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1. Цели подготовки 

 
Цель – изучить методы исследований используемые в области ветеринарной 

фармакологии и токсикологии в связи с необходимостью продолжения работ по 
совершению научных и организационных аспектов доклинических исследований 
новых лекарственных средств, включая требования к планированию, порядку 
проведения, а также оформлению и представлению результатов. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законода-
тельством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ фар-
макологии и токсикологии. 
 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную науч-

ную подготовку, владеть современными информационными технологиями, вклю-
чая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь само-
стоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными 
понятиями, методами в области фармакологии и токсикологии и использовать ре-
зультаты в профессиональной деятельности. 

 
3. Структура и содержание программы 

подготовки аспиранта 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 
из них аудиторная работа – 36 час.: лекции – 20 час., семинары – 16 час., само-
стоятельная работа – 36 час. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Темы занятий Вид занятий Количество 
Часов 

1 2 3 4 
1. Методы исследования безопасности 

лекарственных средств. Фармакокине-
тические исследования оригинальных 
фармакологических средств 

Лекция 2 

2. Методы исследования безопасности 
лекарственных средств Фармакинети-

Лекция 4 
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ческое изучение новых лекарственных 
форм, содержащих известное фармако-
логическое средство 

3. Методы исследования безопасности 
лекарственных средств Фармакокине-
тические исследования воспроизведён-
ных фармакологических средств 

Лекция 2 

4. Методы исследования безопасности 
лекарственных средств Фармакинети-
ческое изучение воспроизведённых 
фармакологических средств с целью 
расширения показаний к их применению 

Лекция 2 

5. Отчётная документация о фармаки-
нетическом исследовании. Протоколи-
рование результатов исследования по 
безопасности лекарственных средств. 

Лекция 2 

6. Методы исследования общетоксиче-
ского действия фармакологических 
веществ. Постановка биопроб. Пробит-
анализ. 

Лекция 4 

7. Исследование иммунотоксического 
действия фармакологических средств. 
Изучение влияния лекарственных 
средств на напряженность иммунитета. 

Лекция 2 

8. Изучение репродуктивной токсично-
сти фармакологических веществ. Изу-
чение влияния лекарственных средств на 
репродуктивную систему самцов и са-
мок. 

Лекция 2 

9. Принципы изучения эффективности 
леарственных средств. Исследование 
эффективности лекарственных средств 
разных фармакотерапевтических групп.  

Семинар 2 

10. Лекарственные средства, предназна-
ченных для лечения заболеваний ор-
ганов дыхания Исследование эффек-
тивности лекарственных средств, пред-
назначенных для лечения заболеваний 
системы органов дыхания 

Семинар 2 

11. Лекарственные средства, предназна-
ченных для лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Исследова-
ние эффективности лекарственных 
средств, предназначенных для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы 

Семинар 2 
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12. Интоксикация животных лекарствен-
ными средствами. Основное и побоч-
ное действие лекарственных средств. 

Семинар 2 

13. Аллергизирующие свойства фармако-
логических веществ Изучение аллерги-
зирующих свойств фармакологических 
веществ. 

Семинар 2 

14. Мутагенные свойства фармакологи-
ческих веществ. Оценка мутагенных 
свойств фармакологических веществ 

Семинар 2 

15. Экспресс-методы химико-
токсикологического исследования. 
Методика проведения. Реактивы. При-
боры. 

Семинар 2 

16. Изучение противомикробной активности 
фармакологических веществ 

Самостоятельная 
работа 

4 

17. Исследование эффективности лекарст-
венных средств, предназначенных для 
лечения заболеваний центральной нерв-
ной системы 

Самостоятельная 
работа 

4 

18. Доклинические исследования эффектив-
ности химиотерапевтических лекарст-
венных средств 

Самостоятельная 
работа 

4 

19. Основные методы статистической обра-
ботки результатов фармакологических 
экспериментов и результатов доклини-
ческих исследований 

Самостоятельная 
работа 

4 

20. Экспресс-методы обнаружения токсиче-
ских металлов (цинк, ртуть, медь, барий 
и свинец) 

Самостоятельная 
работа 

6 

21. Методы извлечения токсических ве-
ществ из корма и патологического мате-
риала 

Самостоятельная 
работа 

4 

22. Определение пестицидов в кормах, па-
тологическом материале и продуктах 
животноводства 

Самостоятельная 
работа 

6 

 Контроль знаний зачёт 2 
 

4. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Ме-

тоды исследований в ветеринарной фармакологии и токсикологии» и повышения 
его эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 
так и методы активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
пресс-конференция, практические работы профессиональной направленности, де-
ловые игры, моделирование. 
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Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с после-
дующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на научно-
методическом семинаре и др. 

 
5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 

 
Вопросы к зачету 

1. Фармакокинетика. Цель исследования фармакокинетики фармакологи-
ческого средства. 

2. Объект исследования и лабораторные животные, используемые для 
фармакокинетического изучения лекарственного средства. 

3. Регламент фармакокинетического исследования (режим, пути и методы 
введения ЛС). 

4. Продолжительность фармакокинетического изучения лекарственного 
средства. Схема отбора проб биоматериала. 

5. Методы количественного определения концентрации фармакологиче-
ских средств. 

6. Анализ фармакокинетических данных при однократном и многократ-
ном введении фармакологического средства. 

7. Выбор дозы фармакологического средства для 1 фазы клинических ис-
пытаний. 

8. Фармакокинетическое изучение новых лекарственных форм, содержа-
щих известное фармакологическое средство. 

9. Фармакокинетические исследования воспроизведённых фармакологи-
ческих средств. 

10. Фармакокинетические исследования воспроизведённых фармакологи-
ческих средств с целью расширения показаний к их применению. 

11. Отчётная документация о фармакокинетическом исследовании. 
12. Методы исследования эффективности лекарственных средств разных 

фармакотерапевтических групп. 
13. Исследование эффективности лекарственных средств, предназначен-

ных для лечения заболеваний системы органов дыхания. 
14. Исследование эффективности лекарственных средств, предназначен-

ных для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
15. Классификация кардиотонических средств и молекулярные механизмы 

их действия. Требования, предъявляемые к современным кардиотони-
ческим средствам. 

16. Принципиальная схема поиска и доклинического изучения кардиото-
нических средств. 

17. Принцип изучения влияния испытуемых соединений на параметры 
изометрического сокращения препаратов сердечной мышцы тепло-
кровных животных. 

18. Изучение противомикробной активности фармакологических веществ. 
19. Группы методов по изучению специфической активности нейролепти-

ков. Поведенческие методы. Влияние на условные рефлексы. 
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20. Методы влияния на спровоцированную агрессивность. Изучение ката-
лептогенных свойств веществ. 

21. Методы влияния на ректальную температуру. 
22. Доклинические исследования эффективности химиотерапевтических 

лекарственных средств. 
23. Основные понятия статистических оценок в медико-биологических ис-

следованиях. 
24. Оценка различий между изучаемыми условиями эксперимента. Анализ 

статистических характеристик отдельной группы. 
25. Сравнительная оценка двух групп данных эксперимента. Сравнение не-

скольких групп данных. 
26. Оценка взаимосвязи изучаемых признаков. Корреляция и регрессион-

ный анализ. Факторный анализ. 
27. Цель доклинических токсикологических исследований. Условия прове-

дения эксперимента. 
28. Характеристика исследуемого фармакологического вещества и экспе-

риментальных животных. 
29. Изучение острой токсичности. 
30. исследование кумуляции. 
31. Изучение хронической токсичности. 
32. Схема отчёта об исследовании общетоксического действия фармаколо-

гического вещества. 
33. Общие положения по исследованию иммунотоксического действия 

фармакологических средств. Методология иммунотоксического тести-
рования. 

34. Условия проведения иммунотоксического эксперимента. Оценка им-
мунотоксичности при однократном и курсовом введении. 

35. Общие положения по изучению репродуктивной токсичности фармако-
логических веществ. Изучение генеративной функции самок и самцов. 

36. Изучение эмбриотоксического действия фармакологических веществ на 
крысах и кроликах. Схема отчёта о результатах изучения эмбриотокси-
ческих свойств и влияния на репродуктивную функцию фармакологи-
ческого вещества. 

37. Интоксикация животных лекарственными средствами. 
38. Общие положения по изучению аллергизирующих свойств фармаколо-

гических веществ. Условия проведения эксперимента. 
39. Характеристика исследуемого на аллергенность фармакологического 

средства и экспериментальных животных. 
40. Выявление развития сенсибилизации при различных путях поступле-

ния фармакологических средств в организм. Методы выявления сенси-
билизации. 

41. Реакция иммунных комплексов на фармакологическое средство. 
42. Метод накожных аппликаций. Конъюнктивальная проба. 
43. Оценка сенсибилизирующих свойств лекарственных средств. 
44. Общие положения по оценке мутагенных свойств фармакологических 

веществ. 
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45. Принцип методов тестирования мутагенности фармакологических 
средств. 

46. Экспресс-методы химико-токсикологического исследования. 
47. Экспресс-методы обнаружения токсических металлов (цинк, ртуть, 

медь). 
48. Экспресс-методы обнаружения токсических металлов (барий, свинец). 
49. Методы извлечения токсических веществ из корма и патологического 

материала 
50. Определение пестицидов в кормах, патологическом материале и про-

дуктах животноводства. 
 

Темы рефератов 
1. Нормативные правовые аспекты, регламентирующие доклинические исследо-
вания безопасности и эффективности фармакологических веществ в РФ. 
2. Требования и рекомендации по подготовке проекта инструкции по применению 
препарата, предлагаемого для проведения клинических исследований. 
3. Проблемы животноводства Саратовской области на современном этапе. При-
менение современных лекарственных средств при терапии незаразных заболева-
ний. 
4. Доклинические исследования радиопротекторных свойств современных радио-
фармацевтических препаратов. 
 

 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература 

1. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению но-
вых фармакологических веществ/ Под общей редакцией члена-
корреспондента РАМН, профессора Р.У. Хабриева.- 2-изд., перераб. и доп.- 
М.: ОАО «издательство «Медицина», 2005.- 832 с.: 

2. Практику по ветеринарной фармакологии с рецептурой/ Рабинович 
М.И.- М.: КолосС, 2005. 

3. Ветеринарная токсикология с основами экологии: Учебное пособие/ Под 
ред. М.Н. Аргунова.- СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 416 с. 

4. Фармакология/ Соколов В.Д. – М.: КолосС, 2003. 
 

Дополнительная литература  
1. Ветеринарная токсикология/ Под ред. В.Н. Жуленко.- М.: КолосС, 2002.- 

384 с. 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 
• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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