
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучить основы экологической токсикологии, закономерности воздействия токсикантов 

разного происхождения на организм и среду, токсикологическое нормирование. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экологическая токсикология» относится к вариативной части блока дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Экологическая токсикология» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Адаптация человека к современным экологическим условиям», «Ботаника с 

основами биогеографии растений», «Геология и геоморфология», «Геохимия ландшафтов», 

«Геоэкологические риски», «Геоэкологический мониторинг», «Геоэкологическое 

картографирование», «Геоэкология», «Зоология с основами биогеографии животных», 

«Индикация состояния окружающей среды», «Механизмы регуляции физиологических 

функций», «Общая биология», «Общая экология», «Основы биохимии», «Основы 

гидрометеорологии», «Основы практической биометрии», «Основы химического 

эксперимента», «Основы экологических знаний», «Региональная экология», «Физико-

химические методы исследований», «Химия», «Химия биологически активных веществ», 

«Химия окружающей среды», «Экологическая климатология», «Экологическая химия», 

«Экологическая эпидемиология», «Экологическое почвоведение», «Экология животных», 

«Экология растений», «Экология человека», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (эколого-географическая)», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(зоологическая, ботаническая )». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Актуальные вопросы биоэкологии», «Биологическая история Земли», 

«Вирусология», «Геоэкологические риски», «Геоэкология», «Глобальная экология», 

«Индикация состояния окружающей среды», «История экологии», «Микробиология с 

основами экологии микроорганизмов», «Общая биология», «Общая экология», 

«Пространственные аспекты экологических проблем материального производства России», 

«Растения и стресс», «Региональная экология», «Социальная экология», «Технологические и 

экономические основы негативного воздействия на окружающую среду материального 

производства», «Эволюция животных», «Экологическая физиология растений», 

«Экологическая эпидемиология», «Экологические основы природопользования и охраны 

природы», «Экономика природопользования», прохождения практик «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(экологическая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– готовностью использовать знания в области теории и практики экологии для постановки и 

решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 
– предмет, задачи, основные понятия экологической токсикологии; 

– виды, уровни и механизм действия токсического эффекта; 

– понятие токсичности и способы ее оценки; 

– задачи экотоксикологического мониторинга; 

– основные понятия популяционной экотоксикологии человека; 

– основные понятия экологического нормирования; 

 

уметь 
– объяснять влияние факторов внешней среды на токсический эффектраскрывать влияние 

токсических веществ на организм; 

– раскрывать влияние токсических веществ на организм; 

– раскрывать роль биологического мониторинга в контроле загрязнения окружающей среды; 

– объяснять воздействие экотоксикантов и радиационного загрязнения на популяционную 

структуру, динамику популяций растений и животных; 

– применять на практике параметры экосистем, подлежащие регистрации при экологическом 

нормировании; 

 

владеть 
– методами биоиндикации и биотестирования; 

– методом расчет предельных нагрузок; 

– навыками диагностического и прогностического мониторинга; 

– навыками моделирования динамики популяций в условиях токсикологического и 

радиационного стресса; 

– методами экологического нормирования. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Предмет и задачи экологической токсикологии. Основные понятия экологической 

токсикологии. 

Предмет и объекты экологической токсикологии. Связь с токсикологией, водной 

токсикологией, популяционной экологией, экологической химией, биоиндикацией, 

биомониторингом, экологической экспертизой, охраной окружающей среды. Источники 

поступления токсических веществ. Химическое и радиоактивное загрязнение среды в 

комплексе антропогенных факторов воздействия на экосистемы. Специфическая 

особенность экотоксикологии - оценка зкологических последствий совместного действия 

антропогенных и природных факторов на живые объекты. Основные понятия: «загрязнение 

окружающей среды», полютант (загрязнитель), ксенобиотики, соотношение терминов. 

Уровни загрязнения: локальный, региональный, глобальный. Классификация токсических 

факторов 

 

Токсический эффект, его виды, уровни и механизм действия. Влияние факторов внешней 

среды на токсический эффект. 

Токсический эффект. Уровни токсического эффекта. Виды токсических соединений. 

Классификация. Источники поступления. Механизмы токсического действия. Типы 
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токсического воздействия загрязняющих веществ на живой организм: цитотоксическое, 

тератогенное, генетическое. Пути первичного токсического эффекта. Вторичный 

токсический эффект. Прямое и косвенное воздействие токсикантов. Понятие порогового 

уровня, дозы. Понятие допустимой нагрузки на элементы биосферы. Пределы допустимого 

воздействия на водные и наземные объекты. Тест-организмы. Биотестирование. Методы 

биоиндикации и биотестирования. Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, хром, мышьяк и 

др.); диоксины и их производные; ДДТ и другие пестициды, асбест и другие минеральные 

волокна; полициклические ароматические углеводороды, кислотообразующие соединения. 

Закономерности химических превращений и взаимодействия с биологическими объектами. 

Комплексное, комбинированное и сочетанное воздействие. Типы взаимодействия двух 

компонентов. Формы взаимодействия двух компонентов при биологическом действии: 

сенсибилизация, аддитивность, синергизм, антагонизм. Природа радиационного воздействия. 

Типы излучений. Радионуклиды: искусственные и естественные. Естественный 

радиационный фон Земли. Глобальное радиоактивное загрязнение. Миграция радионуклидов 

в почве, водных и наземных экосистемах. Радиочувствительность организмов. Роль 

организмов в биогенной миграции радионуклидов. Общие закономерности миграции 

радионуклидов в экосистемах. Популяции и сообщества в условиях естественной 

радиоактивности 

 

Токсичность и способы ее оценки. Влияние токсических веществ на организм. 

Оценка токсического эффекта. Функциональные и апроксимационные оценки 

взаимодействия организма с ксенобиотиком. Свойства количественных оценок. Зависимость 

доза-эффект. Расчет предельных нагрузок. Моделирование токсического эффекта 

воздействия на популяцию и сообщество. Прогнозирование экологического эффекта 

воздействия токсических веществ. Причины неточного прогноза токсического эффекта. Пути 

поступления токсикантов в организм. Токсикокинетика. Биоконцентрирование, 

биоаккумуляция, биомагнификация. Закономерности концентрирования токсических 

веществ в живых организмах. Трансформация токсических веществ в экосистемах. Миграция 

токсических веществ по трофическим цепям. Воздействие токсических веществ на организм. 

Закономерности накопления токсических веществ в организме растений, животных 

(позвоночные, беспозвоночные, наземные, водные) и человека. Воздействие токсикантов на 

рост, половое созревание, иммунный статус организма. Система детоксикации, 

метаболическая активация. Процессы кумуляции и адаптации 

 

Экологический мониторинг. 

Задачи экотоксикологического мониторинга. Диагностический и прогностический 

мониторинг. Санитарно-токсикологический, экологический и биосферный мониторинг. 

Определение количеств полютантов в организме. Роль биологического мониторинга в 

контроле загрязнения окружающей среды. Виды биоиндикаторов в экотоксикологии. 

Примеры комплексного биомониторинга в экотоксикологии: динамика европейской 

популяции сапсана под воздействием пестицидов и др. 

 

Популяционная экотоксикология человека. 

Закономерности накопления радионуклидов тяжелых металлов и хлорорганических 

соединений в популяциях растений и животных. Воздействие экотоксикантов и 

радиационного загрязнения на популяционную структуру, динамику популяций растений и 

животных. Модели динамики популяций. Моделирование динамики популяций в условиях 

токсикологического и радиационного стресса. Показатели оценки стресса. Показатели 

оценки популяционного стресса: морфологическая внутрипопуляционная изменчивость, 

цитогенетические изменения, физиологические и биохимические маркеры, темпы роста, 

частота аномалий развития и поведения. Взаимоотношения с популяциями трофических 

уровней в условиях экотоксикологического стресса. Популяционная экотоксикология птиц, 

млекопитающих. Возможности адаптации популяций к техногенному загрязнению. 

Химическое загрязнение и здоровье населения. Основные источники поступления 
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токсических веществ к человеку. Канцерогенез. Понятие «экоцида». Химические 

канцерогены. Онкологический мониторинг. Прогнозирование здоровья популяции человека 

 

Экологическое нормирование в токсикологии. 

Проблема нормы и патологии экосистем. Проблема нормы и патологии на организменном и 

надорганизменном уровнях. Нормы по способам формирования: статистическая, 

теоретическая, экспертная, эмпирическая. Критерии нормы экосистем. Параметры 

экосистем, подлежащие регистрации при экологическом нормировании. Принципы выбора 

параметров. Основные концепции экологического нормирования. Общая концепция 

экологического нормирования. Последовательность экологического нормирования. Виды 

нормирования. Задачи и методы нормирования острого и хронического воздействия 

отдаленных специфических эффектов. Выбор полигона исследования. Мера нагрузки. Выбор 

биологических параметров. Форма представления биологических данных ЛК50. Временные 

этапы процедуры нормирования. Область адекватности нормативов. Индексы состояния, 

маркеры, аналитические индексы, функции желательности. Методы свертывания 

информации о загрязнении. Надежность измерения. Меры нагрузки. Индексы загрязнения. 

Основные критерии при определении допустимой экологической нагрузки. Понятия: ПДК, 

ОБУВ, МДУ, ДОК, ПДУ и др. Методы определения предельных значений нагрузки. 

Промышленная, коммунальная, пищевая токсикология 

 

6. Разработчик 

 

Щербакова Татьяна Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эколого-

биологического образования и медико-педагогических дисциплин, ФБГОУ ВО «ВГСПУ», 

Федосеева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры эколого-

биологического образования и медико-педагогических дисциплин, ФБГОУ ВО «ВГСПУ». 

 


