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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
занятий в рамках дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации на тему:на тему:«Токсикологические методы испытаний
при изучениидезинфекционных средств»

Цель: программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или)
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по
вопросаморганизации и применения токсикологических методов испытаний при
изучениидезинфекционных средств.
Контингент обучающихся – руководители и специалисты органов управления
здравоохранением, главные врачи (директора) лечебно-профилактических организаций
всех типов, их заместители, врачи-эпидемиологи, врачи-дезинфектологи, преподаватели
медицинских ВУЗов, училищ и колледжей, другие специалисты, контролирующие,
организующие и осуществляющие дезинфекционную деятельность, а также
производители дезинфекционных средств.
Срок обучения:16 академических часов. Форма обучения-очная
№
п.п.
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Наименование разделов программы
Общая характеристика токсичности и опасности
дезинфекционных средств. Методы изучения острой
токсичности средств при различных путях введения в
организм
Изучение раздражающего действия на кожу и слизистые
оболочки глаз
Методы изучения подострой токсичности при введении в
желудок, нанесению на кожу. Методы оценки функций
нервной, дыхательной системы, печени, почек и др.

Кол-во часов по
обучению
очно

заочно
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2

2

2

2

2

2

4
5
6
7
8
9

Практическое занятие. Моделирование интоксикаций на
лабораторных животных (острая токсичность,
раздражающее действие)
Оценка токсичности дезинфекционных средств методами
invitro
Методы оценки сенсибилизирующей активности
дезинфекционных средств
Практическое занятие. Моделирование сенсибилизации на
мышах и морских свинках
Методы изучения отдаленных последствий
дезинфекционных средств на лабораторных животных
Итого:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16

16

Итого: 16академических часов
В учебный план могут быть внесены изменения и дополнения.
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действия парфюмерно-косметической продукции invitro (на культуре подвижных клеток)»
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14.04.80.-Киев,1980.-47с.

7.10.Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих
свойств и обоснованию ПДК избирательно действующих раздражающих веществ в
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