
163

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 6,  2016

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Медицинские науки

Аннотации изданий, представленных
на VII Выставку образовательных технологий и услуг,

Россия (Москва), 25‒27 февраля 2016 г.

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЯДАМИ 

(ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ)
(учебное пособие)

Яцинюк Б.Б., Сенцов В.Г.
Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия, Ханты-Мансийск, 
e-mail: tocsboris@mail.ru

Рецензенты: Шень Наталья Петровна, заве-
дующая кафедрой анестезиологии и реанимато-
логии Тюменской государственной медицинской 
академии, главный анестезиолог-реаниматолог 
Департамента здравоохранения Тюменской об-
ласти д.м.н.; Мальков Олег Алексеевич, д.м.н., 
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Пособие разработано в соответствии с При-
казом Министерства образования и науки РФ от 
1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам».

Учебное пособие составлено на кафедре 
анестезиологии-реаниматологии, скорой меди-
цинской помощи и клинической токсикологии 
(зав. кафедрой – к.м.н., доцент Б.Б. Яцинюк) 
БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская госу-
дарственная медицинская академия» (ректор – 
д.м.н., Ф.И. Петровский), кафедре клинической 
токсикологии ФПК и ПП (зав. – д.м.н., профес-
сор В.Г. Сенцов) ГБОУ ВПО Уральский государ-
ственный медицинский университет (ректор – 
д.м.н., проф. С.М. Кутепов). Пособие содержит 
сведения о токсических свойствах высших рас-
тений. Приводится классификация растений по 
избирательной токсичности, даны основные 
клинические проявления острых интоксикаций 
и методы лечения отравлений. В пособие вклю-
чены новые разделы – отравления ядовитыми 
комнатными растениями, эфирномаслиничные 
растения и нормативные документы, определя-
ющие лечение больного с острым отравлением 
химической этиологии. Материал, представ-
ленный в пособии соответствует: примерным 
основным профессиональным образовательным 
программам послевузовского профессионально-
го образования подготовки ординаторов и ин-

тернов, рекомендованных Координационным 
советом по медицинскому и фармацевтическому 
образованию Минздрава РФ от 06.03.2013 (про-
токол № 2) по специальностям: «терапия», «пе-
диатрия», «анестезиология-реаниматология», 
«скорая медицинская помощь» и «токсиколо-
гия» (ординатура) и входит в раздел «Специ-
альные дисциплины»; врачей, обучающихся по 
дополнительным профессиональным програм-
мам, предназначенным для врачей токсикологов 
(Типовая программа дополнительного профес-
сионального образования врачей по токсико-
логии, М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006, 
шифр IV Т 433), анестезиологов-реаниматоло-
гов (Типовая программа дополнительного про-
фессионального образования врачей по анесте-
зиологии-реаниматологии, М.: ФГОУ «ВУНМЦ 
Росздрава», 2007, шифр VIII, Т433).
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Яцинюк – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
анестезиологии-реаниматологии, скорой меди-
цинской помощи и клинической токсикологии 
БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государ-
ственная медицинская академия», главный спе-
циалист-эксперт по токсикологии Департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры, анестезиолог-
реаниматолог и клинический токсиколог выс-
шей аттестационной категории.

Валентин Геннадьевич Сенцов – д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой клиниче-
ской токсикологии ФПК и ПП, ГБОУ ВПО 
«Уральский государственный медицинский 
университет», главный токсиколог Свердлов-
ской области и Уральского федерального окру-
га, заслуженный врач РФ.

В данном переработанном и дополненном 
пособии (первое издание 2009 г, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр», Ханты-Ман-
сийск-Екатеринбург, – 99 с.) мы постарались 
отразить современное состояние вопроса о ядо-
витых растениях (представлены клинические 
проявления отравления 316 растениями), со-
держании в них химических веществ, патогенез 
действия химических компонентов растений, 
клиническую симптоматику острого отравле-
ния и лечение. В переработанное и дополнен-
ное пособие вошли исторические аспекты раз-
вития фармакогнозии и токсикологии. Пособие 
дополнено острыми отравлениями растениями, 
произрастающими в домашних условиях, со-
держащих в большом количестве эфирные мас-
ла, а также нормативные документы оказания 
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токсикологической помощи на территории РФ 
и клинические задачи.

Собранный литературный и клинический 
материал, приведенный в пособии, мы постара-
лись скомпоновать таким образом, чтобы он был 
удобен для запоминания и работы с ним, для под-
готовки к практическим занятиям по ряду тем 
раздела «Специальные дисциплины» в допол-
нительных профессиональных образовательных 
программах, затрагивающих вопросы острых 
отравлений растительными ядами, развития не-
достаточности функций органов и систем при 
острой химической травме (учитывая классифи-
кацию тропности/избирательной токсичности 
ядов представленную в пособии) и методах ле-
чения отравлений. Так как литературы данного 
направления достаточно мало, вероятно, она не 
лишена недостатков. Отдавая себе в этом отчет, 
авторы с благодарностью примут замечания, 
предложения и дополнения научных специали-
стов, практических врачей с целью улучшения 
содержания и структуры данного издания.

Краткое содержания учебного пособия. 
Общая характеристика острых отравлений рас-

тениями. Причины острых отравлений. Прави-
ла выставления диагноза острого отравления. 
Лекарственные формы из растительного сырья. 
Действие химических соединений растений на 
организм человека (алкалоиды, гликозиды, са-
понины, органические кислоты, фенольные сое-
динения, минеральные вещества, белки и белко-
воподобные соединения, липиды и терпеноиды, 
эфирные масла и смолы). 

Представлена классификация растений по 
избирательной токсичности: вызывающие пре-
имущественное поражение центральной нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы, печени, почек кожного покро-
ва. Выделена группа растений с «низкой» токсично-
стью и полиморфизмом клинических проявлений.

Отдельной главой представлены комнатные 
растения: частные вопросы токсикологии расте-
ний; растения, не рекомендуемые к нахождению 
в домашних помещениях; симптомы отравления 
и ядовитые части комнатных, балконных и ка-
дочных растений.

На ваши предложения мы с удовольствием 
ответим по e-mail: tocsboris@mail.ru.
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В словаре в краткой и емкой форме изло-
жены важнейшие понятия налоговой политики 
Республики Казахстан. Рассмотрены вопросы 
государственной политики в области налогов 
и налогообложения, виды налоговых и обяза-
тельных платежей в бюджет, порядок их исчис-
ления и уплаты, налоговые льготы. 

Словарь охватывает свыше 2000 терминов. 
К ним даны подробные комментарии на казах-
ском и русском языках. 

Предназначен для студентов, магистрантов 
и преподавателей экономических и юридиче-
ских учебных заведений, работников налоговых, 
бюджетных и финансовых органов и др. 

С развитием рыночных отношений в Ре-
спублике Казахстан появилась необходимость 
осмысления и разработки не только финансо-
во-экономических вопросов, но и особенно во-
просов налогообложения. В свою очередь, это 
вызывает потребность в издании не только про-
блемной экономической литературы, но и слова-
рей-справичников. 

В предлагаемом словаре налоговых тер-
минов авторы ставили своей целью кратко 
раскрыть важнейшие понятия, отражающие 
сущность налогообложения, налоговой дея-
тельности и налоговой политики государства. 

При этом, важное значение придается учету 
последних изменений налогового законода-
тельства Республики Казахстан и опыта рабо-
ты отечественных предприятий в новых эко-
номических условиях. 

В связи с этим, что разработке методологи-
ческих основ налоговых терминов и понятий 
на казахском языке не уделяется должного вни-
мания, потребность подготовке издания такого 
рода назрела давно. 

Данный труд составлен с учетом эволюции 
языка и аналогичной практики в постсоветском 
пространстве. Поэтому данный экономический 
словарь представляет собой нечто большее, чем 
традиционные словари, содержание которых 
обычно ограничено лишь самыми необходимы-
ми пояснениями терминов. 

В них дается расширительное толкование 
приведенных терминов и понятий, в том числе 
и используемых в учебном курсе высших учеб-
ных заведений, но и раскрываются многие эко-
номические события, факты, явления, происхо-
дящие в современном Казахстане. 

Словарь является первым исследованием, 
дающее объяснение теории налогообложения 
в её систематизированном и комплексном виде. 
Значительное количество терминов рассмотре-
но впервые, даётся новая теоретическая оценка 
многим явления, категориям, и кардинальным 
проблемам налогообложения.

Главной задачей авторов было раскрыть со-
временное содержание наиболее важных и ча-
сто употребляемых терминов, обеспечить про-
стоту изложения, ясность толкований.


