
Четвертая научно – практическая конференция по клинической 

токсикологии Уральского федерального округа «Острые отравления. 

Токсикологические, наркологические и судебно - медицинские аспекты»  

(к 45- летнему юбилею службы по лечению отравлений Свердловской области). 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

19 – 21 сентября 2018 года. 

 

Конференция посвящена памяти академика РАН 

Евгения Алексеевича Лужникова 

(1934 – 2018 гг.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

 



 

 

В соответствии с планом научно – практических мероприятий отдела 

координации и информации в сфере здравоохранения в Уральском федеральном 

округе 19 – 21 сентября 2018 года  состоится четвертая научно-практическая 

конференция по клинической токсикологии  «ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ. 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ, НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ И СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ»  (к 45-летнему юбилею службы по лечению 

отравлений Свердловской области). 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, гостиница  «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ», 

улица Челюскинцев, дом 106.   

 

Начало конференции: 19 сентября 2018 года в 8:30 

 

В рамках конференции планируются: 
 

1. Пленарные заседания секции «Клиническая и наркологическая токсикология»; 

 

2. Пленарные заседания секции «Судебно- медицинские аспекты острых отравлений»; 

 

3. Пленарное заседание секции «Профессиональные аспекты деятельности 

медицинских сестер в токсикологических центрах и отделениях реанимации и 

интенсивной терапии»; 

 

4. Лекционный курс непрерывного медицинского образования по специальности 

«Токсикология».  

Подана заявка на аккредитацию мероприятия в Координационном совете по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 

5. Совещание главных внештатных специалистов – токсикологов  УФО; 

 

6. Заседание профильной комиссии МЗ Российской Федерации по «Токсикологии»; 

 

7. Заседание расширенного правления МБОО «Ассоциация клинических токсикологов 

России» 

 

 

 

 

Приглашаются врачи-токсикологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи 

скорой медицинской помощи, наркологи, специалисты в области судебно-

химического и химико-токсикологического анализа.  
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Учредители конференции: 

Представитель президента в Уральском федеральном округе; 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»; 

Отдел координации и информации по вопросам здравоохранения в УрФО; 

Министерство здравоохранения Свердловской области; 

Управление здравоохранения г. Екатеринбурга; 

Свердловское областное отделение МБОО «Ассоциация клинических токсикологов» Российской Федерации. 

Председатель организационного  комитета:
 

 
Ковтун О.П. – ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» (Екатеринбург). 

 

Сопредседатели организационного  комитета: 

 
Сенцов В. Г. – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет, главный внештатный специалист – токсиколог МЗ в УрФО 

(Екатеринбург); 

Васильев Ю. В. – главный врач ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ЯНАО», главный внештатный 

специалист – судебно-медицинский эксперт МЗ в УрФО (Салехард);  

Николаенко Т.М. – начальник отдела координации и информации по вопросам здравоохранения в УрФО ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» (Екатеринбург); 

Чекмарев А.В. – заведующий областным центром по лечению отравлений ГБУЗ  СО «Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница», главный внештатный токсиколог МЗ Свердловской области 

(Екатеринбург); 

Макаренко Т.В. – заведующая судебно-химическим отделением ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(Екатеринбург); 

Устюжанин В.Г. –  заведующий городским токсикологическим центром, МАУ «Городская клиническая больница № 

14» (Екатеринбург); 

Остапенко Ю.Н. – руководитель научного отдела ФГБУ «Научно-практического токсикологического центра ФМБА 

России», ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. 

Н.В.Склифосовского», доцент  кафедры клинической токсикологии ФГБУ РМАНПО МЗ РФ, главный внештатный 

токсиколог МЗ Российской Федерации (Москва); 

Суходолова Г.Н. – старший научный сотрудник отделения острых отравлений ФГБУЗ «НИИ СП им. 

Н.В.Склифосовского ДЗМ», профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова, главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ в ЦФО, председатель  МБОО «Ассоциация 

клиническая токсикология» (Москва). 

Члены организационного комитета: 
 

Долгова О.Б. – заведующая кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» (Екатеринбург); 

Дружинин Н.В. – заведующий токсикологическим отделением областного центра по лечению отравлений ГБУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (Екатеринбург); 

Егоров В.М. – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» (Екатеринбург); 

Кондрашов Д.Л. – начальник ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Екатеринбург); 

Левина И.А. – директор областного медицинского колледжа, главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью МЗ РФ в УФО и МЗ Свердловской области, Президент РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников Свердловской области» (Екатеринбург); 

Мартынов А.В. –  заместитель главного врача МАУ «Городская клиническая больница № 14» (Екатеринбург); 

Малкова Т.Л. – заведующая кафедрой токсикологической химии ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» (Пермь); 

Мастерков А.А. –  заведующий токсикологическим отделением ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» (Н. Тагил). 

Мишарин В.Ю. –  главный врач ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» (Н. Тагил). 

Резепин И.В. – заведующий областным центром по лечению отравлений ГБУЗ ЧО «Областная клиническая больница 

№3», главный внештатный токсиколог МЗ Челябинской области (Челябинск); 

Реутов А.А. – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» (Екатеринбург); 

Руднов В.А. – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» (Екатеринбург); 



4 
 
Сердюк О.В. – главный врач ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» 

(Екатеринбург); 

Чайковская И.Л. – заведующая областным центром по лечению отравлений ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница №1», главный внештатный токсиколог МЗ Тюменской области (Тюмень); 

Шаповалов А.А. – врач анестезиолог – реаниматолог ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», 

главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения ЯНАО (Салехард); 

Шумаев А.Ю. – главный врач ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф», главный внештатный 

токсиколог департамента здравоохранения Курганской области (Курган); 

Шумкова А.Д. – главная медицинская сестра ГБУЗ СО  «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница» (Екатеринбург); 

Яцинюк Б.Б – заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и клинической 

токсикологии БУ «Ханты – Мансийская государственная медицинская академия», главный внештатный токсиколог 

департамента здравоохранения ХМАО – Югры (Ханты-Мансийск). 

 

19 сентября 2018 года 

Секция «Клиническая и наркологическая токсикология»  

Зал «Екатеринбург» 

 

8.30 –  9.00 Регистрация участников 

9.00 – 9.40 

Открытие конференции. Приветствие участников: 

Кузьмина Л.И. – советник департамента по социальной политике аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;  

Приветствие участникам от ректората Уральского государственного медицинского 

университета;  

Приветствие участникам от Министерства здравоохранения Свердловской области; 

Левит А.Л. – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ СО «СОКБ № 1» 

главный внештатный специалист – анестезиолог-реаниматолог МЗ в УФО, проф. кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ; 

Руднов В.А. – заместитель главного врача по службе анестезиологии и реанимации МАУ ГКБ № 

40, главный внештатный анестезиолог – реаниматолог Управления здравоохранения г. 

Екатеринбурга, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ 

ВО УГМУ; 

Остапенко Ю.Н. – главный внештатный токсиколог МЗ Российской Федерации, руководитель 

научного отдела ФГБУ «Научно-практического токсикологического центра ФМБА России», 

ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений ГБУЗ  «НИИ скорой помощи имени 

Н. В.Склифосовского», доцент  кафедры клинической токсикологии ФГБУ РМАНПО МЗ РФ; 

Суходолова Г.Н. – председатель МБОО «Ассоциация клинических токсикологов» Российской 

Федерации, старший научный сотрудник отделения острых отравлений ФГБУЗ «НИИ СП им. 

Н.В.Склифосовского ДЗМ», проф. кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова, главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ в ЦФО; 

Сердюк О.В. – главный врач ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница»; 

Кондрашов Д.Л. – начальник ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

Заседание 1. 

Президиум: проф. Сенцов В.Г., Чекмарев А.В., доцент Остапенко Ю.Н., 

 проф. Афанасьев В.В., д.м.н. Лодягин А.Н. 

9.40 – 10.00 

Е.А.Лужников, основатель школы клинических токсикологов в России. 

Биография, жизненный путь. 
Главный внештатный токсиколог МЗ Российской Федерации, руководитель научного отдела 

ФГБУ «Научно-практического токсикологического центра ФМБА России», ведущий научный 

сотрудник отделения острых отравлений ГБУЗ  «НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского», к.м.н., доцент  кафедры клинической токсикологии ФГБУ РМАНПО МЗ РФ, 

Остапенко Ю.Н. (Москва). 

10.00 – 10.20 

Этапы развития клинической токсикологии в России.  
Заведующий кафедрой клинической токсикологии  РМАНПО, д.м.н., проф. Гольдфарб Ю.С., 

заместитель директора «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. Кабанова 

С.А.  (Москва). 
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10.20 – 10.40 

Московская и Санкт-Петербургская школы клинической токсикологии: 

сотрудничество и основные научные направления 
Главный внештатный специалист – токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии д.м.н., проф. 

Ливанов Г.А., главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ СЗФО, руководитель 

отдела клинической токсикологии, д.м.н. Лодягин А.Н., главный научный сотрудник отдела 

клинической токсикологии, д.м.н. Батоцыренов Б.В. (ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», 

Санкт-Петербург). 

10.40 – 11.40 Кофе брейк. 

11.40 – 12.00 

История Уральской токсикологии в фактах и лицах сквозь призму 

десятилетий. 
Главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ в УрФО, д.м.н., проф. кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО УГМУ Сенцов В.Г., заведующий 

областным центром по лечению отравлений Чекмарев А.В., заведующий городским центром  по 

лечению отравлений Устюжанин В.Г. (Екатеринбург), заведующий токсикологическим 

отделением Мастерков А.А.(Нижний Тагил). 

12.00 – 12.20  

Уральская школа клинических токсикологов. 
Проф. кафедры анестезиологии и реаниматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ, д.м.н.  Егоров 

В.М., проф. кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО УГМУ, д.м.н. 

Сенцов В.Г. (Екатеринбург). 

12.20 – 12.40 

Эпидемиология острых отравлений в Свердловской области в начале 

третьего тысячелетия.  
Заведующий отделом токсикологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», к.м.н. Ентус В.А. (Екатеринбург). 

12.40 – 13.00 

Структура смертельных исходов острых отравлений в УрФО. 
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе МЗ РФ в УрФО,  главный 

врач ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ЯНАО» Васильев Ю.В. (Салехард). 

13.00 – 14.00 Обед 

Заседание 2. 

Президиум: проф. Егоров В.М., доцент Долгова О.Б., доцент Зобнин Ю.В.,  

к.м.н. Поцхверия М.М., проф. Шилов В.В. 

14.00 – 14.15  

Отравления психоактивными веществами в Свердловской области: 

тенденция двух последних десятилетий.  
Главный внештатный токсиколог МЗ здравоохранения Свердловской  области, заведующий 

областным центром по лечению острых отравлений ГБУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница» Чекмарев А.В., к.м.н. Краева Ю.В., Варламов И.В. 

(Екатеринбург). 

14.15 – 14.30 

Обзор новых психоактивных веществ, обнаруженных в регионе, 

особенности их метаболизма и идентификации в биологических объектах. 
Заведующий судебно-химическим отделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Челябинской области, к.х.н. Мелентьев А.Б. (Челябинск). 

14.30 – 14.45 

Современные синтетические наркотики: судебно-медицинская экспертная 

оценка  случаев смертельных отравлений. 
Заведующая кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО УГМУ, к.м.н., доцент  Долгова О.Б. 

(Екатеринбург). 

14.45 – 15.00  

Особенности диагностики острых отравлений у детей на этапе первичной 

медико-санитарной помощи. 
Главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ в ЦФО, старший научный сотрудник 

отделения острых отравлений ФГБУЗ «НИИ СП им Н.В.Склифосовского ДЗМ», проф. кафедры 

детской анестезиологии и интенсивной терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н., проф. 

Суходолова Г.Н.(Москва). 

15.00 – 15.15 

Состояние и перспективы развития токсикологической службы Тюменской 

области. 
Главный внештатный токсиколог Департамента здравоохранения Тюменской области, 

заведующая токсикологическим отделением ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» 

Чайковская И.Л.(Тюмень). 
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15.15 – 15.30 

Восстановление традиций санитарная авиация в Курганской области.  
Главный внештатный токсиколог Курганской области, директор ГКУ «Курганский областной 

центр медицины катастроф» Шумаев А.Ю. (Курган). 

15.30 – 15.45 

Этиологическая структура острых отравлений у взрослых в Иркутске. 
Заведующий кафедрой внутренних болезней с курсом профессиональной патологии и военно-

полевой терапии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», к.м.н., 

доцент Зобнин Ю.С. (Иркутск). 

15.45 – 15.55 

Развитие токсикологической службы на Дальнем Востоке России. 
Заведующий кафедрой клинической токсикологии и  экстремальной медицины  ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский университет», к.м.н., доцент Щупак А.Ю., 

главный внештатный специалист – токсиколог  МЗ в ДФО, к.м.н., доцент Юхно В.В., 

заведующий центром по лечению отравлений КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» 

Сиворакша Г.В. (Хабаровск). 

15.55 – 16.05 

Состояние токсикологической ситуации в городе Омске по данным 

изучения динамики госпитализированной заболеваемости населения в 

результате острых отравлений и воздействий токсических веществ. 
Главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ в СФО, заведующий центром по лечению 

отравлений БУЗ ОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1», д.м.н. 

Сабаев А.В. (Омск). 

16.05 – 16.15 

Состояние токсикологической помощи в Нижегородской области на 

современном этапе. 
Главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ в ПФО, заведующая токсикологическим 

отделением ГБУЗ НО "Городская больница N 33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода" 

Мудрова С.А., к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Харламова О.В.(Нижний Новгород). 

16.15 – 16.45 Кофе брейк. 

16.45 – 17.00 

Медико-биологические проблемы экологической токсикологии и 

современные требования к подготовке специалистов гигиенического 

профиля. 
Заведующий кафедрой гигиены труда и профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет», д.м.н., проф. Терегулова З.С. (Уфа). 

17.00 – 17.15 

Электронное обучение в системе повышения квалификации и непрерывного 

образования по токсикологии.  
Начальник отдела дистанционного обучения ФГБОУ ВО «УГМУ», к.м.н., доцент Чемезов С.А. 

(Екатеринбург). 

17.15 – 17.30 

Вопросы преподавания токсикологии в подготовке врачей-анестезиологов и 

реаниматологов.  
Главный внештатный токсиколог республики Башкирии, доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», к.м.н. 

Биктимирова Г.А.(Уфа). 

17.30 – 17.40 

Эпидемиологические аспекты острых отравлений на примере города Баку 

как крупнейшего административно-промышленного центра Кавказа 
Главный токсиколог Азербайджана, д.м.н., проф. Эфендиев И.Н. (Баку). 

17.40– 17.50 

О состоянии службы клинической токсикологии в республике Беларусь и 

перспективах развития.  
Главный внештатный токсиколог  МЗ республики Беларусь, руководитель Республиканского 

токсикологического центра Григорьев И.М. (Минск). 

17.50 – 18.00 
Современная токсикологическая ситуация в Казахстане. 
Главный внештатный токсиколог МЗ республики Казахстан Башинская Г.Н.(Астана). 

18.00 – 18.15 

Организация клинической токсикологии: 17-летний опыт развития в 

составе системы экстренной медицинской помощи республики Узбекистан 
Главный токсиколог МЗ республики Узбекистан, руководитель  отдела токсикологии научного 

центра экстренной медицинской помощи, д.м.н., проф. Акалаев Р.Н. (Ташкент). 

18.15 – 18.45 Дискуссия. Обсуждение выступлений. 

19.00 Товарищеский ужин 
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20 сентября  2018 года 

Секция «Клиническая и наркологическая токсикология»  

Зал «Екатеринбург» 

 

Заседание 1. 

Президиум: проф. Руднов В.А., проф. Гольдфарб Ю.С., д.м.н. Башарин В.А.,  

проф. Ножкина Н.В., доцент Яцинюк Б.Б. 

9.00 – 9.15 

Оказание помощи больным с острыми отравлениями в УФО: организация, 

состояние и перспективы. 
Главный внештатный специалист - токсиколог МЗ в УФО проф. Сенцов В.Г. (Екатеринбург), 

главный внештатный токсиколог МЗ Челябинской  области Резепин И.В.(Челябинск), главный 

внештатный токсиколог МЗ Тюменской области Чайковская И.Л. (Тюмень), главный 

внештатный токсиколог МЗ Свердловской области Чекмарев А.В. (Екатеринбург), главный 

внештатный токсиколог департамента здравоохранения ЯНАО Шаповалов А.А.(Салехард), 

главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Курганской области Шумаев 

А.Ю.(Курган),  главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения ХМАО-Югры, 

заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и 

клинической токсикологии БУ ВО ХМАО-Югры, к.м.н.,  доцент Яцинюк Б.Б. (Ханты- Мансийск). 

9.15. – 9.30 

Роль информационно – токсикологического центра в структуре оказания 

помощи больным с острыми отравлениями в Свердловской области. 
Главный внештатный токсиколог МЗ Свердловской области, заведующий  областным центром 

по лечению острых отравлений Чекмарев А.В., заведующий терапевтическим 

токсикологическим отделением, к.м.н.  Дружинин Н.В. (Екатеринбург). 

9.30 – 9.45 

Опыт взаимодействия ТЦМК и токсикологического центра в оказании 

специализированной помощи больным с острыми отравлениями в 

Свердловской области. 
Заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины 

катастроф» Баранова С.В.(Екатеринбург). 

9.45 – 10.00 

Организационные формы оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при  экзогенных отравлениях в Екатеринбурге 

(Историческом аспекты). 
Заведующая кафедрой СМП ФПК и ПП ФГБОУ ВО «УГМУ», д.м.н., проф. Соколова Л.А., к.м.н., 

доцент Хусаинова Д.Ф., ассистент Бушуев А.В. (Екатеринбург). 

10.00 – 10.15 

Оценка качества диагностики острых отравлений фельдшерами скорой 

медицинской помощи. 
Врач токсикологического отделения ГАУЗ «ГКБ №7», к.м.н. Халитов Ф.Я. (Казань). 

10.15 – 10.30 

Разносистемный антагонизм в лечении острых отравлений. 
Профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»  д.м.н., проф. Афанасьев В.В. 

(Санкт-Петербург). 

10.30 – 10.45 

Кишечный лаваж как метод энтеральной коррекции некоторых показателей 

нарушений гомеостаза при острых отравлениях. 
Заведующий отделением острых отравлений «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

ДЗМ»,  к.м.н. Поцхверия М.М.(Москва). 

10.45 – 11.00 

Нужно ли применять методы искусственной детоксикации при тяжелых 

формах отравлениями изониазидом? 
Врач областного центра по лечению острых отравлений ГБУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница» Зайцев С.Л. (Екатеринбург). 

11.00 – 11.30 Кофе брейк 

11.30 – 11.45 

Патогенез гипоксии при отравлениях героином. Диагностика и лечение. 
Доцент, к.м.н.  Новикова О.В., доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «УГМУ» д.м.н.Богданов 

С.И. (Екатеринбург). 

12.00 – 12.15 

ОРДСВ при острых отравлениях, фармакологическая коррекция. 
Главный внештатный специалист-токсиколог МЗ РФ СЗФО, руководитель отдела «СПб. НИИ 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», д.м.н. Лодягин А.Н.(Санкт-Петербург). 
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12.15 – 12.30 

Особенности состояния транспорта кислорода при отравлениях клофелином 

у пожилых и стариков и их коррекция. 
Врач токсикологического отделения ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», к.м.н. 

Колесниченко Л.Р. (Нижний Тагил). 

12.30 – 12.45 

Нарушения кислородтранспортных систем при токсикогипоксических 

поражениях головного мозга. 
Главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии «СПб НИИ скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе»,  д.м.н. Батоцыренов Б. В. (Санкт-Петербург). 

12.45 – 13.00 

Ранняя и реанимационная реабилитация у пациентов  на продленной 

искусственной вентиляции легких. 
Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

«УГМУ», д.м.н., проф. Лейдерман И.Н. (Екатеринбург). 

13.00 – 14.00 Обед 

Заседание 2. 

Президиум: доцент  Новикова О.В., д.м.н. Богданов С.И., проф. Саватеева-Любимова Т.Н., 

 проф. Суходолова Г.Н., проф. Орлов Ю.П. 

14.00 – 14.15 

Массовое отравление таллием в Таганроге. 
Руководитель научного отдела ФГБУ «Научно-практического токсикологического центра 

ФМБА России», ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений ГБУЗ г. Москвы 

«НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского», к.м.н., доцент  кафедры клинической 

токсикологии ФГБУ РМАНПО МЗ РФ, главный внештатный токсиколог МЗ Российской 

Федерации Остапенко Ю.Н. (Москва). 

14.15 – 14.30 

Иммунотоксические эффекты солей урана при раздельном и 

комбинированном остром воздействии. 
Ведущий научный сотрудник, д.м.н., проф.  Саватеева-Любимова Т.Н., старший научный 

сотрудник, к.б.н. Стосман К.И.,  заведующий лабораторией, к.б.н. Сивак К.В. (ФГБУ «Научно-

исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева», Санкт-Петербург). 

14.30 – 14.40 

Острые отравления азалептином. Решенные и нерешенные проблемы 

диагностики и лечения. 
Врач областного центра по лечению острых отравлений Брусин А.Н. (Екатеринбург). 

14.40 – 14.50 

Развитие синдрома системной воспалительной реакции и сепсиса у 

пациентов с острыми отравлениями веществами нейротропного действия 

тяжелой степени. 
Заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины  ФГБОУ ВО 

«СЗГМУ им. И.И. Мечникова», д.м.н., проф. Шилов В.В., заведующий отделением токсикологии 

«СПб. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», д.м.н. Лукин В.А.(Санкт-Петербург). 

14.50 – 15.00 

К вопросу об образовании фосгена при горении хлорсодержащих 

полимерных материалов. 
Преподаватель кафедры военной токсикологии и медицинской защиты», к.м.н.  Толкач П.Г., 

заведующий кафедрой военной токсикологии и медицинской защиты ФГБВОУ ВО  «Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова», д.м.н.  Башарин В.А., заведующая судебно-

химическим отделением СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», к.ф.н., Горбачёва 

Т.В. (Санкт-Петербург). 

15.00 – 15.10 
Комплексная интенсивная терапия отравлений метанолом. 
Врач областного центра по лечению острых отравлений Кашина С.А. (Екатеринбург). 

15.10 – 15.20 

Диагностика и лечение острых отравлений δ-блокаторами. 
Врач областного центра по лечению острых отравлений Казакова Е.И. (Екатеринбург), 

заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и 

клинической токсикологии БУ ВО «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 

к.м.н., доцент Яцинюк Б.Б. (Ханты-Мансийск). 

15.20 – 15.30 

Релевантность терапии острых отравлений блокаторами медленных 

кальциевых каналов. 
Главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заведующий 

кафедрой анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и клинической 

токсикологии БУ ВО «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», к.м.н., 

доцент Яцинюк Б.Б. (Ханты-Мансийск). 

15.30 – 16.00 Кофе брейк 
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16.00 – 16.10 

Этиологические причины ОПН при отравлениях и исходы по данным 

Свердловского областного центра по лечению отравлений (1973 – 2017 

годы). 
Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО «УГМУ», к.м.н. 

Реутов А.А. (Екатеринбург). 

16.10 – 16.20 

Можно ли профилактировать острую почечную недостаточность при 

отравлениях уксусной кислотой на догоспитальном этапе?  
Профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет», д.м.н. Орлов Ю. П. (Омск) 

16.20 – 16.30 

Гепатопротективная терапия как важный компонент лечения алкогольной 

энцефалопатии. 
Главный токсиколог МЗ республики Узбекистан, руководитель  отдела токсикологии научного 

центра экстренной медицинской помощи, д.м.н., проф. Акалаев Р.Н., старший научный 

сотрудник отдела токсикологии экстренной медицинской помощи республики Стопницкий А.А., 

врач отдела токсикологии экстренной медицинской помощи Хожиев Х.Ш. (Ташкент). 

16.30 – 16.40 

Международный проект Еuro-den plus. Отравления ПАВ по данным 

Свердловского областного центра по лечению отравлений. 
Врач областного центра по лечению острых отравлений, к.м.н. Краева  Ю.В. (Екатеринбург). 

16.40 – 16.50 

Острые отравления синтетическими наркотиками в Волгограде. Клиника, 

диагностика, лечение. 
Главный внештатный токсиколог Волгоградской области, заведующий областным центром по 

лечению отравлений ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25" 

Парфенов К.В.(Волгоград). 

16.50 – 17.00 

Отравления современными психоактивными веществами в Казани. 
Главный внештатный токсиколог республики Татарстан, заведующая центром по лечению 

отравлений ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Насибуллина А.Р. (Казань). 

17.10 – 17.20 

Динамика острых отравлений и структура отравлений психоактивными 

веществами по данным токсикологического отделения МАУ «ГКБ №14» 
Заведующий городским центром по лечению острых отравлений МАУ «ГКБ№14» Устюжанин 

В.Г. (Екатеринбург). 

17.20 – 18.00 
Закрытие конференции.  

Обсуждение докладов, дискуссия подведение итогов конференции. 

18.00 – 18.30 

Совещание главных специалистов по токсикологии в УрФО 
Николаенко Т.М. – начальник отдела координации и информации по вопросам здравоохранения в 

УрФО 

Сенцов В.Г. – главный внештатный специалист - токсиколог МЗ РФ в УрФО  

Остапенко Ю.Н. – главный токсиколог МЗ Российской Федерации 

 

 

 

 

20 сентября 2018 

Секция «Судебно – медицинские аспекты острых отравлений»  

Зал «Ростов» 

 

9.00 – 9.20 Вступительное слово: Васильев Ю.В. – главный внештатный специалист по судебно- 

медицинской экспертизе МЗ РФ в УрФО,  главный врач ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

департамента здравоохранения ЯНАО   (Салехард), Кондрашов Д.Л. – главный внештатный судебно – медицинский 

эксперт МЗ Свердловской области, начальник ГБУЗ «Бюро судебно – медицинской экспертизы» (Екатеринбург), 

Яцинюк Б.Б – заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и клинической 

токсикологии БУ «Ханты – Мансийская государственная медицинская академия», главный внештатный 

токсиколог департамента здравоохранения ХМАО – Югры (Ханты- Мансийск). 
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Заседание 1. 

Президиум: д.ф.н. проф. Малкова Т.Л., к.х.н. Мелентьев А.Б., к.ф.н. Киреева А.В.,  

 доцент Соколова С.Л. 

9.20 – 9.40  

Организация работы судебно-химического отделения ГБУЗ СО «БСМЭ». 
Заведующая судебно-химическим отделением ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Макаренко Т.В. (Екатеринбург). 

9.40 – 10.00 

Экспертная деятельность судебно-химического отделения Бюро СМЭ 

Ленинградской области: основные направления и достижения. 
Заведующая судебно-химическим отделением ГКУЗ ЛО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», к.ф.н. Киреева А.В. (Санкт-Петербург). 

10.00 – 10.20 

Особенности тестирования волос на ксенобиотики. 
Заведующая судебно-химическим отделением СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», к.ф.н. Горбачева Т.В. (Санкт-Петербург). 

10.20 – 10.40 

Опыт организации работы химико-токсикологических лабораторий  в ЛПУ 

Свердловской области. 
Заведующий химико-токсикологической лабораторией Свердловского областного центра по 

лечению острых отравлений, ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница» Варламов И.В.(Екатеринбург). 

10.40 – 11.00 

Лабораторная диагностика острых отравлений новыми психоактивными 

веществами в Свердловской области.  
Заведующая химико-токсикологической лабораторией ГАУЗ СО «Областная наркологическая 

больница» Гофенберг М.А., старший научный сотрудник химико-технологического института 

УрФУ, к.х.н. Шевырин В.А. (Екатеринбург). 

11.00 – 11.40 Кофе брейк 

11.40 – 12.00 

Подходы к определению дизайнерских наркотиков. 
Заведующий судебно-химическим отделением ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы», к.х.н. Катаев С.С. (Пермь). 

12.00 – 12.20 

Анализ судебно-химических исследований вещественных доказательств 

небиологического происхождения, содержащих наркотические средства. 
Химик-эксперт судебно-химического отделения ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Гырдасов А.В. (Екатеринбург). 

12.20 – 12.40 

Новый вид экспертиз с использованием лабораторных животных.  
Доцент кафедры токсикологической химии ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» МЗ РФ, к.ф.н.  Мащенко П.С. (Пермь). 

12.40 – 13.00 

Применение гистологического метода установления типа танатогенеза при 

экспериментальных отравлениях различными лекарственными 

препаратами в рамках доклинических исследований 
Заведующий отделом доклинических исследований ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» 

Минздрава России, к.б.н. Сивак К.В. (Санкт-Петербург). 
13.00 – 14.00 Обед 

Заседание 2. 

Президиум: Макаренко Т.В., Гофенберг М.А, к.х.н. Катаев С.С., к.ф.н. Горбачева Т.В. 

14.00 – 14.20 

Отравление варфарином в судебно-медицинской практике. 
Доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, к.м.н. Соколова С.Л. (Екатеринбург). 

14.20 – 14.40 Судебно-химическое исследование варфарина в биологических объектах 

(случай отравления несовершеннолетнего ребенка, методика обнаружения). 
Химик-эксперт судебно-химического отделения ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Кожухова В.В. (Екатеринбург). 

14.40 – 15.00 Использование ТФЭ в анализе объектов в практике судебно-химического 

отделения. 
Доцент кафедры токсикологической химии ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» МЗ РФ, к.ф.н.  Дворская О.Н; заведующий судебно-химическим 

отделением ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», к.х.н. Катаев 

С.С. (Пермь).   

15.00 – 15.20 Проблема аттестации методов количественного определения токсикантов. 
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Заведующая химико-токсикологической лабораторией ГАУЗ СО «Областная наркологическая 

больница» Гофенберг М.А. (Екатеринбург). 

15.20 – 15.50 Кофе брейк 

15.50 – 16.10 

Обнаружение динитрофенола в биологическом материале (случай из 

практики). 
Эксперты-химики судебно-химического отделения ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» Манаков П.М., Гладкий М.А., Стародубцева Е.И. (Тюмень). 

16.10 – 16.30 

Применение ВЭЖХ-МС/МС Agilent в токсикологии. 
Anna Raeva (Ph.D. Product Specialist LC and LC-MS Agilent Technologies, Life Sciences & Chemical 

Analysis). 

16.30 – 16.50 

 

Решения Agilent Technologies для химико-токсикологического анализа: 

уникальные технологические возможности в области газовой 

хроматографии. 
Специалист по продуктам Product Specialist CMS Agilent, ООО Аджилент Технолоджиз» 

Свирский К.С. (Москва). 

16.50 – 17.20 Обсуждение докладов, подведение итогов секции. 

17.20 – 18.00 Закрытие конференции.  

Обсуждение докладов, дискуссия подведение итогов конференции. 

 

 

 

 

20 сентября 2018 

Секция «Профессиональные аспекты деятельности медицинских сестер в 

токсикологических центрах и отделениях реанимации и интенсивной терапии». 

 

Зал «Н.Новгород» 

 

9.00-9.20. Вступительное слово: Левина И.А. – директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж», главный внештатный специалист МЗ РФ в УрФО и МЗ Свердловской области по управлению 

сестринской деятельностью, Президент РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской 

области»; Шумкова А.Д. – главная медицинская сестра ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» (Екатеринбург); Дружинин Н.В. – к.м.н., заведующий токсикологическим отделением 

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (Екатеринбург). 

 

Заседание 1. 

Президиум: к.м.н. Краева Ю.В., Левина И.А., Шумкова А.Д., Куклина Н.А. 

9.20 – 9.40 

Реализация компетентного подхода по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации среднего медицинского 

образования по специальности «Анестезиология и реаниматология». 
БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», БУ ВО ХМАО-Югры  

«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия». (Ханты-Мансийск) Гавриков 

П.П., Яцинюк Б.Б., Москвина М.В., Фаттахов Р.М. (Ханты-Мансийск). 

9.40 – 10.00 

Роль старшей медицинской сестры токсикологического центра в 

управлении кадрами. 
ГБУЗ СО  «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Чекмарев А.В., 

Борзых И.М. (Екатеринбург). 

10.00 – 10.20 

Профессиональные компетенции и выполнение профилактических 

мероприятий медицинской сестрой в палате реанимации с целью снижения 

осложнений у пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии.  
Москвина М.В., Гавриков П.П., Яцинюк Б.Б., Фаттахов Р.М., Гаязов Д.Д.

 
(Ханты-Мансийск). 

10.20 – 10.40 
Роль НМО в работе медицинской сестры токсикологического отделения 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» Перкова Н.В.(Тюмень). 

10.40 – 11.00 
Современные респираторы. Подготовка к работе, мониторинг ИВЛ и 

профилактика осложнений.  



12 
 

ГБУЗ  СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» 

 Минеева У.В. (Екатеринбург). 

11.00 – 11.20 

Роль медицинской сестры в профилактике респираторных инфекций у 

пациентов в критических состояниях.  
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Жуланова В.И. 

(Екатеринбург). 

11.20 – 11.40 Кофе брейк 

11.40 – 12.00 

Особенности сестринского ухода за больными с синдромом позиционного 

сдавления.  
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»  Файзырахматова 

Р.Ф. (Екатеринбург). 

12.00 – 12.20 

Уход и профилактика осложненный при пункции и профилактике 

магистральных сосудов.  
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»  Воробьева А.Ю. 

(Екатеринбург). 

12.20 – 12.40 
Уход за больными с острыми отравлениями в коматозном состоянии. 

ГУЗ СО Психиатрическая больница № 7 Самкова Т. Ф. (Н. Тагил).  

12.40 – 13.00 

Особенности сестринского ухода за больными с острыми отравлениями 

психостимуляторами. 
МАУ ГКБ №14 Толконогова Е.В. (Екатеринбург) 

13.00 – 13.20 

Профилактика трофических нарушений у тяжелых больных с острыми 

отравлениями. 
ГУЗ СО Психиатрическая больница № 7 Терентьева О.А. (Н. Тагил). 

13.20 – 14.00 Обсуждение докладов, подведение итогов секции. 

14.00 – 15.00 Обед 

 

 

 

 

20 сентября 2018 

Лекционный курс непрерывного медицинского образования. 

 

Зал «Новосибирск» 

9.30 – 10.00 – Регистрация  

 

Модераторы: к.м.н., доцент Новикова О.В., к.м.н. доцент Реутов А.А. 

 

10.00-10.15 – Вступительное слово: Сенцов В.Г., проф. кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и токсикологии, главный внештатный специалист токсиколог МЗ РФ в УФО, 

Заслуженный врач Российской Федерации 
 

10.15 – 11.00 

Лекция. «Современные токсикологические риски, проблемы и задачи для  

обеспечения готовности к ликвидации медицинских последствий 

чрезвычайных ситуаций химического характера в России в мирное время» 

посвящена актуальной проблеме организации обеспечения оказания помощи 

пациентам при чрезвычайных техногенных  катастрофах на уровне 

субъектов федерации с учетом известных токсикологических рисков. 
Лектор: Остапенко Юрий Николаевич, к.м.н., доцент, руководитель научного отдела ФГБУ 

«Научно-практического токсикологического центра ФМБА России», ведущий научный сотрудник 

отделения острых отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ им. Н.В.Склифосовского», доцент  кафедры 

клинической токсикологии ФГБУ РМАНПО МЗ РФ., главный внештатный токсиколог МЗ России. 

(Москва). 45 мин. 

11.00 – 11.10 Дискуссия, обсуждение материалов лекции. 
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11.10 – 11.55 

Лекция: «Общие принципы оказания токсикологической помощи» ставит 

целью познакомить слушателей с основными положениями приказа МЗ 

России «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 

острыми химическими отравлениями» от 15 ноября 2012 г. N 925н. 
Лектор: Батоцыренов Баир Васильевич., д.м.н., главный научный сотрудник отдела клинической 

токсикологии ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе».   

(Санкт-Петербург). 45 мин. 

11.55 – 12.05 Дискуссия, обсуждение материалов лекции. 

12.05 – 12.50 

Лекция. «Уроки трагедии массового отравления метанолом в Иркутске» 

посвящена проблеме организации и тактики оказания специализированной 

медицинской помощи в условиях массового отравления метанолом, анализу 

клинической картины, диагностики и дифференциальной диагностики, 

исходам, мерам экстренной помощи, в том числе антидотной и 

экстракорпоральной терапии в условиях чрезвычайной ситуации».  
Лектор: Зобнин Ю. В., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней с курсом 

профессиональной патологии и военно-полевой терапии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет. (Иркутск). 45 мин. 

12.50 – 13.00 Дискуссия, обсуждение материалов лекции. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.45 

Лекция. «Использование сукцинатов в  интенсивной терапии критических 

состояний» посвящена актуальной проблеме сочетания патогенетических 

факторов (гиповолемия, вазоконстрикция и гипоксия) при критических 

состояниях в реаниматологии. Указанное сочетание способствует раннему 

прогрессированию гипоксии на уровне тканей за счет активации процессов 

свободно-радикального окисления и расстройств антиоксидантного статуса, 

устранение которых возможно с помощью сукцинатов, как патогенетически 

обоснованной митохондриально направленной терапии. 
Лектор: Орлов Ю. П., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский университет» (Омск). 45 мин.  

14.45 – 14.55 Дискуссия, обсуждение материалов лекции. 

14.55 – 15.00 

Лекция. В лекции «Концептуальная модель острого почечного повреждения  

(ОПП) в реаниматологии и интенсивной терапии» рассмотрены основные 

понятия термина  ОПП от  классификации RIFLE до KDIGO, как 

мультифакторного патологического процесса приводящего к  поражению 

почек. Приведены оптимальные варианты восполнения гиповолемии, 

терапии вазопрессорами и инотропными препаратами, петлевыми и 

осмотическими диуретиками, показания и технологии заместительной 

почечной терапии. 
Лектор: Сенцов В. Г., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» (Екатеринбург). 45 мин.   

15.00 – 15.10 Дискуссия, обсуждение материалов лекции. 

15.10 – 15.55 

Лекция: «Мониторинг гемодинамики при шоке» знакомит слушателей с 

вариантами гемодинамики при шоке различной этиологии 

(гиповолемический, кардиогенный, дистрибутивный, обструктивный). 

Рассматриваются особенности нарушений гемодинамики при 

экзотоксическом шоке, методы диагностики и лечения. 
Лектор: Яцинюк Б.Б., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии - реаниматологии, 

скорой медицинской помощи и клинической токсикологии БУ ВО «Ханты–Мансийская 

государственная медицинская академия» (Ханты-Мансийск) 45 мин. 

15.55 – 16.05 Дискуссия, обсуждение материалов лекции. 

16.05 – 15.30 Подведение итогов секции. 
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21 сентября 2018 

Рабочие совещания. 

 

Зал «Новосибирск» 

 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников 

 

Заседание профильной комиссии по «Токсикологии» МЗ Российской Федерации 
Главный внештатный токсиколог МЗ России., к.м.н., доцент, руководитель научного отдела ФГБУ «Научно-

практического токсикологического центра ФМБА России», ведущий научный сотрудник отделения острых 

отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ им. Н.В.Склифосовского», доцент  кафедры клинической токсикологии ФГБУ 

РМАНПО МЗ РФ. Остапенко Ю.Н. 

10.00 – 12.10 

1.О продолжении работы над стандартами медицинской помощи при острых 

отравлениях в свете приказов Минздрава России от 08.02.2018 № 53н «Об 

утверждении порядка разработки стандартов медицинской помощи» и 

13.10.2017 N 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». 
-Утверждение перечня стандартов, планируемых к разработке и  

ответственных 

-О взаимосвязи стандартов с федеральными клиническими рекомендациями 

12.10 – 12.40 
2.О внесении изменений в состав главных внештатных специалистов-

токсикологов по Федеральным округам 

12.00 – 12.40 Кофе брейк 

Заседание правления МБОО «Ассоциация клинических токсикологов». Председатель МБОО 

«Ассоциация клинических токсикологов», старший научный сотрудник отделения острых отравлений ФГБУЗ «НИИ 

СП им Н.В.Склифосовского ДЗМ», д.м.н., профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова, главный внештатный специалист – токсиколог МЗ РФ в ЦФО Суходолова Г.Н. 

12.40 – 13.00 

Об окончании работы по перерегистрации Уставных документов 

Ассоциации. 
Председатель МБОО «Ассоциация клинических токсикологов» Российской Федерации, д.м.н., 

проф. Суходолова Г.Н. 

13.00 – 13.10 

Информация о финансовом состоянии Ассоциации. 
Председатель МБОО «Ассоциация клинических токсикологов» Российской Федерации, д.м.н., 

проф. Суходолова Г.Н. 

13.10 – 13.30 

О выполнении плана по разработке профессионального стандарта по 

специальности «Врач-токсиколог». 
Главный токсиколог МЗ Российской Федерации, к.м.н., доцент Остапенко Ю.Н. 

13.30 – 13.45 

Об утверждении положения и плана работы программы повышения 

квалификации в рамках непрерывного медицинского обучения (НМО) 

«Лужниковские чтения» 

Член правления МБОО «Ассоциация клинических токсикологов» д.м.н., проф. Сенцов В.Г. 

13.45 – 14.00  

О подготовке ходатайства по установке мемориальной доски основателю и 

организатору клинической токсикологии в Российской Федерации академику 

РАН Лужникову Е.А.  
Заведующий отделением острых отравлений «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

ДЗМ»,  к.м.н. Поцхверия М.М. 

14.00 – 14.20 Подведение итогов заседания. 

 

 

 

 


