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О съезде
В соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, РАМН и РАН с 24 по 27 ноября 2008 года в г. Москве проводится III-й съезд токсикологов России.
Съезды токсикологов России созываются
один раз в четыре–пять лет и являются наиболее представительными форумами, определяющими развитие отечественной токсикологии. В
работе съезда принимают участие токсикологи
всех направлений.
Председатель Оргкомитета съезда
Г.Г. Онищенко – руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, академик
РАМН
Заместители председателя Оргкомитета съезда
Б.А. Курляндский – директор ФГУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, член-корр. РАМН
Е.А. Лужников – руководитель Республиканского центра острых отравлений, академик РАМН
Ответственный секретарь Оргкомитета съезда
Х.Х. Хамидулина – руководитель отдела ФГУЗ
«Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, доктор мед. наук
Спонсоры съезда
(приглашаются)

Научная программа
В программе Съезда предусмотрены пленарные, а также отдельные секционные заседания
по проблемам клинической токсикологии, профилактической токсикологии, лекарственной
токсикологии, экологической токсикологии,
токсикологии чрезвычайных ситуаций, включающие следующие направления:
- Итоги развития токсикологии в России и ее
задачи по охране природы и здоровья населения
- Методология идентификации риска при
токсических воздействиях и ее роль в деятельности органов здравоохранения
- Токсикология химикатов и лекарственных
средств, разработанных на основе нанотехнологии, био- и клеточных технологий
- Проблемы возрастной токсикологии
- Нерешенные вопросы диагностики и лечения острых химических отравлений
- Превращение токсикантов в организме и
воздействие на систему рецептор-медиатор,
конъюгация и транспорт токсиканта в клетке
- Влияние токсикантов на нейрогуморальную
регуляцию и взаимодействие с гормональными
рецепторами. Иммунотоксикология и аллерготоксикология
- Токсикогенетика, токсикогеномика, протеомика. Влияние токсикантов на механизмы генетической регуляции. Генетический полиморфизм
- Альтернативные методы исследования в токсикологии
- Токсикология экосистем и биологический
мониторинг

- Проблемы организации, стандартизации и
профессиональной подготовки в токсикологии.
Межотраслевая и внутриведомственная координация
- Химический терроризм и особенности фармакотерапии острых заболеваний, предположительно химической этиологии.

Выставки
Во время съезда будут работать выставки приборов, оборудования, лекарственных препаратов, медицинской книги, а также экспозиции
журналов, информационных материалов и публикаций по вопросам токсикологии и смежных
дисциплин.

Заявки на участие
Заявки на участие в работе съезда, тезисы докладов, а также заявки на выступления и
стендовые доклады следует присылать до 01 июля 2008 г. Отбор докладов будет проводиться с
учетом специфики съезда и принятой научной
тематики.
Для участников и гостей съезда будут бронированы места в гостинице. О необходимости
бронирования просьба указать в заявке.

Оформление представляемых
материалов и регистрация
участников
К опубликованию будут приняты тезисы устных и стендовых докладов, включенных в про-

грамму съезда. Объем тезисов не более 2-х страниц текста (включая таблицы и список литературы) формата А4, напечатанного через один
интервал (кегль – 14) в редакторе MS Word 7,0
и старше. Фамилию докладчика пометить звездочкой. Внедренные изображения должны быть
представлены отдельным исходным файлом в
форматах: рисунки – *.eps, *.tiff с разрешением
300 dpi; графики – формате *.xls.
Направление тезисов докладов и регистрация
участников осуществляются через сайт ФГУЗ
РПОХБВ: раздел «Съезд токсикологов» (адрес:
http://www.rpohv.ru/tox/).
Лица и организации, не располагающие доступом в Интернет, направляют тезисы по почте в
2-х экз. с обязательным электронным сопровождением (дискета, СD, Zip).

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос для граждан Российской Федерации и других стран СНГ составляет 1500 руб., для сопровождающих лиц 1000 руб.,
студентов и аспирантов – 500 руб.
Регистрационный взнос включает оплату издания тезисов докладов, аренду помещений, социальную программу.
Участники съезда, желающие воспользоваться платным питанием (завтрак, обед, ужин – 900
руб./день (завтрак, обед – 612 руб./день), также
должны сделать предварительную оплату либо
сообщить о своем желании и оплатить указанную сумму при расселении в гостинице.
Регистрационные взносы следует перечислить
до 1 августа 2008 г. на расчетный счет ФГУЗ «Рос-

сийский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора:
ИНН 7707056258 / КПП 770701001
УФК по г. Москве (л/сч. 06141803310 ФГУЗ
РПОХБВ Роспотребнадзора)
р/сч № 40503810600001009079 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001
Получатель:
КБК 14130201010010000130
ОКТО 4528655585000
Разрешение № 141/140 от 15.04.2005
Назначение платежа:
разр. п. 17. Средства поступающие от оказания консультативных услуг. Оплата за съезд токсикологов.
В платежном документе обязательно указывать назначение платежа и фамилию участника, за которого оплачивается регистрационный
взнос.
Копию платежного документа в возможно короткий срок направлять по факсу: 8 (499)
973-26-57 ФГУЗ РПОХБВ Роспотребнадзора.

Участие организаций и
предприятий
Оргкомитет приглашает российские предприятия и зарубежные фирмы, связанные с производством и применением химических веществ,
продуктов и материалов и заинтересованных в
их ускоренном продвижении на российский рынок, принять участие в различных формах презентации их деятельности.

Форма презентации: стендовый доклад, участие в дискуссиях и выставке, публикация в рекламных материалах съезда.
Размер регистрационного взноса зависит от
формы презентации. Информация о размерах
регистрационного взноса может быть получена
в Российском регистре потенциально опасных
химических и биологических веществ Роспотребнадзора.

Адрес и телефоны
для контактов и переписки
127994, г. Москва, Вадковский пер., 18/20
ФГУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора
Оргкомитет 3-го съезда токсикологов России
Тел.: 8 (499) 973-14-13
Тел./факс: 8 (499) 973-26-57
E-mail: root@regchem.msk.ru
Веб-сайт: http://www.rpohv.ru/tox/.

Форму заявки на участие в съезде
см. на след. стр.

Форма заявки на участие в съезде
Фамилия _____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Место работы_________________________
____________________________________
____________________________________
Должность___________________________
Ученая степень________________________
Научное звание________________________
Адрес________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Телефон служ._________________________
Телефон дом.__________________________
Факс________________________________
Е-mail:_______________________________
Тема доклада__________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Прошу забронировать_______мест в гостинице
Прошу заказать питание:
2-х разовое__________
3-х разовое__________

