        IV СЪЕЗД ТОКСИКОЛОГОВ РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

           6–8 ноября 2013 г. в г. Москве состоялся IV съезд токсикологов России с международным участием. Съезд был организован Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, Всероссийской общественной организацией токсикологов при поддержке ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России.
         В работе съезда приняли участие более 320 ученых и специалистов органов и организаций Роспотребнадзора из 78 регионов России, учреждений системы высшего профессионального образования, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, а также представители Всемирной организации здравоохранения, Всемирной и Европейской токсикологической организации, Азербайджанского, Греческого, Украинского, Американского токсикологических обществ, ученые и специалисты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины.
Работа съезда осуществлялась на 2 пленарных заседаниях и по секциям: «Профилактическая и экологическая токсикология», «Клиническая токсикология», «Лекарственная токсикология». 
          На открытии IV съезда токсикологов России с международным участием с приветственной речью выступили: Г.Г. Онищенко (помощник Председателя Правительства РФ, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2004–2013 гг.), академик РАМН), Б.А. Курляндский (Председатель Правления Всероссийской общественной организации токсикологов, член-корреспондент РАМН), Е.А. Лужников (Руководитель научного отделения лечения острых отравлений ГБУЗ Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы, академик РАМН), И.А. Застенская (Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, Европейский центр по окружающей среде и охране здоровья), Н.Г. Проданчук (член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, заслуженный врач Украины. Украинское токсикологическое общество).
        С докладом «Химическая безопасность – важнейшая составляющая санитарно-эпидемиологического благополучия населения» выступил Начальник Управления научного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и международной деятельности В.Ю. Смоленский, который в своем выступлении отразил пути решения Роспотребнадзором основных проблем химической безопасности. Актуальным проблемам профилактической, клинической, лекарственной и экологической токсикологии были посвящены выступления академиков РАМН В.Н. Ракитского, Г.А. Софронова, В.А. Тутельяна, М.Т. Шандалы, члена-корреспондента РАМН Т.А. Гуськовой, члена-корреспондента РАН, вице-президента ИЮПАК Н.П. Тарасовой, директора ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Х.Х. Хамидулиной, директора ФГБУ «Научно-практический токсикологический центр» ФМБА России Ю.Н. Остапенко.
           Перспективы развития токсикологии с позиций нанотехнологий и синтетической биологии нашли отражение в докладе Б.Н. Филатова, В.И. Вареник, В.А. Николаев, В.В. Клаучек и соавторов (ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и патологии» ФМБА России, г. Волгоград; Федеральное медико-биологическое агентство, г. Москва). Большой интерес вызвал доклад Председателя Всероссийского масс-спектрометрического общества А.Т. Лебедева об использовании масс-спектрометрии в экотоксикологических исследованиях, биологии и медицине.
      Приоритетам Всемирной организации здравоохранения в области токсикологии и химической безопасности был посвящен доклад И.А. Застенской, представляющей Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, Европейский центр по окружающей среде и охране здоровья, г. Бонн, Германия. С огромным интересом были приняты делегатами и гостями съезда выступления коллег из Азербайджана, Белоруссии, Украины, Латвии. 
          Гостями съезда были Аристидис Цацакис (экс-президент Ассоциации европейских токсикологов и токсикологических обществ (ЕВРОТОКС), Президент общества токсикологов Греции, доктор наук, Центр токсикологических наук и исследований Медицинской школы Критского Университета, Греция, Компания Toxplus S.A., Греция), Филип Векслер (Начальник отдела по информационным технологиям в токсикологии Национальной медицинской библиотеки США, автор многочисленных трудов в области информационных ресурсов в токсикологии и создании международных компьютеризированных сетей по обмену информацией по токсикологии, имеет награды Токсикологического общества США, член президиума Токсикологического общества США), Эмануэла Корсини (Исполнительный Совет Международного союза по токсикологии (IUTOX), лаборатория токсикологии, Миланский университет, г. Милан, Италия), Мэтт Тимберлейк (EBSCO Publishing, г. Корнелиус, США), Клэр Девис (испытательный центр компании «Юниливер», Великобритания).
           В первый пленарный день был организован телемост с Американским токсикологическим обществом (SOT) «Интернациональное взаимодействие в решении проблем современной токсикологии», в рамках которого были заслушаны доклады: «Последние достижения и задачи в области нанотоксикологических исследований» Алисон С.П. Элдер (факультет экологической медицины, Медицинский центр Университета Рочестера, Рочестер, г .Нью-Йорк, США); «Применение системной биологии для повышения безопасности лекарств» Донны Мендрик (директор Отделения биологии систем Национального центра токсикологических исследований, Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Сильвер Спринг, г. Мериленд, США); «Исследование трансляционных механизмов токсичности алкоголя и гликолей» Кеннет Мак Мартин (факультет фармакологии, токсикологии и неврологии, Луизианский государственный университет, научный центр здоровья, г. Шривпорт, штат Луизиана, США).
          Также в виде стендовых докладов были представлены работы молодых учёных, лучшие из которых были награждены ценными призами. Первой премией была отмечена работа «Новые подходы к диагностике и лечению тубулоинтерстициального нефрита при отравлениях лекарственными средствами» К.В. Сивака (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург).
          Второе место было присуждено научно-исследовательской работе «Трансляционные исследования чувствительности организма к нейротоксикантам» В.А. Вокиной (Восточно-Сибирский научный центр экологии человека СО РАМН, г. Ангарск). 
         Третье место разделили К.Б. Лохин «Оценка токсичности и опасности пестицида в макродисперсной и в наноформе» (ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, г. Мытищи, Московская обл.), Р.А. Тарумов «Оценка острой токсичности отечественного синтетического генистеина и его влияния на гематологические, биохимические и физиологические показатели» (Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург), И.Н. Немкова «Исследование цитотоксичности in vitro как эспресс-метод оценки токсикологической совместимости лекарственных средств при сочетанном применении» (ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России», г. Москва).
        Участниками съезда было отмечено, что за последние несколько лет проведена значительная работа по обеспечению токсикологического раздела химической безопасности России, возросло взаимодействие токсикологии со смежными науками, такими как генетика, молекулярная биохимия, информатика, прикладная математика, системный анализ и др. Существенно усилилась работа по гармонизации отечественных норм и правил с нормативами, принятыми в ЕС и США. В рамках присоединения России к ОЭСР большое значение уделяется соблюдению принципов надлежащей лабораторной практики (GLP), применяемых для всех испытаний в области медицинской и экологической безопасности, проводимых в целях регистрации лекарственных средств, пестицидов, пищевых и кормовых добавок, косметической продукции, ветеринарных препаратов, химических веществ промышленного назначения.
        Особое внимание на съезде было уделено проблеме подготовки квалифицированных специалистов в различных областях токсикологии.
        В заключительный день работы съезда делегатами избрано новое правление Всероссийской общественной организации токсикологов, в состав которого вошли ведущие токсикологи Роспотребнадзора, Министерства обороны и Минздрава России, НИИ РАН, РАМН и Федерального медико-биологического агентства.
Председателем Правления Всероссийской общественной организации токсикологов избран академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, и.о. директора ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора Ракитский Валерий Николаевич.
       Делегаты и гости IV съезда токсикологов России с международным участием выразили искреннюю благодарность члену-корреспонденту РАМН, доктору медицинских наук, профессору, первому Председателю Правления Всероссийской общественной организации токсикологов Курляндскому Борису Ароновичу за его значительный вклад в развитие современной токсикологической науки.
     Делегатами IV съезда токсикологов России с международным участием была принята резолюция, которая размещена на сайте ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора (раздел IV съезда токсикологов России) www.rpohv.ru

