Первая Всероссийская научная конференция
«Токсикология и радиобиология XXI века»
г. Санкт-Петербург, 17-19 мая 2017 года
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции «Токсикология и
радиобиология XXI века».
Дата и место проведения: 17–19 мая 2017 года, Санкт-Петербург, клуб Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, Большой Сампсониевский пр., д.1, ст. метро «Площадь
Ленина».
К участию в конференции приглашаются ученые и ведущие специалисты научных и
практических учреждений различных министерств и ведомств России, военно-медицинская
общественность, представители научно-практических объединений и учреждений, ведущие
ученые высших учебных заведений, руководители и специалисты Роспотребнадзора.
Учредители конференции: Главное военно-медицинское управление МО РФ,
Федеральное медико-биологическое агентство, ФГБУ Северо-западное отделение медицинских
наук, ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени
И.И. Джанелидзе»
Тематика конференции:
1. Характеристика химических веществ и ионизирующих излучений как источников
опасности для человека.
2. Механизмы развития и патогенез различных форм токсического и лучевого процессов.
3. Диагностика, лечение, профилактика и судебно-медицинская экспертиза химических и
радиационных поражений.
4. Медико-биологические проблемы химической и радиационной безопасности.
5. Санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия при работе в
условиях химических и радиационных воздействий.
6. Аналитическая токсикология.
7. Лекарственная токсикология.
8. Экологическая токсикология.
9. Антидотные и радиозащитные средства: от разработки до внедрения в клиническую
практику.
10. Методология и современные методы исследований в токсикологии и радиобиологии.
11. Подготовка кадров по токсикологии и радиобиологии.
В рамках конференции будет организована работа пленарного и секционных заседаний,
выставка современных образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов,
технических средств сохранения и укрепления здоровья военнослужащих и населения в разных
условиях жизнедеятельности.

Формы участия
1. Устное сообщение.
Продолжительность сообщения до 15 минут. Уведомление о включении устного доклада в
работу конференций оргкомитет вышлет Вам в период с 01марта по 01мая 2017 года.
2. Публикация тезисов, прием тезисов до 01 февраля 2017 г.
Организационный комитет:
Кафедра военной токсикологии и медицинской защиты ВМедА имени С.М. Кирова,
Тел. 8 (812) 292 32 48, 8 (812) 292 34 82.
Ответственный секретарь оргкомитета д.м.н. Рейнюк Владимир Леонидович
тел. 8-904-513-82-99, email: conf_toxicology@mail.ru
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Публикация тезисов осуществляется бесплатно.
3. Стендовый доклад.
Размер стендового доклада – 80 х120 см. (участники до начала конференции, т.е. 17 мая
2017 г. с 9.00 до 10.00 сдают их на стойки регистрации).
Для участия в конференции в срок до 1 февраля 2017 г. в адрес Оргкомитета (Россия,
194044, Санкт-Петербург, ул. Лебедева, д. 6, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
кафедра военной токсикологии и медицинской защиты) необходимо представить
регистрационную форму, печатный вариант тезисов докладов в 2-х экземплярах,
электронную версию текста тезисов в формате Word, а также экспертное заключение о
возможности публикации в открытой печати, утвержденное руководителем учреждения.
Тезисы должны занимать не более двух стандартных листов формата А4 при полях 2,5
см со всех сторон через 1,5 интервала при 12-м размере шрифта Times New Roman без абзацных
отступов с выравниванием текста по краям. Название тезисов печатается заглавными буквами;
ниже строчными буквами печатаются инициалы и фамилии авторов, фамилию докладчика
следует выделить подчеркиванием; ниже строчными буквами печатаются название учреждения
и через запятую город; далее, через одну пустую строку, следует текст тезисов; в конце тезисов
следует привести e-mail и адрес для переписки (не публикуется). Печатный вариант тезисов
должен быть подписан всеми авторами и завизирован руководителем учреждения для
направления в печать. Экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати,
утвержденное руководителем учреждения, обязательно.
Образец оформления тезисов:
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ТОКСИКАНТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТАХ.
В.А. Васечкин*, Л.Б. Сотобаев**
* Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, ** Бюро судебной экспертизы,
Санкт-Петербург, Россия
Текст тезисов доклада.
e-mail:
Тезисы докладов будут размещены на сайте биомедицинского журнала «Medline.ru».
Редколлегия оставляет за собой право не публиковать работы, которые не соответствуют
заявленной тематике конференции и не отвечают перечисленным требованиям.
Тезисы публикуются бесплатно. Решение Программного комитета о форме Вашего
доклада (пленарный или секционный) и информацию об организационных взносах для
участников конференции Вы получите в Информационном сообщении № 2.
Электронные версии тезисов и регистрационные формы просьба выслать
электронной почтой по адресу conf_toxicology@mail.ru. Печатный вариант тезисов с
подписями всех авторов и экспертное заключение о возможности открытого опубликования
следует выслать обычной почтой.
В ходе конференции будут развернуты экспозиции по наиболее актуальным проблемам
токсикологии и радиологии, а также будет проведен конкурс среди молодых ученых (в возрасте
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Кафедра военной токсикологии и медицинской защиты ВМедА имени С.М. Кирова,
Тел. 8 (812) 292 32 48, 8 (812) 292 34 82.
Ответственный секретарь оргкомитета д.м.н. Рейнюк Владимир Леонидович
тел. 8-904-513-82-99, email: conf_toxicology@mail.ru
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до 35 лет) на лучшую научную работу (при отправке регистрационной формы необходимо
указать участие в конкурсе). Все участники выставки получат сертификаты, а победителям
конкурса молодых ученых будут вручены удостоверения лауреатов и призы.
Мы будем рады приветствовать всех специалистов вне зависимости от отрасли науки,
ученых степеней и званий, кого интересуют достижения фундаментальной и прикладной
токсикологии и радиобиологии.
По вопросам проведения конференции и организации экспозиции следует обращаться к
ответственному секретарю оргкомитета д.м.н. Рейнюку Владимиру Леонидовичу (тел. 8-904513-82-99) или Толкачу Павлу Геннадьевичу (тел. 8-921-186-28-74).

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ, 17-19 МАЯ 2017 Г.
Конференция «Токсикология и радиобиология XXI века»
Оплата:

r по безналичному расчету

Форма участия: r публикация тезисов

r на регистрации
r устный доклад

r без оплаты

r стендовый доклад

Фамилия ______________________________________________________________________
Имя ____________________________ Отчество_______________________________________
Место работы ___________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Название доклада________________________________________________________________
Индекс

/___/___/___/___/___/___/

Город ____________________________________

Улица, дом, квартира ____________________________________________________________
Телефон (код) __________/___________________ Факс (код) ________/___________________
Эл. почта ___________________________________

Организационный комитет:
Кафедра военной токсикологии и медицинской защиты ВМедА имени С.М. Кирова,
Тел. 8 (812) 292 32 48, 8 (812) 292 34 82.
Ответственный секретарь оргкомитета д.м.н. Рейнюк Владимир Леонидович
тел. 8-904-513-82-99, email: conf_toxicology@mail.ru

