Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России
ГБУЗ НО «Городская больница №33» г. Нижний Новгород
При поддержке:
Межрегиональной ассоциации клинических токсикологов
Организационный и информационный партнер:
Медицинское издательство «Ремедиум Приволжье»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической
конференции
«ЛУЖНИКОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ:
Актуальные
вопросы

токсикологии. Методы детоксикации».

Н.НОВГОРОД – 4 ОКТЯБРЯ 2018 – ГБУЗ НО «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 33»
Адрес места проведения: г. Нижний Новгород, ГБУЗ НО «Городская больница
№33», конференц-зал (пр-т Ленина, 54)
К участию в конференции приглашаются: токсикологи, реаниматологи, врачи
скорой медицинской помощи и МТУМК, врачи отделений диализа, педиатры,
терапевты и другие заинтересованные специалисты Нижегородского региона.
Основные вопросы научной программы:

История развития токсикологической службы в России;

Специфика отравления у детей;

Новые психоактивныевещества;

Алгоритм оказания медицинской помощи при отравлениях;

Кишечный лаваж;

Лечебная эндоскопия;

Миксные отравления;

Организационный комитет:





Остапенко Ю.Н., главный токсиколог Министерства здравоохранения и
социального развития РФ и Департамента здравоохранения Правительства
Москвы, член Правления Всероссийской общественной организации
токсикологов, член Европейской Ассоциации токсикологических центров и
клинических токсикологов, к.м.н., доцент;
Суходол Г.Н., главный детский токсиколог Министерства здравоохранения
РФ;
Зубеев П.С., д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ НО «Городская больница
№33», заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФПКВ ФГБОУ




ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России;
Мудрова С.А., главный токсиколог Министерства здравоохранения РФ по
ПФО, главный токсиколог Министерства здравоохранения Нижегородской
области, заведующая Нижегородским токсикологическим центром.
Никитин С.В., заведующий отделением амбулаторного диализа ГБУЗ НО
«Городская больница №33» г. Нижний Новгород

Условия участия:



заявки на участие с докладами принимаются до

29 июня 2018 г.

Для подачи заявки заполните Приложение №1 и вышлите ее на электронный адрес
remedium-nn@medalmanac.ru или заполните электронную форму на сайте
www.remedium-nn.ru



для участия онлайн заявки принимаются до

07 сентября 2018 г.

Для оформления заявки на онлайн-участие организованной группы заполните
Приложение №2 и вышлите ее на электронный адрес remedium-nn@medalmanac.ru
Для оформление заявки на индивидуальное участие онлайн заполните электронную
форму на сайте www.remedium-nn.ru

для участия в качестве слушателя заявки принимаются до 28 сентября

2018 г.
Для подачи заявки заполните электронную форму на сайте www.remedium-nn.ru

Координатор конференции
Александра Потапова
тел. (831) 411-19-83 доб. 203
e-mail: nn_remedium@medalmanac.ru

