
 

 

Межрегиональная общественная организация 
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» 

ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
 

21–22 октября 2022 года  
Научно-практическая конференция с международным участием 

«Юбилейные Лужниковские чтения. 
Этапы и перспективы развития клинической токсикологии» 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в мероприятии, проводимом Межрегиональной 
общественной организацией «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» и 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. На конференцию будут приглашены ведущие специалисты 
России и других стран. 

Место проведения: г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 

Организатор – МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины». При 
поддержке и участии ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».  

Проведение мероприятия предполагается в гибридном формате (очно/онлайн). 
 
Сфера научных интересов 

─ Становление и развитие неотложной клинической токсикологии как научной и 
практической специальности в России, вклад научных школ различных направлений. 
Роль научной школы академика РАН Е.А. Лужникова. 

─ Организация токсикологической службы в России: история и современность. 
─ Современный взгляд на этиологию и патогенез химической травмы. 
─ Новые подходы к диагностике, лечению и реабилитации при острых химических 

отравлениях. 
─ Технология энтеральной коррекции при острой химической травме. 
─ Профессиональная подготовка и переподготовка врачей неотложной медицины в 

современных условиях по специальности «токсикология». 
─ Выставка продукции фармкомпаний и медицинского оборудования. 

 
В рамках конференции планируется издание материалов конференции. 
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для НМО по специальностям: токсикология, 
анестезиология-реаниматология, педиатрия, терапия, психиатрия, скорая медицинская помощь. 

 
Обратите внимание! 

Срок подачи тезисов – до 20 августа 2022 г. 
Требования к оформлению тезисов: структурированный текст с указанием фамилий, 
инициалов авторов, официальных названий организаций, города, под текстом тезисов – 
действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес для связи. 
Используемые сокращения должны быть расшифрованы, списки литературы, таблицы и 
рисунки исключены, особые указания приводятся в примечании. Общий объем тезиса – не 
более 6000 знаков. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является 
первым автором.  

 
Загрузка тезисов и регистрация участников (с 19 июля 2022 года) будут доступны на сайте 

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: https://sklif.mos.ru/events/  
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции: 

Тел.: +7 (495) 625-77-97, +7 (495) 620-11-00, +7 (495) 621-01-83. Email: neotlmed@mail.ru 

https://sklif.mos.ru/events/

