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III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

11-13 октября 2022 г., Томск  
  

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной 

медицины имени Е.Д. Гольдберга Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук» 

(НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга) и Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

фармакологии имени В.В. Закусова» проводят III Всероссийскую научную 

конференцию «Современная лекарственная токсикология: 

фундаментальные и прикладные аспекты». 

Конференция состоится в смешанном формате на базе НИИФиРМ 

имени Е.Д. Гольдберга 11-13 октября 2022 года по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина, д. 3. 

 К участию приглашаются специалисты, занимающиеся научными 

исследованиями в различных областях экспериментальной лекарственной 

токсикологии и других медико-биологических дисциплин, разработки 

которых связаны с обеспечением доклинических исследований безопасности 

лекарств. 

 

Цель Конференции: рассмотреть последние научные достижения в 

области лекарственной токсикологии, новые подходы к исследованию 

безопасности лекарственных средств, обобщить практический опыт по 

проведению доклинических исследований безопасности лекарственных 

средств, обсудить перспективы дальнейшего развития исследований. 

 

Формы работы конференции: пленарные лекции (очно, дистанционно), 

устные доклады (очно, дистанционно), стендовые сообщения 

(дистанционно). 

Основные темы конференции: 

- общие и частные проблемы лекарственной токсикологии;  
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- регуляторные вопросы доклинических исследований безопасности 

лекарственных средств;  

- биомаркеры и биомодели; 

- лекарственная профилактика токсических эффектов; 

- токсические эффекты при взаимодействии лекарств. 

 

Формы представления результатов исследований: 

- доклад (20 мин); 

- краткое сообщение (10 мин); 

- стендовый доклад; 

- публикация тезисов. 

 

Ключевые даты: 

- регистрация до 01 марта 2022 г.; 

- прием тезисов и оплата до 15 апреля 2022 г.; 

- проведение конференции 11-13 октября 2022 г. 

 

Желающие принять участие в конференции должны заполнить 

регистрационную форму на сайте http://www.pharmso.ru/conference-

2022.html 

 

Заполнение регистрационной формы предполагает следующие пункты: 

- ФИО; 

- ученая степень, звание; 

- название тезисов; 

- форма участия (очное участие с устным докладом, онлайн участие с устным докладом, 

онлайн участие со стендовым докладом, только публикация тезисов); 

- страна; 

- город; 

- учреждение, должность; 

- телефон; 

- e-mail; 

- Согласны ли Вы на обработку персональных данных, включающих ФИО и контактные 

данные? 

 

Правила оформления тезисов   

1. Тезисы должны быть набраны через 1 интервал, шрифт Times New 

Roman 12. Формат (А4),  поля: правое и левое – 2 см, верхнее и нижнее 

– 2 см на 1-ом листе. 

2. В первом абзаце указывается название тезисов.  

http://www.pharmso.ru/conference-2022.html
http://www.pharmso.ru/conference-2022.html
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3. Во втором абзаце также строчными буквами указываются инициалы и 

фамилии авторов, название учреждения, город, страна, e-mail.  

4. С третьего абзаца начинается текст тезисов. В структуре тезисов 

должны быть отражены цель и задачи исследования, материалы и 

методы, полученные результаты и выводы. 

5. Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть 

использованы только после упоминания полного термина. 

6. Текст не должен содержать таблиц, графиков или рисунков.  

7. Ссылки на литературу (не более 3-х) указываются прямо в тексте в 

сокращенном виде, позволяющем идентифицировать источник, 

например, (Gonzalez L. et al., Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016). При 

наличии гранта указывается: «Работа поддержана грантом…». 

8. Общее количество символов текста, данных об авторах и организации, 

где выполнялась работа, не должен превышать 2800 знаков, включая 

пробелы. 

9. Название файла тезисов должно состоять из фамилии автора на 

латинице 

Программный комитет оставляет за собой право отклонять материалы, 

которые не соответствуют научным критериям и требованиям оформления. 

 

Пример оформления тезисов 

ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВА НА СОСТОЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ДЕЙСТВИЮ ДРУГОГО ВЕЩЕСТВА 

Иванов И.И., Петров П.П. 

Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины имени 

Е.Д. Гольдберга, Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук, Томск, Россия 

e-mail: box@pochta.ru 

 

Последствия гепатотоксических воздействий ксенобиотиков неблагоприятно 

сказывается на общем состоянии экспериментальных животных и изучение возможности 

их коррекции и профилактики актуальны в современных медико-биологических 

исследованиях.  

Цель настоящей работы - исследование способности вещества корригировать 

изменения состояния крыс, вызванные ксенобиотиком. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Фамилия имя отчество 1-го автора должны совпадать с фамилией, указанной 

в регистрационной форме. 
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Тезисы принимаются до 15 апреля 2022 года по электронной почте на адрес 

conference@pharmso.ru в формате .doc. Файл следует назвать по фамилии 

первого автора с дополнением «тез» (например Иванов тез.doc). 

По итогам конференции планируется издание электронного Сборника, 

который будет размещен в РИНЦ. 

 

Регистрационный взнос 

Оплата регистрационного взноса 3000 руб. включает: 

 - очное участие в работе конференции с устным докладом; 

 - публикацию одних тезисов (каждые последующие тезисы         оплачиваются 

отдельно); 

 - пакет материалов конференции; 

 - посещение кофе-брейков; 

- экскурсионное обслуживание. 

 

Оплата регистрационного взноса 500 руб. включает 3 формы участия на 

выбор:  

Форма участия №1 

- онлайн участие с устным докладом; 

- публикацию одних тезисов (каждые последующие тезисы оплачиваются 

отдельно). 

 

Форма участия №2:  

- онлайн участие со стендовым докладом; 

- публикацию одних тезисов (каждые последующие тезисы оплачиваются 

отдельно). 

 

Форма участия №3: 

- публикация тезисов при заочном участии в конференции. 

 

Оплата: только безналичным платежом.  

 

При оплате необходимо указывать назначение платежа «Оплата 

регистрационного взноса за участие в конференции». 

 

Вместе с тезисами для подтверждения оплаты на адрес 

conference@pharmso.ru высылается копия платежного поручения, либо 

квитанция об оплате с указанием ФИО плательщика. 
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Реквизиты: 
Краткое наименование организации НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга 

ИНН                                                              7019011979 

КПП                                                              701745003 

УФК по Томской области (НИИФиРМ ИМ. Е.Д. ГОЛЬДБЕРГА  

л/с 20656В74010, (В – большая русская) 

р/с 032 146 430 000 000 165 00  

Отделение Томск, г. Томск 

к/с 401 028 102 453 700 000 58 

БИК 016902004 

 

По вопросам оплаты обращаться в бухгалтерию НИИФиРМ им. Е.Д.Гольдберга по тел. 

(3822)41-83-78, при необходимости заключения договора – по тел. (3822)42-05-61. 

 

Контактная информация 

Сайт http://www.pharmso.ru/conference-2022.html 

Электронный адрес: conference@pharmso.ru 

Телефон (3822)41-77-05 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет III Всероссийской научной конференции «Современная 

лекарственная токсикология: фундаментальные и прикладные 

аспекты» 

http://www.pharmso.ru/conference-2022.html

