
Программа Межрегиональной научно-практической конференции  

«Отравления алкоголем в детском и подростковом возрасте» 

 

Дата проведения 18.02.2021 в 15.00, время уфимское (мск+2). 

Формат проведения: телеконференция 

Регистрация через e-mail: toxic-nmo@yandex.ru, конференция будет 

проведена через ZOOM, рассылка доступа после регистрации 

Время проведения: 15.00 – 18.20 

Председатель: Викторов Виталий Васильевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО, 

Проректор по региональному развитию здравоохранения БГМУ 

Модератор: Биктимирова Гузэль Айратовна – доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО БГМУ. 

Целевая аудитория: врачи – анестезиологи-реаниматологи, токсикологи, 

наркологи, судебно-медицинские эксперты, врачи-лаборанты клинико-

диагностических и токсико-химических лабораторий, педиатры, врачи 

приемно-диагностических отделений, врачи станций скорой медицинской 

помощи. 

 

Время Тема Докладчик 

15.00-15.10 Открытие 

конференции 
Виталий Васильевич Викторов, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой факультетской 

педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным 

центром ИДПО, Проректор по 

региональному развитию 

здравоохранения БГМУ 

15.10-15.50 Острые отравления 

алкоголем у детей. 

Клиника, 

диагностика, 

лечение 

 

Галина Николаевна Суходолова,  

доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной 

терапии, Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

профессор кафедры клинической 

токсикологии, Федеральное 

государственное бюджетное 
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образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Президент Межрегиональной 

благотворительной общественной 

организации «Ассоциация клинических 

токсикологов» (Москва)  

15.50-16.00 Дискуссия   

16.00-16.20 Сравнительный 

анализ результатов 

определения 

этилового спирта в 

биологических 

средах у детей и 

подростков в 

Республике 

Башкортостан за 

2018-2020 г.г. 

Елена Хамитовна Галеева,  

заведующий отделом клинической 

лабораторной диагностики ГБУЗ 

Республиканский наркологический 

диспансер №1 МЗ РБ (Уфа) 

 

16.20-16.30 Дискуссия  

16.30-17.00 Обоснованность и 

достоверность 

экспертных выводов 

установления 

состояния 

алкогольного 

опьянения 

Светлана Борисовна Лисовская, 

кандидат фармацевтических наук, 

доцент кафедры аналитической и 

судебно-медицинской токсикологии 

Института трансляционной медицины 

и биотехнологии Научно-

технологического парка биомедицины 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский 

Университет),  

доцент кафедры цифровой 

криминалистики Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный технический 



Университет имени Н. Э. Баумана 

(национальный университет)» 

17.00-17.10 Дискуссия  

17.10-17.40 Развитие 

аддиктивного 

(зависимого) 

поведения у 

подростков. 

Нейробиологический 

взгляд 

Эльвина Аслямовна Ахметова, 

кандидат медицинских наук, зав. 

отделением 1 ГБУЗ РНД 1 МЗ РБ, 

Научный сотрудник отделения лечения 

больных алкоголизмом ФГБУ НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева(СПб),  

доцент кафедры психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет МЗ РФ 

(Уфа) 

17.40-17.50 Дискуссия  

17.50-18.10 Интенсивная 

терапия 

алкогольной комы и 

ее осложнений 

Гузэль Айратовна Биктимирова, 

доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО БГМУ 

18.10-18.20 Дискуссия  

18.20 Закрытие 

конференции 

 

 

 

 

Регистрационная форма 

 

Адрес регистрации: toxic-nmo@yandex.ru,  

Регистрационную форму необходимо выслать на электронную почту. 

Конференция будет проведена через ZOOM, рассылка доступа после 

регистрации ответным сообщением. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Сот. телефон  

Электронная почта  

(если регистрация с корпоративной 

почты) 
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