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ВИРТУАЛЬНЫЙ / ONLINE СОВРЕМЕННЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ / ONLINE СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ в криминалистике: СИМПОЗИУМ 

токсикология

22 мая - 24, 2018

Остаются актуальными по критическим вопросам Облицовочные судебных 

токсикологов сегодня!

• Новые психоактивные вещества (NPS)

• Опиоидный кризис

• Фентанил / карфентанил

• Скрининг, идентификация и подтверждение

• Workflow упрощение. 

Учитесь у некоторых из ведущих судебных токсикологов в мире об 

этих важных вопросах и различных способах, в которых они 

решаются. Это первый виртуальный / онлайн симпозиум 

предоставляет свободный доступ к некоторым из ведущих 

современных исследователей и практиков, никогда не покидая 

лабораторию.

Почему Вы должны присутствовать?

• Insights от ведущих исследователей и практиков, охватывающих 6 

различных стран на двух континентах

• Бесплатная регистрация и не расходы на проезд. Учиться, не выходя из 

лаборатории.

• По требованию доступа для просмотра контента

• Приемлемый для представления как ABFT и GTFCh для 

продолжения образования кредита

• Сопровождающий сеанс виртуального плакат

• Симпозиум электронной книги с аннотациями, слайды и 

презентации резюме 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Использование QTOF в судебной токсикологии

Д-р Саймон Эллиотт, директор Global криминалистики, Alere криминалистике (теперь 

Abbott), Malvern, Великобритания

Судебно-медицинской экспертизы фентанила и других смертей, связанных с 

наркотиками, в провинции Альберта, Канада

Грэм Р. Джонс, доктор философии, F-ABFT, бывший главный 

Токсиколог, OCME, Эдмонтон, Альберта, Канада

Справиться с требованиями в области судебной токсикологии: 

сочетание обычной лаборатории и криминалистике

Профессор д-р Стефан В. Toennes, Институт судебной медицины, Frankfurt / 

Main, Германия

ЖХ / МС / МС Подходы к выявлению возникающих NPS

Доктор Сара Керриган, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины, 

Сэм Хьюстон государственного университета доктор Мэдлин Swortwood, 

помощник Профессор, 

Отдел судебно-медицинской экспертизы, Сэм Хьюстон государственный университет

В пробирке биотрансформации новых психоактивных веществ

Профессор д-р Александр ван Nuijs, токсикологический центр, Университет 

Антверпена, Бельгия

Скрининг и подтверждение стратегия в посмертной токсикологии

Роберт Kronstrand, кандидат технических наук, токсиколог, Национальный совет по вопросам 

судебной медицины, Швеция

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Самую актуальную информацию о презентации, планирование, наличие 

продолжающихся образовательных кредитов, а также зарегистрироваться для 

участия в мероприятии, пожалуйста, посетите https: // участия в мероприятии, пожалуйста, посетите https: // 

rti.connectsolutions.com/forensic_symposium/ событие / event_info.html

или http://bit.ly/forensic_

симпозиум ( сокращенная ссылка может не работать во всех браузерах).симпозиум ( сокращенная ссылка может не работать во всех браузерах).симпозиум ( сокращенная ссылка может не работать во всех браузерах).

ВЫЗОВ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

Технические материалы для виртуальной сессии стендовых все еще 

принимаются. Пожалуйста, пришлите название и 500- слово абстрактного

в tom_gluodenis@agilent.com для в tom_gluodenis@agilent.com для в tom_gluodenis@agilent.com для 

рассмотрение. Принятые плакаты должны быть в формате .pdf (менее 20 

Мб) и получил от 18 апреля 2018 года для включения в симпозиуме. 

Представленные тезисы будут рассматриваться до тех пор, все 

выделенное количество слотов не будет заполнено.

Для судебно-только для использования
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