
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.ГОРЬКОГО

2-е ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем  Вас  принять  участие  в  ежегодной  реестровой  научно-практической

конференции «Актуальные вопросы терапии», которая состоится 24 марта 2017 г. в 10.00
в конференц-зале  Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф (пр. Ильича 14-и).

К участию в  мероприятия  приглашаются  терапевты,  кардиологи,  гастроэнтерологи,
ревматологи,  нефрологи,  пульмонологи,  заведующие  терапевтическими  и
кардиологическими отделениями, семейные врачи, кардиологи и терапевты бригад СМП, а
также врачи-курсанты и врачи-интерны перечисленных специальностей.

Программа научно-практической конференции „Актуальные вопросы терапии”

10.00-
10.20

Комплаентность  больных  гипертонической  болезнью  в  условиях
гуманитарной блокады Донбасса. Как решить проблему?
Налетов С.В. – зав. каф. фармакологии и клинической фармакологии им. проф.
И.В. Комиссарова, д.мед.н., проф.

10.20-
10.40

Персонифицирование терапии артериальной гипертензии
Игнатенко Г.А. – зав. каф. пропедевтической и внутренней медицины, чл.-корр.
НАМН Украины, д.мед.н., проф.

10.40-
11.20

Стратегические  подходы  к  диагностике  и  лечению  ревматических  и
нефрологических заболеваний
Дядык А.И. – зав. каф. терапии ФИПО, д.мед.н., проф.

11.20-
11.40

Актуальные проблемы инфекционных болезней Донбасса
Домашенко О.Н. – зав. каф. инфекционных болезней и эпидемиологии, д.мед.н.,
проф.

11.40-
12.00

Пищевая аллергия. Проблемы диагностики и лечения
Прилуцкий  А.С.  –  зав.  каф.  клинической  иммунологии,  аллергологии  и
эндокринологии, д.мед.н., проф.

12.00-
12.20

Современные аспекты диагностики и лечения ХОЗЛ
Моногарова  Н.Е.  –  зав.  каф.  внутренней  медицины  им.  А.Я. Губергрица,
д.мед.н., проф.

12.20-
12.40

Хронический гастрит или функциональная диспепсия?
Томаш О.В. – доцент каф. внутренних болезней, к.мед.н., доц.

12.40-
13.00

Случай ангиографически подтвержденной ИБС без ЭКГ изменений
Ватутин Н.Т. – зав. каф. госпитальной терапии, д.мед.н., проф.

Материалы  конференции  будут  изданы  в  форме  электронного  сборника  научных
статей  и  доступны  на  сайте  Донецкого  национального  медицинского  университета
им. М.Горького.  К  публикации  в  сборнике  научных  статей  принимаются  статьи/тезисы,
отвечающие требованиям оргкомитета.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ В СБОРНИКЕ

1. Работы в виде статей/тезисов подаются в электронном виде объемом до 8 страниц
(статья) или до 2 страниц (тезисы). Формат страницы А4 (210 х 297 мм) с полями: 20 мм со
всех сторон.  Текстовый редактора Мicrosoft Word (версия 97-2016). Размер шрифта (кегль)–
14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. Страницы не нумеровать.

2. Структура предоставления материала должна отвечать следующей схеме:
(см. образец оформления материалов ниже):



–  в  левом  верхнем  углу  без  отступа  проставляется  индекс  по  универсальной
десятичной классификации (УДК);

– через строку прописными полужирными (Ж) буквами, без отступа, без переносов и
центрировать название статьи;

–  далее через одну строку строчными полужирными буквами  фамилии и инициалы
авторов.  На  следующей  строке  печатается  курсивом  не  жирными  буквами  полное
наименование учреждения, представившего материал, город;

–  под ними пишутся  рефераты, отражающие основные положения работы, объемом
не более 150 слов на английском и русском языках и ключевые слова (не более 4).

–  далее  через  один интервал печатается  основной текст (язык изложения русский,
украинский, английский), межстрочный интервал 1,5 отступ 1,25 см, без переносов;

– таблицы и рисунки размещаются в тексте после первого упоминания;
–  в  конце  статьи  после  интервала  в  одну  строку  приводится  библиографический

список (при  наличии)  литературных  источников  согласно  ГОСТ  7.05-2008  в  алфавитном
порядке сплошной нумерацией не более 10. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные
сноски не допускаются.

3. Статьи будут опубликованы в авторской редакции, поэтому должны быть тщательно
откорректированы.

4. Электронную версию статьи в отдельном файле, название которого должно состоять
из  фамилий  первых  двух/трех авторов необходимо  представить  по  электронной  почте:
conf.therapy.2017@gmail.com, или schukina.elena@mail.ru 

5. Материалы принимаются в электронном виде до 24 марта 2017 года.
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