
Глубокоуважаемые коллеги! 

19-20 апреля 2018 года в г. Донецке состоится XI Республиканская научно-

практическая конференция с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕДИЦИНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ» 
Организационный комитет приглашает ученых и специалистов в области медицины 

труда, гигиене труда, врачей санитарно-эпидемиологической службы, врачей 

профпатологов и общей практики, специалистов Фонда социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, организаторов здравоохранения и 

социальной сферы, работодателей и членов общественных организаций принять участие в 

работе конференции. 

Конференция  будет проходить на базе Республиканской клинической больницы 

профессиональных заболеваний. Адрес:  Донецк, 84059, пр.Ильича, 104, конференцзал   

 Материалы конференции будут опубликованы в научно-практическом журнале 

«Вестник гигиены и эпидемиологии», зарегистрированном ВАК ДНР как рецензируемое 

научное издание, в котором публикуются результаты научных исследований на соискание 

научных степеней в области медицины (Приказ МОН ДНР №1134 от 01.11.16г.). 

Цель конференции – усовершенствование системы медицинского обслуживания 

трудящихся промышленных предприятий в Донбассе и ее нормативно-правового 

обеспечения 

Вопросы, которые будут рассмотрены в ходе конференции: 

 Государственная политика по сохранению здоровья работающего населения 

Донецкой и Луганской Народных Республик, роль  медицины труда в ее реализации. 

  Гармонизация республиканских нормативно-правовых актов в области медицины 

труда, охраны здоровья и безопасности на рабочем месте с международной нормативной 

базой.  

 Улучшение условий труда и управление профессиональными рисками  - первичная 

профилактика профзаболеваний. 

 Вопросы профотбора и психофизиологической экспертизы профпригодности для 

работы во вредных и опасных условиях труда. 

 Гигиеническое и медицинское сопровождение промышленных предприятий 

Донбасса. 

 Роль общественных организаций в сохранении здоровья работающего населения 

Донецкой Народной Республики.  

 Своевременная и качественная диагностика профессиональных заболеваний,  

принципы и критерии диагностики основных форм профессиональной патологии 

трудящихся 

 Современные возможности восстановительного лечения и реабилитации 

(медицинской, психологической, социальной)  работающего населения, больных с 

основными формами профессиональных заболеваний  и военнослужащих, принимавших 

участие в боевых действиях. 

 Роль медицины труда в формировании здорового образа жизни работающего 

населения.  

 Инновационные технологии в подготовке специалистов в области медицины труда.  

 

Формы участия в конференции: устный доклад с презентацией; стендовый доклад; 

участие в роли слушателя; публикация статьи или тезисов. 

Срок подачи заявок на участие в конференции – до 10 апреля 2017г. (форма заявки см. 

Приложение 1) 

Срок подачи статей и тезисов для публикации  – до  10 апреля 2017 г. 

Стоимость публикации – 70 рублей за 1 стр. (тезисы и/или статьи). 

Правила оформления публикаций представлены в приложении 2. 

 



Заявки на участие, оплата публикаций,  вопросы и предложения направляются в 

оргкомитет: Донецк, 83059, пр. Ильича, 104 «а» Республиканская клиническая больница 

профзаболеваний. 

и/или по email: donniimep@mail.ru  

Ответственный секретарь: Данилов Юрий Владимирович   

 

Координаторы по организационным вопросам: 

Денисенко Александр Филиппович 071-418-14-51  

Ладария Елена Григорьевна  071-345-28-69 

Нечипоренко Виктория Васильевна 071-321-50-70 

 

 

 Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в  XI Республиканская научно-практическая конференция с международным 

участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭКОЛОГИИ»   

г. Донецк,  19-20 апреля 2018 г. 

Ф.И.О. (полностью) 

Место основной работы 

 

Должность 

Домашний адрес 

Телефон 

e-mail 

Форма участия в конференции: устный доклад, стендовый доклад; публикация статьи; 

публикация тезисов (нужное подчеркнуть) 

Название доклада: 

 

Название сообщения: 

 

 

   

                                                                           

mailto:donniimep@mail.ru


Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов 

1. Порядок оформления: первый абзац – название (большими буквами); второй абзац - 

фамилии  и инициалы авторов (например: Викторов В.А.),  третий абзац – название 

организации (-ий), город. 

2. Содержание тезисов должно соответствовать одной из указанных проблем, которые 

предусмотрены для рассмотрения на конференции. Должны быть представлены четко 

сформулированные: актуальность, цель исследования, материалы и методы, конкретные 

результаты исследований и  их обсуждение в абсолютных цифрах или в процентах (без 

рисунков и таблиц), с применением общепринятых единиц измерения величин, 

аббревиатур,  

выводы.  

3. Объем тезисов - 1-2 стр. формата А4 (210х297 мм), шрифт - размер 14 пт, обычный, 

Times New Roman, межстрочный интервал - полуторный.  

 

Требования к  оформлению научных статей 

 

1. К рассмотрению принимаются оригинальные  (ранее не опубликованные) статьи. 

2. Все лица, обозначенные, как авторы, располагаются в порядке, определённом их 

совместным решением и не трактуются по степени участия в исследовании. 

3. Рукописи не должны содержать материалы, не подлежащие огласке, а так же 

сведения, нарушающие права больного на сохранение конфиденциальности. 

 

Все материалы должны  быть оформлены автором (авторами) в соответствии с 

требованиями (см.вложение 2). 

 

Требования к  оформлению стендовых докладов 

 

Стендовые доклады должны быть оформлены в виде плаката шириной до 80 см и высотой 

до 120 см. Доклад ни в коем случае не должен представлять собой подобие распечатанной 

статьи, - такие доклады не будут допущены к демонстрации. 

Рекомендуется следующий порядок оформления стендовых докладов: 

• заголовок; 

• введение;  

• постановка задачи и методика исследования; 

• результаты; 

• выводы. 

 Заголовок должен включать название доклада, ФИО автора(ов), должность, полное 

название организации, город. Доклад должен содержать графическую и табличную 

информацию, достаточную для объяснения методики, сути результатов и выводов в 

процессе обсуждения. Представляющие авторы должны находиться со стендами в течение 

соответствующего заседания. 

 По международным стандартам, стендовые доклады являются весьма важной 

частью конференций, поэтому просьба серьезно отнестись к их подготовке и демонстрации. 

В частности, настоятельно не рекомендуется, чтобы стенды были просто привезены и 

вывешены представителями организации, которые не являются соавторами доклада в 

соответствии с тезисами 

 

ОРГКОМИТЕТ 


