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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Республиканской конференции «Медицина 

военного времени. Опыт Донбасса 2014-2019», которая состоится 12-13 сентября 2019 г. в 

актовом зале ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького» (пр. Ильича, 16, корпус № 3). 

Предполагается обсудить вопросы оказания хирургической, торакальной, челюстно-

лицевой, травматологической, ЛОР, акушерско-гинекологической помощи, проблемы 

интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации, вопросы патологии внутренних 

органов, судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомической работы, стресс-

индуцированную патологию, также будут рассмотрены вопросы организации реабилитации 

участникам боевых действий и мирным гражданам в послевоенный период и вопросы 

преподавания. 

Приглашаем к участию в конференции ученых, сотрудников высших учебных 

заведений, практических врачей всех специальностей, интернов, студентов. 

Научная тематика конференции 
1. Особенности оказания догоспитальной помощи раненым и пострадавшим 

2. Пулевые, осколочные и миновзрывные ранения 

2.1 черепно-мозговые повреждения 

2.2 челюстно-лицевые ранения 

2.3 ранения области шеи 

2.4 торакальные повреждения 

2.5 повреждения органов брюшной полости 

2.5.1 проникающие повреждения 

2.5.2 непроникающие повреждения 

2.6 повреждения органов малого таза 

2.7 ранения мочеполовой системы 

2.8 повреждения костно-мышечной системы 

3. Изолированные, множественные и сочетанные повреждения 

4. Термические повреждения 

5. Особенности анестезиологического обеспечения 

6. Краш-синдром 

7. Массивная кровопотеря 

8. Интенсивная терапия раннего послеоперационного периода 

9. Стресс-индуцированная патология в психиатрии и неврологии 

10. Вопросы патологии внутренних органов 

11. Реабилитация пострадавших (лечебная, психологическая) 

12. Судебно-медицинская экспертиза 

13. Бытовые травмы и ранения, повреждения в ДТП 

Формы участия в конференции: 

1. Устный доклад и публикация статьи или тезиса.  

2. Стендовый доклад и публикация статьи или тезиса. 

3. Только публикация статьи (или тезиса). 

4. Только устный доклад. 

5. Свободный слушатель. 

 



Требования к оформлению публикаций 
Материалы конференции будут опубликованы в научном рецензируемом журнале 

«Вестник неотложной и восстановительной хирургии»/Scientific reviewed journal «Bulletin 

of urgent and recovery surgery» (http://iursdon.ru/?page_id=640) (включен в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК ДНР, приказ №564 от 15.06.2018 г.) 

 

Требования к статьям: 

К публикации принимаются статьи, отвечающие требованиям журнала –  

https://drive.google.com/file/d/0Bwf40FZanUgTSGNKaFV1c3JRV3c/view . 

 

Требования к тезисам:  

- до 1 страницы, World, Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервала, поля обычные,  

-структура: авторы, название, учреждение, текст без рубрикации. Аббревиатуры 

расшифровываются, при цитировании указывается автор цитаты. 

 

Сроки: статьи и тезисы принимаются в электронном виде до 1 июля 2019 г по 

адресу: schukina.elena@mail.ru,  Щукина Елена Викторовна. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Республиканской конференции 

«Медицина военного времени. Опыт Донбасса 2014-2019», 

г. Донецк, 12-13 сентября 2019 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участника 

 

Страна,  

город 

 

Название учреждения,  

организации 

 

Должность, 

ученая степень, ученое звание 

 

Форма участия Устный доклад и публикация  

Стендовый доклад и публикация 

Публикация тезисов или статьи 

Свободный слушатель 

Название устного доклада  

Название стендового доклада  

Почтовый адрес, индекс  

Телефон   

e-mail  

 

 

Контактное лицо: 
заведующий кафедрой хирургии ФИПО  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

профессор Гринцов Александр Григорьевич  

контактный телефон: 071 321 75 61 

электр. адрес: hirurgia-fipo@dnmu.ru  

 

Заранее благодарим Вас за участие в конференции! 

       

      С уважением, организационный комитет. 
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