
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики и 
Государственная образовательная организация высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького» приглашают Вас принять участие во II научно-практической 
конференции с международным участием «Медицина военного времени. 
Опыт Донбасса 2014-2019», которая состоится 17-18 октября 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, оториноларингологической, 
акушерско-гинекологической помощи, проблемы интенсивной терапии, 
анестезиологии и реанимации, вопросы патологии внутренних органов, 
судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомической работы, стресс- 
индуцированной патологии, организации реабилитации участников боевых 
действий и мирных граждан в послевоенный период, санитарно-гигиенической 
и противоэпидемической работы в войсках, а также вопросы преподавания 
вышеуказанных дисциплин в образовательных организациях/учреждениях 
высшего и среднего образования.

Приглашаем к участию в конференции ученых, сотрудников высших 
учебных заведений, практических врачей всех специальностей, интернов, 
студентов.

Научная тематика конференции

1. Особенности функционирования системы здравоохранения в условиях 
военного времени

2. Особенности оказания догоспитальной помощи раненым и пострадавшим 
в ходе боевых действий

3. Пулевые, осколочные и минновзрывные ранения (черепно-мозговые 
повреждения, челюстно-лицевые ранения, ранения области головы и шеи, 
торакальные повреждения, повреждения органов брюшной полости, 
проникающие повреждения, непроникающие повреждения, повреждения 
органов малого таза, ранения мочеполовой системы, повреждения 
костно-мышечной системы). Изолированные, множественные и 
сочетанные повреждения



4. Термические повреждения
5. Особенности анестезиологического обеспечения в условиях военного 

времени
6. Краш-синдром
7. Массивная кровопотеря при военной травме
8. Интенсивная терапия раннего послеоперационного периода при военной 

травме
9. Стресс-индуцированная патология в психиатрии и неврологии
10. Вопросы патологии внутренних органов, особенности течения 

хронических заболеваний внутренних органов в условиях военного 
времени

11. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия воинских 
подразделений и территорий

12. Реабилитация пострадавших (лечебная, психологическая)
13. Особенности оказания помощи женщинам и детям в условиях военного 

времени
14. Бытовые травмы и ранения, повреждения в ДТП
15. Судебно-медицинская экспертиза
16.Организация санитарно-гигиенической и противоэпидемической работы 

в войсках. Военно-медицинская подготовка военнослужащих 
Планируется пленарное заседание: 17.10.2019 с 10.00 до 13.00. 
Планируются секционные заседания: 17.10.2019 с 14.00до 17.00 и 

18.10.2019 с 10.00 до 16.00 по следующим направлениям:
1. Хирургия, комбустиология, офтальмология, оториноларингология, 

нейрохирургия, травматология, стоматология, урология, 
анестезиология

Модераторы:
Гринцов А.Г.-заведующий кафедрой хирургии ФИПО ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, 
профессор

Фисталь Э.Я.-заведующий кафедрой комбустиологии и пластической 
хирургии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор 
медицинских наук, профессор

2. Дерматовенерология и эстетическая медицина 
Модератор:
Проценко Т.В. -  доктор медицинских наук, профессор кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО

3. Репродуктивное здоровье детей, подростков и молодежи 
Модератор:
Золото Е.В. -  директор НИИ РЗДПМ, внештатный республиканский 

специалист по гинекологии детского и подросткового возраста 
управления здравоохранения администрации г. Донецка, ассистент 
кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, кандидат медицинских наук



4. Акушерство и гинекология
Модератор:
Чайка В.К. -  заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, 
профессор

5. Терапия, педиатрия, психиатрия, неврология
Модераторы:
Багрий А.Э. -  заведующий кафедрой внутренних болезней №. 2, 

проректор по последипломному образованию и лечебной работе 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор медицинских 
наук, профессор

Прохоров Е.В. -  заведующий кафедрой педиатрии № 1 ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, 
профессор

6. Гигиена, эпидемиология, инфекционные болезни
Модераторы:
Ластков О.Д.- заведубщий кафедрой гигиены, проректор по научной 

работе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор 
медицинских наук, профессор

Домашенко О.Н. -  заведующая кафедрой инфекционных болезней ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, 
профессор

Беседина Е.И.- заведующая кафедрой высшего образования, управления 
здравоохранением и эпидемиологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, кандидат медицинских наук, доцент 

Требования к оформлению публикаций
Материалы конференции будут опубликованы в научных рецензируемых 

журналах «Вестник неотложной и восстановительной 
хирургии»/8с1епШ!сгеу1е\уес1]оигпа1 «Ви11е1то1иг§еп1:апс!гесоуегу8иг§егу» и 
«Вестник здравоохранения».

Требования к статьям:
К публикации принимаются статьи, отвечающие требованиям журнала -  

Ьцр5://ёпуе.еооц1е.со1тГШе/б/0ВуИ40Р2апЦаТ8ОПКаРУ1сЗЖУЗс/у1е\у.
Требования к тезисам:

- до 1 страницы, УЛлЛ, Тштез Ыем̂  Котап, 12 кегль, 1,5 интервала, поля 
обычные,
-структура: авторы, название, учреждение, текст без рубрикации.
Аббревиатуры расшифровываются, при цитировании указывается автор 
цитаты.

Все материалы принимаются в электронном виде 
ПРОДЛЕН ПРИЕМ ПУБЛИКАЦИЙ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА,

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!
на электронный адрес: 5сЬикта.е1епа@таП.ги



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
II научно-практической конференции с международным участием 

«Медицина военного времени. Опыт Донбасса 2014-2019»,
_____________ г. Донецк, 17-18октября 2019 года_____________
Фамилия, имя, отчество 
(п о л н о ст ь ю ) 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
е-таП

По'организационным вопроса обращаться:
- профессор Гринцов Александр Григорьевич, заведующий кафедрой хирургии 
ФИЛО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, контактный телефон: 
071 3217561, электронный адрес: Ыгигща-Г1ро@йпти.ги
- доцент Щукина Елена Викторовна, контактный телефон: 071 327 62 16, 
электронный адрес: 5сЬикта.е1епа@таП.ги

С уважением,

Министр О.Н. Долгошапко

Киосева Е.В. +38 062 303 27 76


