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Уважаемые коллеги! 

 
Министерство здравоохранения Донецкой 
Народной Республики и Государственная 
образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет 
имени М. Горького» 
приглашают к участию 25 декабря 2020 года 
медицинскую общественность Донбасса, 
Российской Федерации, Украины, ближнего и 
дальнего зарубежья. 
 Конференция является площадкой для 
диалога медицинской общественности и 
способствует повышению эффективности 
диагностики, профилактики и лечения COVID-
инфекции, совершенствованию и повышению 
качества медицинского образования в условиях 
пандемии. 
 Место проведения: Государственная 
образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет 
имени М. Горького» (г. Донецк, пр. Ильича, 16). 
 

Планируемые направления  
секций конференции: 

· Актуальные вопросы диагностики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

· Организация противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в условиях 
пандемии COVID-19. 

· Лечение и реабилитация пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 

По результатам конференции предусмотрена 
публикация тезисов докладов в Приложении к 
журналу «Университетская клиника».  
Отв. секретарь: к.м.н., доц. Смирнов Николай 
Леонидович, smyrnov.n@gmail.com 

Прием тезисов до 20 декабря 2020г. 
Электронная форма для направления тезисов: 
https://clck.ru/SGgGC 

Презентации докладов принимаются д.м.н., 
проф. Ластковым Дмитрием Олеговичем 
(lastkov.donmu@list.ru), д.м.н., доц. Дубовой 
Анной Валериевной (dubovaya_anna@mail.ru)  
до 20 декабря 2020г. Презентации утвержденных 
Оргкомитетом докладов будут размещены на сайте 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Регистрация участников конференции: 
https://clck.ru/SGgPu 

 
Требования к оформлению публикаций 

Рукопись должна быть тщательно проверена и 
отредактирована автором. Представленные к 
печати материалы не рецензируются, публикуются 
в авторской редакции, будет сохранена 
орфография и пунктуация оригинала. Авторы 
несут ответственность за достоверность и точность 
предоставленной информации. 
 
 
 
 
 

Структура публикации:  
·  Фамилия и инициалы автора/авторов 
·  Название организации, в которой 

выполнена работа (без указания названия 
подразделения и руководителя 
подразделения) 

·  Название работы заглавными буквами 
·  Текст работы 

 
В тексте публикации желательно отображать 
следующие смысловые разделы:  

·  Цель работы 
·  Материал и методы 
·  Результаты и обсуждение 
·  Выводы или Заключение. 

 
Все буквенные обозначения и аббревиатуры 
должны быть разъяснены в тексте публикации. 
Аббревиатуры включаются в текст лишь после их 
первого упоминания с полной расшифровкой: 
например — ишемическая болезнь сердца (ИБС). 
В аббревиатурах используются заглавные буквы. 
 
Таблицы и рисунки в публикации не допускаются. 
 
Объем публикации не должен превышать 55 
строк, набранных в текстовом редакторе Microsoft 
Word на листе формата А4 (210×297 мм), 
ориентация книжная, поля со всех сторон по 20 
мм; гарнитура «Times New Roman», размер 
шрифта 12 пт, межстрочный интервал одинарный, 
абзацный отступ 12 мм. 
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Председатель: 
и.о. Министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А.А., кандидат медицинских 
наук, доцент. 
Сопредседатель: 
ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.  

М. ГОРЬКОГО Игнатенко Г.А., член-корр. 
НАМНУ, доктор медицинских наук, 
профессор. 
Организационный комитет: 
д.м.н., доц. Дубовая А.В., д.м.н., проф. 

Ластков Д.О., д.м.н., проф. Багрий А.Э., 
д.м.н., проф. Ряполова Т.Л., к.хим.н., доц. 
Хомутов Е.В., к.м.н., доц. Смирнов Н.Л., 
к.м.н., доц. Контовский Е.А., Смирнов О.В., 
Щуцкая Е.В. 
Ответственный секретарь: 
Цатыньян К.В. (omsdnmu@mail.ru). 

Финансовое обеспечение конференции: 
благотворительный фонд «Содействие 
развитию медицины и медицинской науки», 
директор – Оприщенко Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
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НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 
 

https://clck.ru/SGgGC 
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ГОО ВПО ДОННМУ  
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I Республиканская научно-
практическая конференция  
с международным участием 

 
 

«Современные аспекты 
диагностики, профилактики  
и лечения COVID-инфекции, 
особенности медицинского 

образования в период пандемии» 
 

в формате on-line 
 
 

25 декабря 2020 г. 
 
 

Информационное письмо 

 

 

 

Донецк 2020 
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