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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  республиканской научно-практической  

интернет-конференции  

"Актуальные вопросы внутренних болезней и семейной медицины в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции", 

которая состоится 29 апреля 2022 года.   

 

Конференция будет проходить в заочном формате на сайте dnmu.ru  

 

К участию в мероприятии приглашаются профессорско-преподавательский состав кафедр 

университета, врачи-курсанты и врачи-специалисты по специальностям кардиология, 

терапия, семейная медицина и др. Все участники по итогам конференции получат 

электронные сертификаты НМО! Ссылка для регистрации на конференцию 

https://forms.gle/RLvhASZeAuZS83sH9 

 

Также по результатам проведения конференции будет опубликован электронный сборник 

тезисов. Условия подачи тезисов представлены в приложении 1. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdnmu.ru&post=-154902199_299&cc_key=


Президиум 

Председатель президиума: 

Заведующий кафедрой внутренних болезней № 3 ГОО ВПО ДонНМУ им. М. 

Горького, заведующий отделом кардиохирургии и кардиологии ИНВХ им. 

В.К.Гусака, д.м.н., профессор Ватутин Н.Т. 

Заместители председателя президиума: 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

к.м.н. Кардашевская Л.И. 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

зав. отделом онкогематологии ИНВХ им. В.К.Гусака, к.м.н. Склянная Е.В. 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

с.н.с. отдела кардиохирургии и кардиологии ИНВХ им. В.К.Гусака,  к.м.н. Канана 

Н.Н. 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

с.н.с. отдела кардиохирургии и кардиологии ИНВХ им. В.К.Гусака,  к.м.н. Шевелек 

А.Н. 

Ответственный секретарь: 

Ассистент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. 

М.Горького Сологуб И.А. 

Члены орг. комитета: 

Ассистент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. 

М.Горького Стехина К.В. 

Ассистент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. 

М.Горького Харченко А.В. 

 

 

Материалы конференции для ознакомления будут опубликованы 28 апреля 2022 года  на 

сайте dnmu.ru в разделе объявлений о проведении научно-практических конференций. 

По вопросам организации обращаться: 

Ответственный секретарь Конференции, Сологуб Иван Александрович, e-mail: 

solohub.ia@gmail.com тел. (071) 401-13-20 

 

 

 



Программа конференции: 

1. Багрий А.Э., Михайличенко Е.С., Могилевская К.Э. - Внутренние болезни и 

пандемия COVID-19 

2. Ватутин Н.Т., Стехина К.В., Сологуб И.А. -  Постковидный синдром в практике 

врача кардиолога 

3. Кардашевская Л.И., Михайличенко Е.С. - Пациенты с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, перенесшие коронавирусную инфекцию. Наблюдение. 

Профилактика осложнений, лабораторный контроль. 

4. Моногарова Н.Е., Бородий К.Н., Семендяева А.В., Глухов А.В., Шевченко Д.Ф. – 

Хроническая обструктивная болезнь легких в контекста пандемии Covid-19 

5. Багрий А.Э., Могилевская К.Э., Приколота А.В. – Сахарный диабет и инфекция 

covid-19 

6. Склянная Е.В., Сологуб И.А., Стехина К.В. – Covid-19 и артериальная гипертензия 

7. Канана Н.Н., Баешко Г.И. – Нарушения ритма сердца и адаптации у подростков и 

лиц молодого возраста, перенесших covid-19. 

8. Лаптева Н.А., Чепурная И.А. – Особенности антикоагулянтной терапии в эпоху 

covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К публикации принимаются тезисы с представлением научных исследований по всем 

аспектам внутренних болезней. Основными требованиями к оформлению тезисов 

являются: 

1. Объем тезисов – 3000 знаков, включая пробелы. Не допускается размещение в 

тексте таблиц, рисунков, ссылок на источники литературы. 

2. Шрифт текста – Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1. 

3.  Тезисы должны содержать: 

a. Введение / обоснование исследования; 

b. Используемые методы; 

c. Результаты исследования, включая новые данные, не опубликованные или не 

представленные ранее на крупном национальном или международном конгрессе; 

d. Выводы исследования. 

4.Тезисы по клиническому случаю должны содержать следующие три компонента: 

a. Введение 

b. Описание конкретного клинического случая 

c. Обсуждение новизны и важности конкретного клинического случая 

      4. Язык тезисов – русский или английский. 

 

Тезисы не редактируются.Все тезисы, не соответствующие этим минимальным 

критериям, отклоняются без рассмотрения. Заявитель несет ответственность за то, что все 

соавторы согласились быть включенными в авторский коллектив и согласны с 

содержанием тезисов. 

Срок подачи тезисов до 11 мая 2022 года включительно. 

 


