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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 12-13 ноября 2020 года
медицинскую общественность из Донбасса,
Российской Федерации, Украины, ближнего и
дальнего зарубежья.
Форум является крупнейшей площадкой для
диалога
медицинской
общественности
и
способствует
повышению эффективности
реализации
основных
направлений
фундаментальных, клинических исследований и
инновационной
деятельности,
укреплению
творческих связей с зарубежными вузами и
научными организациями, совершенствованию и
повышению качества медицинского образования.
Место
проведения:
Государственная
образовательная
организация
высшего
профессионального образования «Донецкий
национальный
медицинский
университет
имени М. Горького» (г. Донецк, пр. Ильича, 16).

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., проф. Ластков Д.О., д.м.н., доц.
Дубовая А.В., д.м.н., проф. Ряполова Т.Л.,
к.м.н., доц. Смирнов Н.Л., к.м.н., доц.
Контовский
Е.А.,
Смирнов
О.В.,
Щуцкая Е.В.
Ответственные секретари:
Цатыньян К.В. (omsdnmu@mail.ru);
Талеб
Аль
Каравани
Я.Б.
(yasya003@mail.ru).
Взаимодействие
со
спонсорами:
Оприщенко Е.В.

Планируемые направления секций Форума:
 Вопросы
анестезиологии,
реаниматологии
и
интенсивной терапии у взрослых и детей (модератор –
д.м.н., проф. Городник Г.А., dongorodnik@yandex.ru, д.м.н.,
доц. Колесников А.Н., akolesnikov1972@gmail.com).
 Теоретические аспекты прикладной медицинской
науки и экспериментальной медицины (модератор – д.м.н.,
проф. Выхованец Ю.Г., roger1965@mail.ru).
 Вопросы педиатрии, неонатологии, детской хирургии и
инфекционных заболеваний у детей (модераторы – д.м.н.,
доц.
Налетов А.В.,
nalyotov-a@mail.ru,
д.м.н.,
доц. Дубовая А.В., dubovaya_anna@mail.ru).
 Проблемы внутренней медицины (модератор – д.м.н.,
доц. Щукина Е.В., schukina.elena@mail.ru).
 Вопросы травматологии и ортопедии у взрослых и
детей (модератор – д.м.н., доц. Кравченко А.И.,
genom_kravchenko@mail.ru).
 Вопросы и перспективы развития неврологии и
нейрохирургии взрослого и детского возраста (модератор –
к.м.н., доц. Ващенко А.В., andromed@rambler.ru).
 Проблемы ЛОР-болезней у взрослых и детей
(модератор – к.м.н., доц. Боенко Д.С., dboenko@gmail.com).
 Проблемы офтальмологии (модератор – к.м.н., доц.
Голубов К.Э., Kglbv101@mail.ru).
 Вопросы гигиены и профпатологии (модератор –
модератор
–
к.м.н.,
доц.
Денисенко
А.Ф.,
alexandrenis@mail.ru).
 Проблемы психиатрии, наркологии, медицинской
психологии (модератор – д.м.н., проф. Ряполова Т.Л.,
tryapolova@gmail.com).
 Современные аспекты акушерства и гинекологии
(модератор – д.м.н., доц. Железная А.А., anzhelez@mail.ru).
 Репродуктивное здоровье детей, подростков и
молодежи (модератор – к.м.н., доц. Золото Е.В.,
nii-mps@zdravdnr.ru).
 Вопросы инфекционных заболеваний, иммунологии,
аллергологии и эпидемиологии (модераторы – д.м.н., доц.
Майлян Э.А., mea095@yandex.ua, д.м.н., проф. Домашенко
О.Н., o_domashenko@mail.ru, к.м.н., доц. Беседина Е.И.,
elbes@inbox.ru).
 Вопросы комбустиологии и пластической хирургии
(модератор – д.м.н., проф. Фисталь Э.Я., iurs@mail.ru).

 Проблемы торакальной и сердечно-сосудистой
хирургии (модераторы – д.м.н., проф. Хацко В.В., к.м.н.
Базиян-Кухто Н.К., naira-251088@mail.ru).
 Вопросы
общей
хирургии,
онкологии
и
колопроктологии (модераторы – д.м.н., проф. Борота А.В.,
avborota@mail.ru,
д.м.н.,
проф.
Седаков И.Е.,
sedakov.i.e@gmail.com).
 Проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
(модератор
–
д.м.н.,
проф.
Чайковская
И.В.,
anna.lukashuk@mail.ru).
 Вопросы организации и управления здравоохранением
(модераторы – к.м.н, доц. Беседина Е.И., elbes@inbox.ru,
к.м.н., доц. Коктышев И.В., koktishev@gmail.com).
 Проблемы педагогики высшей школы (модераторы –
д.м.н., проф. Ряполова Т.Л., tryapolova@gmail.com, д.м.н.,
проф. Первак М.Б., pervak.m.b@gmail.com).
 Проблемы дерматологии и эстетической медицины
(модератор
–
д.м.н.,
проф.
Проценко
Т.В.,
protsenko2005@yandex.ru).
 Вопросы трансплантологии (модератор – д.м.н., проф.
Денисов В.К., dontransplant@mail.ru).
 Гуманитарные проблемы медицины, медицинское
право (модератор – д.филол.н., проф. Калинкин В.М.,
kalinkin.valeriy@mail.ru, д.юр.н., проф. Шестак В.С.).
 Лучшие доклады молодых ученых (модераторы – к.м.н.,
доц. Стрельченко Ю.И.,strelchenkoiurii@gmail.com, к.м.н.
Базиян-Кухто Н.К., naira-251088@mail.ru).
* Примечание: доклады по вопросам радиологии,
фтизиатрии, медицинской визуализации, лабораторной
медицины, судебно-медицинской экспертизы будут
представлены на перечисленных секциях в зависимости от
профиля работы.
По результатам Форума предусмотрена публикация
тезисов
докладов
в
Приложении
к
журналу
«Университетская клиника». Отв. секретарь: к.м.н., доц.
Смирнов Н.Л., n.smyrnov@gmail.com
Прием тезисов и презентаций докладов –
до 1 ноября 2020г.
Презентации докладов, утвержденных Оргкомитетом,
будут размещены на сайте ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Требования к оформлению тезисов:
К опубликованию принимаются тезисы на
русском или английском языках.
Структура работы:
 Фамилии и инициалы авторов
 Название организации, в которой
выполнена работа
 Название работы
 Текст работы
Все буквенные обозначения и аббревиатуры
должны быть разъяснены в тексте. Перед
первым
использованием
сокращения
обязательно указывается полный термин, вместо
которого вводится сокращение.
Текст работы должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word (97-2003),
формат файлов *.doc.
Форматирование: лист – 210×297 мм
(формат А4), ориентация книжная, поля со всех
сторон по 20 мм; гарнитура «Times New Roman»,
размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал
одинарный.
Объем тезисов не более одной страницы (50
строк).
Кроме текста работы авторы обязательно
предоставляют:
1. Сведения об авторах с указанием почтового
адреса, контактного телефона и e-mail.
2. Направление (сопроводительное письмо)
организации, в которой выполнена работа.

