1- 2 декабря 2016 г. в 10- 00 часов

Ме с то про в е д е ния:

Актовый зал ГУ ЛГМУ ЛНР,
г. Луганск, кв. 50-летия Обороны
Луганска, 1г.
Центр семейной медицины ГУ ЛГМУ ЛНР,
г. Луганск, ул. Шелкового, 2а

91045, Луганская Народная Республика,
г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1-Г
Тел: +380 (642) 35-44-52, 35-44-51,
+38-095-639-06-32

КАФЕДРА ВНУТРЕННЕЙ И
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
г. Луганск, ул. Шелкового , 2а
тел: +38 (0642) 35-44-51
e-mail: semeynaya.lgmu@mail.ru
Веб-сайт: https://semeyniydoktor.ru/

Регистрация участников конференции:
Актовый зал ГУ ЛГМУ ЛНР
8.00 - 10.00

Проживание участников за счет принимающей стороны (организаторов конференции) в
профилактории университета.
КАРТА ПРОЕЗДА:

ТРАНСПОРТ:
Троллейбусы:
51, 52, 54, 56
Маршрутные такси:
101, 117, 129, 132А, 132Б, 135, 136, 137А, 137Б,
147Б, 151, 152, 170, 187, 197, 250, 251, 252

Министерство здравоохранения ЛНР
Луганский государственный медицинский университет
Кафедра внутренней и семейной медицины
Республиканская
научно-практическая
конференция с
международным
участием, посвященная
30-летию создания
кафедры внутренней
и семейной медицины ЛГМУ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В РАБОТЕ ВРАЧА
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ»

1-2

ЛУГАНСК 2016

ПРИГЛАШЕНИЕ

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Дата и в ре м я про в е д е ния:

ДЕКАБРЯ

Государственное учреждение

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1 декабря 2016 года
ГУ ЛГМУ ЛНР, Актовый зал
8.00-10.00 Регистрация участников.
Пленарное заседание
Время проведения: 10.00 – 13.00
Приветственное слово:
Симрок В.В. – Ректор ГУ «Луганский государственный
медицинский университет» ЛНР, д.м.н., профессор.
Соляник И.А. - Министр здравоохранения ЛНР
1 декабря 2016 года
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ№ 1
Тема «Дифференциальная диагностика и лечение основных синдромов в практике семейного врача»
Секция для врачей общей практики, педиатров, военных врачей, провизоров, врачей-интернов, студентов.
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2
Тема: «Медицинская реабилитация в работе врача первичного звена»
Секция для врачей общей практики, военных
врачей, врачей спортивной медицины, реабилитологов,
специалистов ЛФК, физиотерапевтов, врачей-интернов,
студентов.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БАНКЕТ
2 декабря 2016 года
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 3
Тема: «Вопросы фармакотерапии и фармакопрофилактики в амбулаторной практике»
Секция для врачей общей практики, педиатров, военных врачей, провизоров, врачей-интернов, студентов
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 4
Тема «История развития здравоохранения Луганщины: от
земского врача – до врача общей практики»
Секция для врачей общей практики, педиатров,
врачей-интернов, студентов.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. КОНЦЕРТ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

В сборнике научных трудов: «Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии»
1. К публикации в сборнике принимаются рукописи, содержащие результаты оригинальных биологических, медицинских, фармацевтических исследований, лекции, обзоры литературы, клинические наблюдения, научная информация,
рецензии и другие материалы, которые ранее не были опубликованы.
2. Язык публикации - русский, украинский, английский.
3. Статья (5-10 стр с резюме и литературой), тезисы (1-2 стр
текста) печатаются в формате А4 (поля: левое - 3 см, правое
- 1,5 см, верхнее и нижнее - по 2 см) через 1,5 интервала в
текстовом редакторе Word for Windows без ручных переносов шрифтом Times New Roman Cyr 14 . Обязательно следует
указывать почтовый адрес, телефон, желательно адрес электронной почты автора, с которым будет вестись переписка.
4. Каждая статья, тезисы в начале должны нести следующую
информацию: индекс УДК, название без использования аббревиатур, инициалы и фамилии авторов, учреждение, где
выполнялась работа.
5. Текст оригинальных исследований имеет следующие разделы: введение, цель, материалы и методы исследования, полученные результаты и их обсуждение, выводы.
6. Обязательно указывается связь работы с научными планами, программами, темами.

7. В конце публикуются резюме и ключевые слова (3-5
слов или словосочетаний) на трех языках (русском, украинском и английском). Каждое резюме должно иметь
объем до 200 слов и содержать фамилии авторов, название работы, освещать цель исследования, методы, результаты и выводы.
8. Материал может иллюстрироваться таблицами (желательно не массивными), рисунками, диаграммами, микрофото и др. Иллюстрации приводятся после их первого упоминания.
9. Выводы должны иметь перспективы дальнейших исследований.
10. Список литературы оригинальных работ должен
быть объемом 10-20 источников (не менее 2-х латиницей), обзоров, лекций - 40 источников. Расположение
источников - по алфавиту или по упоминанию в тексте.
Ссылка на библиографические источники в тексте даются в квадратных скобках. Сначала приводятся работы
на русском и украинском языках, затем - иностранными
в оригинальной транскрипции. Оформление перечня
литературы осуществляется в соответствии с требованиями Государственного стандарта 2006 года (бюл. ВАК
2008, № 3).
11. Сведения об авторах приводятся на русском и английском языках:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью,
- место работы каждого автора,
- контактная информация (e-mail) для каждого автора.
Контакты: Сидоренко Юлия Владимировна,
телефон (050) -233-07-39, e-mail: siderman@ukr.net

