
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция с международным участием  

 «ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ – ВЫСШЕЕ БЛАГО ОБЩЕСТВА» 

посвященная 90-летию  

ГУ " Луганская республиканская клиническая больница" ЛНР 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках программы интеграции народов Донбасса под патронатом 

 и.о. главы  Республики Пасечника Л.И. 5-6 декабря 2018 года запланирована научно-

практическая конференция с международным участием 

 «Здоровье людей – высшее благо общества», посвященная 90-летию ГУ "Луганская 

республиканская клиническая больница" ЛНР. 

 

Место проведения конференции – Актовый зал Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки». 

 

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения ЛНР, ГУ 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» ЛНР,  

ГУ "Луганская республиканская клиническая больница" ЛНР. 

 

Председатель оргкомитета: 
Пащенко Н.А. –и.о. министра здравоохранения ЛНР. 

Сопредседатели оргкомитета:  

Симрок В.В. – Ректор ГУ «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» ЛНР, д.мед.н., профессор. 

Рокотянская В.В. – директор Департамента организации оказания медицинской 

помощи и медицины катастроф, лицензирования и образовательной деятельности  МЗ 

ЛНР. 

 

 

 

 

 

 



Оргкомитет: 

Вольман О.В. - главный врач ГУ "Луганская республиканская клиническая 

больница" ЛНР; 

Валиев О.А. – главный внештатный специалист МЗ ЛНР по акушерству и 

гинекологии, заместитель главного врача по материнству и детству ГУ «Луганская 

республиканская клиническая больница» ЛНР; 

Торба А.В. – главный внештатный специалист МЗ ЛНР по онкологии, главный 

врач ГУ «Луганский республиканский клинический онкологический диспансер» ЛНР; 

Пустовой Ю.Г. – Проректор по научной работе ГУ «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» ЛНР, д.мед.н., 

профессор; 

Бибик В.В. – Проректор по научно-педагогической работе ГУ  «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» ЛНР, доцент; 

 Плугатаренко Н.А. - главный специалист по педиатрии МЗ ЛНР; 

Соколова Н.А.- заведующая поликлиникой ГУ "Луганская республиканская 

клиническая больница" ЛНР, к.мед.н, доцент.  

Основные научно-практические направления:  

– Актуальные проблемы кардиохирургии и неотложной хирургии . 

– Здоровье матери и ребенка – приоритетная задача системы здравоохранения. 

– Оказание медицинской помощи населению прифронтовых территорий.  

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 ноября 2018 г. 

 

Заполненные анкеты, тему доклада, тезисы и статьи просим направлять по 

адресу:  2018zdorove@gmail.com 

Тезисы и статьи будут опубликованы в рецензируемом сборнике 

«Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии». 

Контактные телефоны: 

Заведующая поликлиникой ГУ "Луганская республиканская клиническая больница" 

ЛНР, к.мед.н, доцент.  

Соколова Наталья Анатольевна:    +380993239036 

 

Ответственный за доклады и публикации - Проректор по научной работе  ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», 

д.мед.н., профессор 

Пустовой Юрий Григорьевич:    +380505834764 

         (0642) 59-02-55 

Сидоренко Юлия Владимировна:     +380502330739 

 

Ответственный за техническое сопровождение 

Эрлих Марина Геннадьевна:     +380666094467 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ  

«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, научную информацию, 

рецензии и другие материалы, которые ранее не были опубликованы. 

2. Язык публикации - русский, украинский, английский. 

3. Статья печатается 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 того, с 

которым будет вестись переписка. 

4. Каждая статья в начале должна 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. Указывается (при наличии) связь работы с научными планами, 

программами, темами. 

7. В конце публикуются резюме и ключевые слова (3-5 слов или словосочетаний) 

на двух языках (русском 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 массивные), 

рисунками, диаграммами, микрофото и др. Иллюстрации приводятся после их 

первого упоминания. 

9. Выводы имеют 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 упоминания в тексте. Ссылка на 

библиографические источники в тексте даются в квадратных скобках. Сначала 

приводятся работы на украинском и русском языках, затем - иностранными в 

оригинальной транскрипции. Оформление перечня литературы проводится в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта 2006 года. 

11. Сведения о авторах (приводятся на русском и английском языках): 

- Фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью, 

- Место работы каждого автора, 

-контактная информация (e-mail) для каждого автора. 


