
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международный медицинский форум 
Донбасса  

 

 

«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ…БОЛЕЗНЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16 ноября 2017 
 



 

 

 

 

В Форуме примут участие представители медицинской общественности из 

Донбасса, Российской Федерации, Украины, ближнего зарубежья 
 

Место проведения: г. Донецк, Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького, пр. Ильича 16. 

Основными направлениями научно-практических секций являются: 

1. Актуальные вопросы внутренней медицины (I-й Съезд терапевтов);  

2. Вопросы экстренной клинической медицины у взрослых и детей; 

3. Актуальные аспекты онкологии, экстренной и плановой хирургии; 

4. Инновационные технологии в нейрохирургии, ортопедии и 

травматологии; 

5. Педиатрия, акушерство и гинекология; 

6. Актуальные проблемы эпидемиологии, инфекционных болезней, 

иммунологии и аллергологии; 

7. Перспективные направления подготовки научно-практических кадров 

– конкурс молодых ученых. 

По результатам Форума предусмотрена публикация статей и тезисов докладов 

в научно-практическом журнале ДонНМУ «Университетская клиника», 

включенном в наукометрическую базу РИНЦ. Возможно предоставление 

доклада в виде постера. 
 

Статьи и тезисы присылать на электронный адрес: med_forum_dnr@mail.ru, 

med_forum_dnr@bk.ru, med_forum_dnr@inbox.ru 

до 15.10.2017 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 
Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word (95-2003), формат файлов *.doc или *.rtf. 

Рукопись должна быть тщательно проверена и отредактирован автором. 

 

Форматирование: лист – 210×297 мм (формат А4), ориентация книжная, поля со всех сторон по 20 мм; гарнитура 

«Times New Roman», размер шрифта 14 пт, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ 12 мм. 

   Структура статьи:  

  УДК 

  Инициалы и фамилии автора/авторов 

  Название организации, в которой выполнена работа 

  Название работы 

  Текст статьи 

  Список литературных источников (Литература) 

В тексте оригинальной статьи необходимо придерживаться следующей последовательности обязательных 

разделов:  

  Вступление 

  Цель работы 

  Материал и методы 

  Результаты и обсуждение 

  Выводы или Заключение. 

https://e.mail.ru/compose?To=med_forum_dnr@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=med_forum_dnr@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=med_forum_dnr@inbox.ru


Текст клинических наблюдений, лекций, обзоров, статей по педагогике и по истории медицины и др. могут 

оформляться иначе. 

Объем оригинальных статей не должен превышать 12 страниц, передовых, обзорных и дискуссионных 

статей – не более 15 страниц, наблюдений из практики и рецензий – не более 3 страниц. 

Если в статье имеется описание экспериментов на человеке, необходимо указать, соответствовали ли они 

этическим стандартам Комитета по экспериментам на человеке (входящего в состав учреждения, в котором 

выполнялась работа, или регионального) или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 

г. При изложении экспериментов на животных следует указать, соответствовало ли содержание и использование 

лабораторных животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по 

исследованиям, национальным законам. 

Буквенные обозначения и аббревиатуры  

Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть разъяснены только в тексте статьи. 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  
Таблицы должны иметь заголовки и сквозную в порядке их первого упоминания в тексте нумерацию, 

обозначаемую арабскими цифрами без знака номера (например, Таблица 1). В тексте ссылки на таблицы даются при 

каждом их упоминании в круглых скобках – (табл. 1.). Если таблица одна, то она не нумеруется и в тексте делают 

ссылку – (см. табл.). 

Заголовок таблиц должен отражать ее основное содержание. Сверху справа необходимо обозначить номер 

таблицы (если таблиц больше, чем одна), ниже по центру дается ее название. Сокращения слов в таблицах не 

допускаются. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. Сокращения, использованные в 

таблице, должны быть пояснены в примечании, расположенном под ней. В десятичных дробях ставится запятая 

(например: 3,25; 0,5). Таблицы размещают после текста статьи и списка процитированной литературы.  

Весь иллюстративный материал (схемы, рисунки, диаграммы, графики, карты, фотографии) именуется 

рисунками. Допустимы четкие рисунки, сохраненные в файлах формата «JPEG» или «TIFF» с разрешением 300-600 

пикселей на дюйм в 256 градациях серого цвета для фотографий и 600 пикселей на дюйм для рисунков (2 цвета). 

Цветные изображения не публикуются. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в 

порядке их первого упоминания в тексте. В тексте ссылки на рисунки даются при каждом их упоминании в круглых 

скобках – (рис. 1.). Если рисунок один, то он не нумеруется и в тексте делают ссылку – (см. рис.). 

Рисунки сопровождаются подрисуночными подписями, включающими номер, название иллюстрации и при 

необходимости условные обозначения. Заголовок необходимо располагать под рисунком, выравнивание по центру. 

В подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение. Все имеющиеся на рисунках детали 

обозначаются арабскими цифрами или строчными буквами латинского алфавита, которые расшифровываются в 

подписи. На осях координат для графиков следует указывать обозначения и единицы измерения (например: по оси 

абсцисс – время культивирования ткани, сут., по оси ординат – активность фермента, мл/мин.). 

Библиографические списки и ссылки на литературу 

Список процитированной литературы (Литература) оформляют с учетом требований ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и с учетом «Единых требований к 

рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Резюме 

Кроме текста статьи авторы обязательно предоставляют структурированное резюме на русском и 

английском языках объемом 200-250 слов. В резюме должен быть включен полный заголовок статьи, фамилии и 

инициалы авторов, название учреждения. Резюме должно отражать структуру статьи и содержать такие же разделы 

(цель исследования, материал и методы, результаты, заключение или выводы). В тексте нельзя использовать 

сокращения (аббревиатуры).  

Авторское резюме к статье является основным источником информации для отечественных и зарубежных 

информационных систем и баз данных, индексирующих журнал. Резюме должно излагать только существенные 

факты работы. Читателю должна быть понятна суть исследования и необходимость обращения к полному тексту 

статьи для получения более подробной, интересующей его информации. 

При написании обзора, лекции, описании клинического случая или серии наблюдений прилагается 

неструктурированное резюме. Однако и в этом случае, авторам следует придерживаться порядка повествования, 

следуя от постановки вопроса к средствам и результатам его решения. Объем неструктурированного резюме не 

должен превышать 150 слов. 

После каждого резюме приводят 3-7 ключевых слов в именительном падеже. 

Сведения об авторах 

Оформляются на отдельном листе статьи, должны обязательно содержать следующую информацию: 

1. Указать для какого раздела конференции представлена публикация. 

2. Ф.И.О. (полностью); 

3. Место работы (учебы) (с указанием подразделения), должность; 

4. Ученая степень; 



5. Ученое звание; 

6. Почтовый адрес (с указанием индекса); 

7. e-mail; 

8. Телефон (для связи). 

Необходимо указать, с каким автором (если их несколько) следует вести переписку. 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА: 
 

Фамилия  

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Организация (полное название)  

Должность  

Звание 

 

 

Ученая степень 

 

 

Адрес организации  

(с  почтовым индексом) 

 

Е-mail 

 

 

Мобильный телефон 

 

 

Форма участия (подчеркнуть)  тезисы,           доклад,            стендовый 

доклад,     дистанционное участие 

Название доклада 
 

 Нужен ли мультимедийный проектор? 

(подчеркнуть) 

 

Да 

 

Нет 

Нужна ли гостиница? 

(подчеркнуть) 

Да 

  

Нет 

 

Примечание: указать, с каким автором (если их несколько) следует вести переписку 

*) Мобильный телефон и личный e-mail открытой публикации не подлежит, эти данные необходимы для связи 

участника с Оргкомитетом. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 
  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 только в тексте. Перед первым 

использованием сокращения обязательно указывается полный термин вместо которого вводится сокращение. 

  

Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word (95-2003), формат файлов *.doc или *.rtf. 

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, абзацный отступ 12 мм. 

  

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. 

 


