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МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
В XXI В.» 

 

г. Львов, Украина 
26-27 мая 2017 г. 

 
 

Принять участие в работе 
конференции приглашаются 

ученые, студенты, аспиранты, 
соискатели, а также 

практикующие врачи. 



 

 

Информация о мероприятии  

 
Организатором научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития медицинских наук в XXI в.» является общественная организация 

«Львовское медицинское сообщество» (г. Львов). 

Сборнику тезисов научных докладов присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК. 

 

Информация об участии 
 

Участникам необходимо до 23 мая 2017 года (включительно) заполнить online-заявку на участие на официальном сайте Львовского 

медицинского сообщества в разделе «Мероприятия» и прислать тезисы доклада в электронном виде вместе с отсканированной копией квитанции об 

оплате организационного взноса на электронный адрес nauka@medicinelviv.org.ua. 

Языки тезисов: украинский, русский, английский и польский. 

Форма участия: очная и заочная. 

 

Основные тематические направления конференции 
 

1. Клиническая медицина 
1.1. Акушерство и гинекология 

1.2. Эндокринология 

1.3. Болезни уха, горла и носа 

1.4. Внутренние болезни 

1.5. Кардиология 

1.6. Психиатрия 

1.7. Глазные болезни 

1.8. Педиатрия 

1.9. Инфекционные болезни 

1.10. Лучевая терапия 

1.11. Онкология 

1.12. Кожные и венерические болезни 

1.13. Нервные болезни 

1.14. Стоматология 

1.15. Травматология и ортопедия 

1.16. Фтизиатрия 

1.17. Хирургия 

1.18. Нейрохирургия 

1.19. Детская хирургия 

1.20. Анестезиология и реаниматология 

1.21. Гематология и переливание крови 

 1.22. Ревматология 

1.23. Трансплантология и искусственные  

органы 

1.24. Урология 

1.25. Пульмонология 

1.26. Сердечно-сосудистая хирургия 

1.27. Наркология 

1.28. Гастроэнтерология 

1.29. Нефрология 

1.30. Геронтология и гериатрия 

2. Профилактическая медицина 
2.1. Гигиена 

2.2. Эпидемиология 

2.3. Здравоохранение 

2.4. Медицина труда 

2.5. Социология медицины 

2.6. Медико-социальная экспертиза 

 

3. Фармацевтические науки 
3.1. Технология получения лекарств 

3.2. Фармацевтическая химия,  

фармакогнозия 

3.3. Организация фармацевтического дела 

4. Медико-биологические науки 
4.1. Анатомия человека 

4.2. Патологическая анатомия 

4.3. Патологическая физиология 

4.4. Токсикология 

4.5. Судебная медицина 

4.6. Фармакология,  

клиническая фармакология 

4.7. Химиотерапия и антибиотики 

4.8. Авиационная и космическая медицина 

4.9. Клиническая иммунология,  

аллергология 

4.10. Клиническая лабораторная  

диагностика 

4.11. Восстановительная медицина 
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Требования к оформлению тезисов 
 

 Тезисы не должны иметь более трех авторов; 

 Объем тезисов до 5-ти страниц при формате страницы А4 (297х210 мм), ориентация - книжная; 

 Поля: верхнее, нижнее и правое - 15 мм, левое - 20 мм; 

 Шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 1,5; 

 Литература оформляется в конце текста под названием «Список литературы:» в тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с 

указанием порядкового номера источника по списку и через запятую номер страницы, например: [5, c. 57-61]. 

 Название файла должно соответствовать имени и фамилии участника конференции (например, Дерко_Петр.doc). 

 

Пример оформления тезисов 

 

Иващенко А. Б. 

кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии 

Олешкина К. Л. 

аспирант кафедры педиатрии 
Одесский национальный медицинский университет 

г. Одесса, Украина 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 

Текст тезисов … 

Список литературы: ... 

 

N.B. Редакционная коллегия оставляет за собой право частичного редактирования материала, который выполнен с нарушением указанных 
выше требований. 

Организационный взнос  

1. Организационный взнос с участника конференции составляет 125 грн. и используется на покрытие расходов, связанных с опубликованием 

сборника тезисов докладов и его почтовой рассылкой участникам. 

Организационный взнос участника конференции оплачивается на счет ответственного за логистику Организации: Шарапов Олег 

Владимирович, ПАО Укрсиббанк, р /р 26254007278152, МФО банка 351005, код ОКПО 2682623851, назначение платежа: «пополнение текущего 

счета Шарапова О.В.». Квитанция об оплате представляется вместе с заявкой и тезисами доклада организационному комитету конференции по 

электронной почте.  

2. Участников из стран СНГ просим за дополнительной информацией обращаться к Оргкомитету конференции. 

3. В случае заочного участия в конференции сборник тезисов будет отправлен участникам на почтовый адрес, указанный в заявке, через десять 

дней после проведения мероприятия. 

Контакты 
 

T: (099) 415-06-39; @: nauka@medicinelviv.org.ua; W: www.medicinelviv.org.ua   
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