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Республиканская научно-практическая конференция

Актуальные проблемы организации 
экстренной медицинской помощи:

ИННОВАЦИИ В ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНЕ

йШИ ЕМ£А



Основная тематика конференции:

• Инновационные технологии в организации и оказании помощи на догоспитальном, 
раннем госпитальном и стационарном этапах при экстренных патологиях, травмах и 
острых отравлениях
• Высокотехнологичные методы диагностики и лечения в экстренной хирургии и 
нейрохирургии.
• Высокотехнологичные и инновационные методы в ведении больных с острыми 
цереброваскулярными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
• Современные тенденции развития в анестезиологии и интенсивной терапии
• Инновационные тенденции в оказании экстренной медицинской помощи у детей.
• Новые подходы в ведении больных, перенесших СО\/Ю19.
• Конкурс молодых учёных (в возрасте до 35 лет).

Требования к тезисам:
Объем тезисов должен быть не более 2-х машинописных листов формата А 4, шрифт Times New 
Roman, 12 с интервалом 1.5 с обязательным наличием электронного варианта. В конце тезиса 
необходимо указать почтовый адрес, телефон, факс и E-mail. Фамилия одного автора может 
публиковаться в качестве первого не более чем в трех тезисах. Один файл должен содержать 
не более одной работы.
Требования к оформлению стендовых докладов: размеры стенда: 594 мм х 841 мм 
(стандартный размер листа А1 в книжной ориентации). Текст должен хорошо читаться с 
расстояния 1 м. В структуре стендового доклада обязательно должны быть кратко отражены 
цель и задачи работы, материалы и методы её выполнения, полученные результаты и выводы. 
Не принимаются реферативные сообщения и обзор литературы.
В рамках конференции будет проведен конкурс молодых ученых в моноавторстве (не старше 
35 лет на момент подачи тезисов). Ранее опубликованные работы к рассмотрению не 
принимаются. Оценивается ясность формулировки целей и задач работы, вескость 
доказательств (личные данные, статистические данные, данные литературы и т.д.), логичность 
и доказательность выводов, стиль и оформление работы в целом. Занявшие в конкурсе 
первые 3 места премируются. Принимаемые работы «на конкурс молодых ученых» должны 
сопровождаться биографическими данными о возрасте, образовании, опыте работы, победах 
на научных конкурсах.
Публикация материалов бесплатная.

Крайний срок подачи тезисов -  1 июля 2022 г.
Тезисы, поступившие после указанного срока и оформленные без 
соблюдения вышеперечисленных условий, рассматриваться не будут.

Адрес: Ташкент, 100115, Малая кольцевая, 2. 
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. 

Тел.: (998-71) 277-95-70, 150-46-01. Факс.: (998-78) 150-46-01, 150-46-05 
E-mail: uzmedicine@mail.ru 

Тема письма «Конференция 2022 года, г. Наманган». 
Оргкомитет конференции.

mailto:uzmedicine@mail.ru

