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Уважаемые коллеги!
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи

имеет честь пригласить Вас для участия в работе
Республиканской научно-практической конференции

«Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи:
«РОЛЬ И МЕСТО МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЕ»

которая состоится 15 мая 2020 г.в г.Самарканде.

Основная тематика конференции:

1. Малоинвазивные технологии в ургентной торакоабдоминальной хирургии
2. Возможности малоинвазивных технологий в экстренной нейрохирургии
3. Применение малоинвазивных технологий и методов малоинвазивного остеосинтеза в

травматологии
4. Эндоскопическая хирургия детского возраста
5. Место и роль интервенционных технологий в экстренной медицине
6. Конкурс молодых ученых

Требования к тезисам:
Объем тезисов должен быть не более 2-х машинописных листов формата А 4, шрифт

TimesNewRoman, 12 с интервалом 1.5 с обязательным наличием электронного варианта. В конце тезиса
необходимо указать почтовый адрес, телефон, факс и E-mail, а также отметить, желаете ли Вы выступить с
докладом на конференции, предоставить его в виде Постера или лишь опубликовать тезис в сборнике.
Фамилия одного автора может публиковаться в качестве первого не более чем в трех тезисах. Один файл
должен содержать не более одной работы.

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.

Прием тезисов для публикации – не позднее1апреля 2020 года.

Поступившие после указанного срока и оформленные без соблюдения вышеперечисленных условий
тезисы рассматриваться не будут.

Адрес: Ташкент, 100115, ул. Малая кольцевая, 2. Республиканский научный центр экстренной
медицинской помощи.
Тел.:(+998-71) 277-95-70, (+998-78) 150-46-01
Факс.:(+998-78) 150-46-01, 150-46-05
E-mail:uzmedicine@mail.ru
Тема письма«Конференция 15мая 2020 года,г.Самарканд».
Оргкомитет конференции.
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