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Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и онкогинекологии»
г. Ижевск, 13-14 НОЯБРЯ 2012 г.
Организаторы:
Правительство Удмуртской Республики; Министерство Здравоохранения Удмуртской Республики;
ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия; Управление здравоохранения
Администрации г. Ижевска; Ассоциация акушеров гинекологов Удмуртской республики;
Специализированный медицинский информационно-аналитический журнал «Консилиум»; ООО
«Российский аукционный дом».
Сопредседатели организационного и научного комитетов:
Стрелков Н.С. - доктор медицинских наук, профессор, Ректор Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ижевская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Чунаева Л.А. - заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики,
Кривилева С.П. – заместитель председателя Государственного Совета Удмуртской Республики,
председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по
здравоохранению, демографической и семейной политике,
Музлов В.М. - министр здравоохранения Удмуртской Республики.
Члены организационного и научного комитетов:
1. Гузнищева Л.А. – заместитель министра здравоохранения УР;
2. Кирьянов Н.А. – доктор медицинских наук, профессор проректор по научноисследовательской работе ГБОУ ИГМА;
3. Тетелютина Ф.К. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии ФПК и ПП ИГМА, лауреат Государственной премии Российской Федерации,
член правления Российского общества акушеров-гинекологов, Председатель Ассоциации
акушеров-гинекологов Удмуртской Республики;
4. Семенова М.В. – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии ГБОУ ИГМА;
5. Бушмелева Н.Н. – кандидат медицинских наук, главный врач Центра охраны материнства и
детства УР, главный внештатный специалист-эксперт УЗ по акушерству и гинекологии;
6. Соколова Н.В. - кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-эксперт УЗ
по акушерству и гинекологии;
7. Полякова М.А. - главный внештатный специалист – эксперт МЗ УР по планированию семьи
и репродукции человека;
8. Прокопьева Т. А. - доцент кафедры онкологии ГБОУ ВПО «ИГМА» Минздравсоцразвития
России;
9. Плехова М.В. - главный редактор медицинского журнал «Консилиум»

Перечень основных вопросов научно-практической конференции:

Организационные вопросы акушерско-гинекологической службы, современные аспекты ведения
беременности и родов при экстрагенитальной патологии и осложнениях гестации, применение
высоких технологий в акушерстве и гинекологии, методы анестезии в акушерстве и гинекологии,
безопасный аборт, современные технологии в лечении миомы матки и эндометриоза,
невынашивание беременности, ювенильная гинекология, современные аспекты ведения
гинекологических больных, сохранение здоровья женщин зрелого возраста; инфекционновоспалительные заболевания акушерско-гинекологического профиля.
Ожидаемая аудитория: 250-300 человек; это - активные и прогрессивно - мыслящие
практикующие акушеры-гинекологи стационарного и амбулаторного звена, специалисты в области
репродуктивной медицины, руководители акушерско-геникологической службы, представители
научных организаций.
Место проведения:
ДК Строитель (Ижевск, Коммунаров 353-а)
Все участники конференции получат сертификат об участии.
Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет материалы для
публикации по адресу skiz_tehnolog@mail.ru skiz_plehova@mail.ru
до 19 октября
2012г.
Материалы, полученные позднее 19 октября 2012г., а также не отвечающие перечисленным ниже
требованиям, публиковаться не будут.
Требования к публикации в сборнике:
Материалы для публикации должны быть поданы в электронном виде в формате Microsoft Word
(шрифт Times New Roman 14; интервал полуторный, формат А4, ориентация книжная, поля: сверху,
снизу, справа, слева - 2 см). Объем статьи не должен превышать 6 страниц (включая рисунки,
диаграммы, таблицы, список литературы), тезисов - 3-х страниц.
1. На первой странице по центру печатается название работы прописными буквами без
сокращений. С новой строки указываются фамилии авторов (инициалы ставятся после
фамилии) с новой строки - полное название организации и город, с новой строки электронный адрес для переписки с автором, через строку отредактированный текст.
2. Название файла должно содержать фамилию первого автора и город. Если от одного автора
или группы авторов направляется более одной работы, то в конце названия ставится цифра
1,2,3 (например, IvanovMoskva, IvanovMoskva1).
3. Сокращения допускаются только после того, как указано полное название.
4. Статья содержит следующие разделы: введение; материалы и методы исследования;
результаты исследования и их обсуждение; заключение или выводы. Начало раздела с новой
строки.
5. Все таблицы и диаграммы должны содержать необходимые данные, иметь номер, название
и пояснение в тексте.
6. Редакцией не принимаются статьи, оформление которых не соответствует указанным
требованиям. Редакция не несет ответственность за достоверность информации,
проводимой авторами.
7. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по общепринятым правилам.

Пример оформления статьи:

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У СПОРТСМЕНОВ.
Поляев Б.А., Перхуров А.М., Сидоров С.И., Выходец И.Г.
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации
больных и инвалидов, Врачебно-физкультурный диспансер № 5 ЦАО
г.Москва.
drdavydov@rambler.ru
Текст статьи
Прием заявок на участие в конференции: до 19 октября 2012 г.
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