
 

   

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция  

«Труд и здоровье работников в современных условиях» 
посвященная 75-летию со дня рождения главного врача  

Центра профпатологии Ростовской области  

доктора медицинских наук Ирины Николаевны Пиктушанской 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Труд и здоровье работников в современных условиях», которая состоится 1-2 

июля 2021 г. в г. Шахты Ростовской области в «онлайн-офлайн» формате. 

 

Научные организаторы конференции: 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда  

имени академика Н.Ф. Измерова» 

НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины труда» 

ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 2»  

(центр профпатологии Ростовской области) 

 

Оргкомитет Конференции: ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2» 

 

Место нахождения секретариата и рабочей группы Оргкомитета, адрес для переписки: 

346510, Ростовская область, г. Шахты, пер. Дубинина, д.4, 

ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2» (ГБУ РО «ЛРЦ №2»). 

Контактные телефоны, факс, Е-mail:  

8 (8636) 23-54-99, Факс: 8 (8636) 23-10-63, Е-mail: centreab@yandex.ru 

 

Конференция представляет собой межведомственное и междисциплинарное мероприятие 

научно-практического характера, посвященное обсуждению актуальных проблем, 

профессиональных аспектов новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Целью конференции является повышение качества диагностики, лечения и профилактики 

общих и профессиональных заболеваний органов дыхания на основе доказательной 

медицины. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Гигиенические аспекты современной трудовой деятельности работников. 

2. Современные риски для здоровья работников. 

3. Анализ современной нормативной правовой базы по профпатологии. 

4. Профессиональная патология и доказательная медицина. 

5. Программы сохранения и укрепления здоровья работников. 

6. Трудоспособность и состояние профессионального здоровья работников, перенесших 

COVID-19. 
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7. COVID-19 как профессиональное заболевание; особенности экспертизы связи 

коронавирусной инфекции с профессией. 

8. Медицинские экспертизы работников в условиях пандемии COVID-19. 

9.  Особенности медицинской реабилитации пациентов в остром периоде COVID-19, в 

ближайшем и отдаленном постковидных периодах.  

10.  Критерии эффективности медицинской реабилитации работников, перенесших 

COVID-19. 

11.  Медицина труда и здравоохранение в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

12.  Правовое и нормативное регулирование в области профилактики и медицинской 

реабилитации работающих. 

 

 

Целевая аудитория: профпатологи, пульмонологи, инфекционисты, терапевты, 

реабилитологи, рентгенологи, неврологи, врачи-специалисты, принимающие участие в 

проведении обязательных медицинских осмотров.  

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов конференции с 

присвоением ISBN, УДК. Сборник будет размещен в базе данных РИНЦ научной библиотеки 

E-LIBRARY. 

 

Порядок участия в конференции: 

• Участие с устным докладом и публикацией; 

• Участие с публикацией(-ми), без доклада; 

• Участие в заочной форме, публикация материалов; 

• Участие без публикации и доклада; 

• Участие в заочной форме без публикации материалов. 

 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную карту (Приложение №1) 

и не позднее 15 июня 2021 г. направить её в Оргкомитет конференции на электронный адрес:  

profpat@inbox.ru 

 
Участникам конференции в формате «онлайн» на адрес электронной почты будут направлены 

логин, пароль и ссылка для подключения к конференции. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов конференции с 

присвоением ISBN, УДК. Сборник будет размещен в базе данных РИНЦ научной библиотеки 

E-LIBRARY. 

 

Требования к оформлению тезисов, порядок их оформления и оплаты изложены в 

Приложении №2. 

 

Участие в работе конференции бесплатное, организационный взнос не предусмотрен. 

Проживание, питание оплачивается участником Конференции самостоятельно по прибытии, 

трансфер самостоятельный. 

 

Вся дополнительная информация о конференции будет размещена на официальном сайте ГБУ 

РО «ЛРЦ №2» www.cpp-rnd.ru в разделе «Конференции». 
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Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Всероссийской научно-практической конференции: 

«Труд и здоровье работников в современных условиях». 

 
1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4.  Место работы  

5. Должность  

6. Ученая степень  

7. Ученое звание  

8. Адрес для контактов (индекс, 

область, город, улица, дом) 

 

9. Телефон рабочий (с кодом города), 

телефон сотовый 

 

10. E-mail  

11. Форма участия в конференции: 

А) Очное участие с устным 

докладом и публикацией 

материалов. 

 

Б) Очное участие с публикацией 

материалов, но без устного 

доклада. 

 

В) Очное участие без публикации 

и устного доклада. 

 

Г) Участие в заочной форме, с 

публикацией материалов. 

 

12. Название доклада (докладов), при 

наличии. 

 

13. Название статьи (статей), при 

наличии. 

 

14. Потребность в гостинице (нужное 

подчеркнуть). 

Да        Нет 

15. Даю согласие на обработку моих 

персональных данных1 (нужное 

подчеркнуть). 

Да        Нет 

_____________ 
1При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПОРЯДОК И ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Пример оформления тезисов: 

ПРОНИН И.М. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФПАТОЛОГИИ 

             Анализ современного состояния теории и практики профпатологии… 

    Выяснено, что в большинстве работ … 

 

Требования к рукописи: 

1. Текст тезисов выполняется в текстовом редакторе Word 95 и выше со следующими 

установками: 

• верхнее, нижнее и правое поля - 2,0 см; 

• левое поле - 2,5 см; 

• межстрочное расстояние – 1,5 интервала; 

• шрифт - Times New Roman, 12 пт; 

• красная строка (отступ) - 1,25 см; 

• колонтитулы - 1,25 см; 

• выравнивание границ текста - по ширине; 

• ориентация – книжная; 

• при наборе формул размер (кегль) должен соответствовать размеру 

основного текста. 

2. Вверху по центру печатаются прописными буквами ФАМИЛИИ И ИНИЦИАЛЫ 

авторов. 

3. На следующей строке - название организации по центру курсивом строчными буквами 

(официальное сокращение). 

4. Далее через строку, по центру, без переносов, прописными буквами, полужирным 

шрифтом печатается НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА. 

5. Через строку с красной строки печатается текст тезисов доклада по перечисленным 

выше требованиям. 

6. В тексте тезисов не должно быть таблиц, рисунков, схем, списка литературы. 

7. Объем не должен превышать 2 страниц машинописи (формат А4). 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

1. Тезисы должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 15 июня 2021 г. в 

электронном виде. Электронная версия (файл в формате Microsoft Word) направляется по 

электронной почте  

           E-mail: profpat@inbox.ru 

Вместе с тезисами в Оргкомитет должна быть представлена Анкета, составленная в произвольной 

форме и содержащая следующую информацию об авторе (плательщике): 

mailto:profpat@inbox.ru


Для юридических лиц: Для физических лиц: 

Полное наименование организации Ф.И.О. автора полностью 

Сокращенное наименование организации Домашний адрес с индексом 

Юридический адрес с индексом Контактный телефон/факс с кодом города 

Почтовый адрес с индексом E-mail 

ИНН/КПП; р/с, к/с, БИК  

Контактный телефон/факс с кодом города  

E-mail  

Контактное лицо  

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

1.      Целевой взнос на публикацию тезиса составляет 1000, 00 рублей (включая НДС) за 

одну работу в сборнике материалов конференции.  

2.      Копии документов об оплате за публикацию тезисов должны быть отправлены не 

позднее   

15 июня2021г. в адрес Оргкомитета по факсу (8636)23-10-63 или по электронной почте   

E-mail: profpat@inbox.ru 

3.    Если в указанные выше сроки в адрес Оргкомитета не будут представлены документы, 

подтверждающие оплату, Оргкомитет оставляет за собой право решения вопроса о 

публикации работы. 

4.    Материалы будут опубликованы до начала работы Конференции (издание сборника 

планируется в электронном формате).  

          Оплата публикации осуществляется в рублях путем банковского перевода на 

расчетный счет по следующим реквизитам: 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  

Благотворительный Фонд «Ассамблея здоровья» 

ИНН 6155041924 

КПП 615501001 

р/с 40703810300000002594   в МКБ «Дон-Тексбанк» ООО г. Шахты 

к/с 30101810500000000718 

БИК 046014718 

Юридический адрес: 346500, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая 6, кв.8 

Фактический адрес: 346510 г. Шахты, Ростовская область, пер. Дубинина,4 

Руководитель: Председатель правления Карлова Наталья Владимировна, действует на 

основании Устава. 

 

 

 

 

В платежном документе необходимо указать: Целевой взнос от ______ на публикацию 

тезиса в сборнике «Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Труд и здоровье работников в современных условиях», автор: ________________Ф.И.О.  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о поступлении денежных средств на расчетный счет  

можно узнать по телефону 8 (8636) 23-17-83, Кислякова Наталья Викторовна. 
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