
  
 

 
Управление 

здравоохранения 
Гродненского 
облисполкома 

 

 
 

УО «Гродненский 
государственный 

медицинский 
университет» 

 

 

 
 
 
 
 
 

Медицинский университет во Вроцлаве 

 
 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 
Гродненский государственный медицинский университет (Республика Беларусь) и Университет  медицинский во 

Вроцлаве (Республика Польша) приглашают Вас принять участие в работе областной с международным участием научно-
практической очно-заочной конференции докторантов, аспирантов, магистрантов «Врач-пациент: сотрудничество в 
решении проблем здоровья» 

Конференция состоится 26-27 октября 2017 г. в г. Гродно на базе Гродненского государственного медицинского  
университета (УО «ГрГМУ»).  

К участию в конференции приглашаются представители академического сообщества, практического 
здравоохранения, преподаватели, докторанты, аспиранты и магистранты учреждений высшего образования, специалисты 
организаций и учреждений социальной сферы, образования, а также все заинтересованные лица.  

Языки работы конференции: русский, белорусский, польский, английский. 
 
К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

1. Сотрудничество врача и пациента как основа профилактики. 
2. Коммуникация «Врач-пациент» как основа эффективности лечебного процесса. 
3. Коммуникационный процесс в здравоохранении: факторы и условия. 
4. Формы и методы взаимодействия врача и пациента. 
5. Коммуникация «Врач-пациент» в реабилитации. 
6. Специфика взаимодействия «Врач-пациент» при работе с отдельными возрастными и нозологическими 

категориями пациентов.  
7. Исторические аспекты коммуникации «Врач-пациент». 
8. Этические аспекты взаимоотношений между медицинскими работниками, пациентами, родственниками 

пациентов. 
9. Правовые, социальные, образовательные, религиозные и иные аспекты взаимоотношений врач-пациент.   

 
В ходе конференции предполагается:  

 Провести пленарное заседание с участием докладчиков из Республики Беларусь, Республики Польша и других 
стран. 

 Провести круглый стол «Врач-пациент: сотрудничество в решении проблем здоровья» с привлечением 
докторантов, аспирантов и магистрантов. 

 Выпустить сборник материалов конференции. 
По материалам конференции будет издан сборник трудов. 
Электронный вариант сборника будет размещен на сайте УО «ГрГМУ».  
Публикация работ для авторов бесплатная. 
Статьи могут быть опубликованы на русском, белорусском, польском или английском языках. 
Командировочные расходы (проезд, проживание) за счет направляющей стороны. 
Для участия в конференции необходимо до 25 августа 2017 г. предоставить следующие документы:  

  1) заявку на участие в конференции, в которой необходимо указать сведения об авторе (авторах):  



 

Форма заявки участника 
Фамилия, имя, отчество автора  
Название статьи  
Место работы  
Должность  
Ученая степень   
Ученое звание  
Почтовый адрес (с индексом)  
Контактный телефон  
Форма участия Очная или заочная 
Необходимость бронирования 
гостиницы 

 

E-mail  
  2) статью в электронном варианте необходимо направить по электронной почте; 
  Статья и заявка должны быть присланы прикрепленными файлами. Название файла со статьей должно включать 
фамилию автора (первого соавтора). В теме письма указать «Врач-пациент 2017». Статья и заявка отправляются на 
адрес: E-mail: health@grsmu.by Сурмач Марине Юрьевне 

Образец оформления заголовка: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Требования к оформлению статей: 

Текст публикации оформляется в редакторе Microsoft Word 6.0; 7.0; 97; 00. 
Параметры текста: лист А-4, шрифт Times New Roman 14 пунктов, через 1.5 интервала, с соблюдением следующих 

полей: сверху, снизу и справа – 2 см, слева – 3 см; ориентация книжная; перенос – автоматический; абзацный отступ 1,25.  
В правом верхнем углу строчными буквами печатаются фамилии и инициалы автора (ов). На следующей строке от 

правого края указывается учреждение, город, страна автора(ов). На следующей строке через 1,5 интервала прописными 
буквами жирным шрифтом печатается название статьи. Затем следует поместить краткую (до 3 строк) аннотацию статьи. 
Повтор титульных реквизитов статьи (ФИО авторов, учреждение, город, страна, название и краткая аннотация) приводится 
на английском языке. При оформлении статьи на английском языке повтор титульных реквизитов не требуется. 

Объем статьи – до 5 страниц.   
Структура работы: актуальность, материалы и методы, собственные исследования и выводы. В работах, 

представляемых к публикации, необходимые ссылки на литературу (до 5 источников) даются внутри текста в квадратных 
скобках, с нумерацией в порядке первого упоминания в тексте. Таблицы должны быть выполнены с использованием 
стандартных средств текстовых редакторов. Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в 
формате CDR, TIFF, JPG. 

Каждый файл должен включать одну работу, файл  именуется по фамилии первого автора. Редколлегия оставляет 
за собой право отклонять материалы, которые не отвечают тематике конференции, оформлению и времени подачи. 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

УО «ГрГМУ»: 230009, г. Гродно, ул. М.Горького, 80, УО «ГрГМУ», кафедра общественного здоровья и здравоохранения, 
тел.: (+375-152) 43-46-87, (+375-152) 60-08-09. 
Университет  медицинский во Вроцлаве: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład 
Humanistycznych Nauk Lekarskich, ul. Mikulicza-Radeckiego 7,  50-368 Wrocław, tel. (+48) 71 784 14 96. 

Иванов К.И.   
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В ПЕДИАТРИИ 

В статье рассматриваются вопросы коммуникационного процесса «Врач-пациент» в работе врача-
педиатра с детьми и их родителями, получающими медицинскую помощь в условиях детского областного 
клинического стационара. 

Ivanov K.I 
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus  

 
THE INTERACTION OF PHYSICIAN AND PATIENT IN PEDIATRICS 

This article is devoted to ... 
 
Работа с детьми требует от врача-педиатра умений и навыков по организации эффективного 

коммуникационного взаимодействия [1].  
Литература: 
1. 
2. 


