
 

 
 

Министерство здравоохранения Украины 
 

ГП Украинский научно-исследовательский  

институт медицины транспорта МЗ Украины 
 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

ГП Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ 

Украины приглашает Вас принять участие в работе III Международного конгресса  

“Медицина транспорта – 2015” 

 Конгресс будет проходить 15 - 17 сентября 2015 года в г.Одессе (Украина). 

       Основные направления научно-практической тематики Конгресса касаются всех 

основных видов транспорта (автомобильного, водного, воздушного, железнодорожного, 

трубопроводного) в обычных (штатных) условиях эксплуатации, а также в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях: 

- Гигиена, физиология и психология труда, «человеческий фактор» на транспорте; 

- Влияние транспорта на здоровье пассажиров и населения; 

- Безопасность дорожного движения; 

- Химическая безопасность и токсикологические проблемы в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- Профессиональное здоровье: профилактика, клиника, патофизиология, диагностика, 

лечение, реабилитация; 

- Совершенствование системы диспансеризации работающих; 

- Системы этапной медицинской помощи пострадавшим в транспортных 

происшествиях, медико-психологическая реабилитация; 

- Влияние транспорта на окружающую среду и экобезопасность; 

- Особенности водоснабжения и питания; 

- Чрезвычайные и аварийные ситуации на транспорте; 

- Особенности санитарно-эпидемиологических требований к международным 

транспортным коридорам, перевозке опасных и фумигированных грузов и санитарно-

эпидемиологическая охрана  границ и территорий; 

- Совершенствование структуры и функций Госсанэпидслужбы; 

- Разработка нормативно-методической документации в сфере Госсанэпиднадзора и 

лечебно-профилактической помощи на транспорте, их гармонизация с международными 

требованиями и внедрение; 

- Разработка и внедрение новых методов и аппаратуры (в т.ч. бортовой) в работе 

санитарно-эпидемиологических и лечебно-профилактических служб на транспорте. 

 

В рамках Конгресса планируется проведение Круглых столов (сателлитных 

симпозиумов): 

 

- «Эколого-гигиенические проблемы на транспорте»; 

- «Гигиена и токсикология опасных фумигированных грузов и чрезвычайные ситуации 

на транспорте»; 

- «Медицинская и прикладная микроэлементология»; 

- «Гигиена полимерных материалов и токсикология горения»; 



         - «Психофизиология работников транспорта и психология труда в проблеме 

безопасности движения»;  

         - «Медико-психологическая реабилитация участников дорожного движения»; 

- «Профпатологические и клинические аспекты медицины транспорта» 

 

Официальные рабочие языки Конференции: украинский, русский, английский. 

           

Регламент выступлений:  пленарный доклад  - 20 мин., 

         фиксированное выступление на круглом столе – до 15 мин; 

        выступление в обсуждении – до 5 мин.  

 

          Докладчикам будет предоставлен мультимедийный проектор и проектор для 

прозрачных слайдов (формата А-4).  

 

 Материалы для печати принимаются в виде статей (5 страниц и/или тезисов – до 2-х 

страниц компьютерного набора на украинском, русском и английском языках по 

электронной почте (natali_niimtr@rambler.ru, medtrans2@rambler.ru). 

Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы 

располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо 

указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). 

Реферат на английском, русском и украинском языках после текста статьи в объѐме, 

достаточном для понимания ключевых положений статьи (до 250 слов).  

Оформление тезисов: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов, 

организация, в которой была выполнена работа.  Объем тезисов до 2 страниц. 

Материалы будут напечатаны в специальном выпуске журнала «Актуальные 

проблемы транспортной медицины» (статьи) и в приложении к журналу Сборник материалов 

Конгресса «Медицина транспорта – 2015» (тезисы).  
Рукопись должна быть тщательно проверена и отредактирована авторами. 

Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные авторами. 

Стоимость публикации – 50 грн. за страницу.  

 

Срок подачи заявки на участие до 01.08.2015 г.            

Срок подачи материалов до 15.08.2015 г. 

           Заявки на участие (Регистрационная карта) и материалы для публикаций  направлять в 

Секретариат оргкомитета Конгресса по адресу:  

- ГП УкрНИИ медицины транспорта МЗ Украины, 65039, ул. Канатная, 92, г.Одесса;  

E-mail: natali_niimtr@rambler.ru, medtrans2@rambler.ru  

 

Секретарь конгресса: Квасневская Наталья Федоровна 
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+38 (048) 722-12-92, е-mail: natali_niimtr@rambler.ru 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

(ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ) 
 

В  III Международном конгрессе 
 

“Медицина транспорта – 2015” 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

_________________________________________________________ 

 

2. Название организации, должность 

_________________________________________________________ 

 

3. Ученая степень, звание 

_________________________________________________________ 

 

4. Почтовый адрес и e-mail для переписки 

_________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон _________________________ факс__________________ 

 

6. Форма участия в работе Конгресса: 

 

- без доклада; 

- пленарный доклад; 

- доклад на круглом столе (указать каком) ______________________ 

______________________________________________________________ 

- публикация материалов. 

 

   Дата_______________                                                        Подпись_____________ 
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