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 ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги, 
Для нас большая честь пригласить Вас принять участие в 
работе  V-го Национального Съезда Онкологов Республики 
Молдова и вместе отпраздновать 60-летие со дня основания 
МСПУ Онкологического Института Республики Молдова. 
Выбранная тема „Профилактика рака и борьба с ним - 
постоянный вызов!” даст нам возможность поделиться 
знаниями, практическим опытом и новостями по нашей 

сложной специальности, всё в динамичной, 
междисциплинарной и коллегиальной обстановке. 

Мероприятие состоится  
8-9 октября 2020 года в бесплатном онлайн-формате. 

 

Темы Конгресса: Инструкции для оформления работ 
✔ Реализация и перспективы онкологического 

скрининга 
✔ Ранняя диагностика злокачественных опухолей 
✔ Современные методы диагностики злокачественных 

опухолей 
✔ Инновационные методы хирургического лечения в 

онкологии 
✔ Успехи в диагностике и лечении злокачественных 

гематологических заболеваний 
✔ Клинические исследования в онкологии 
✔ Современная радиотерапия злокачественных 

опухолей 
✔ Молекулярно-генетическая диагностика в онкологии 
✔ Реабилитация  онкологических больных  
✔ Паллиативная помощь в онкологии 
✔ Психологические аспекты в современной онкологии 
✔ Сестринское дело в онкологии 
✔ Профессиональное образование в области 

онкологии.  

К публикации принимаются тезисы и статьи 
Тезисы будут представлены на румынском, русском или 
английском языке с переводом названия на русский или 
английский, в соответствии со структурой: 
а) краткое название, отражающее содержание; 
б) полные имя и фамилия первого автора и соавторов, 
ученые степень и звание, название учреждения, в котором 
работает первый автор; 
в) введение, материалы и методы, полученные результаты, 
обсуждение, выводы, библиография. 
Объем тезисов - до одной страницы формата А4. 
Статьи будут представлены на румынском, русском или 
английском языке с переводом названия на русский или 
английский, в соответствии со структурой: 
а) краткое название, отражающее содержание; 
б) полное имя и фамилия первого автора и соавторов, 
ученые степень и звание, название учреждения, в котором 
работают  первый автор и соавторы; 
в) введение, материалы и методы, полученные результаты, 
обсуждение, выводы, библиография; 
г)  резюме на русском и английском языках с 
переведенным названием (обязательно). 
Объем текстов (включая библиографию) не должен 
превышать 11 страниц для общей статьи, 10 страниц для 
оригинального исследования, 5 страниц для презентации 
случая. 
Подробности по оформлению работ и по РЕГИСТРАЦИИ 
можно получить на сайте: www.congres.onco.md  

Тезисы и статьи будут опубликованы в Вестнике 
Академии Наук Молдовы. 

 Требования к устным сообщениям 
Устные доклады будут представлены на румынском, 
русском или английском языке, в формате PowerPoint. 
Продолжительность выступлений на пленарном заседании 
не должно превышать 25 минут, на секциях - 15 минут. 
Окончательная программа работы Съезда будет 
разработана и представлена авторам до 25 сентября 2020 г. 

Крайний срок подачи тезисов, статей и презентации 

18 сентября 2020 г. 
по адресу moldovaoncology@yahoo.com  

  С уважением,  
КАТРИНИЧ  Лариса Ивановна 
Председатель организационного комитета  
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