
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

 
               Приглашаем Вас принять участие в ХVI Международной конференции 
«Актуальные вопросы детской онкологии, гематологии и иммунологии», которая 
состоится 21-22 октября 2021 года. Формат проведения: online и offline.  Конференция 
посвящена применению современных технологий в лечении детей с онко-
гематологическими заболеваниями, гемопатиями, первичными иммунодефицитами.           
Главная цель мероприятия – донести достижения в области  терапии детей с 
онкологическими, гематологическими заболеваниями до практикуюших врачей,  повысить  
уровень квалификации специалистов и качество медицинского обслуживания в регионах. 
Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Республики Беларусь и 
Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и 
иммунологии. 
Программа конференции охватывает широкий спектр вопросов: 

− Эпидемиология злокачественных новообразований и первичных иммунодефицитов 
у детей и подростков. Современные подходы к классификации и организации 
регистрации и мониторирования злокачественных новообразований у детей. 

− Диагностика гематологических заболеваний: морфология и проточная 
цитофлуориметрия. 

− Цитопении и иммунодефицитные состояния у детей: этиопатогенез, диагностика, 
современные подходы к лечению. Мультидисциплинарные взаимодействия. 

− Тромбозы и гемостаз. 
− Лейкозы и МДС у детей и подростков: молекулярные механизмы, стратификация, 

инновационные технологии диагностики и терапии.  
− Минимальная резидуальная болезнь при злокачественных новообразованиях: 

методы определения, их корреляция, клиническое значение. 
− Лимфомы у детей и подростков: современные подходы к морфологической и 

молекулярно-генетической диагностике и лечению.  
− Опухоли костей и мягких тканей у детей и подростков: современные подходы к 

морфологической и молекулярно-генетической диагностике, стратификации и 
лечению. 

− Опухоли ЦНС у детей и подростков: современные подходы к диагностике и 
лечению. 

− Нейробластома: современные подходы к морфологической и молекулярно-
генетической диагностике и лечению. 

− ТГСК при врожденных, наследственных и приобретенных анемиях, 
иммунодефицитных состояниях, а также при злокачественных новообразованиях у 
детей. 

− Современные направления и препараты  сопроводительной терапии.  
Срок подачи статей, заявок и докладов для участия в конференции до 01.09.2021 
Материалы конференции (статьи) будут опубликованы. 
 
Контактные телефоны:    +375-017-265-42-22 ( приемная) 
  +375-017-265-40-68; +375-296-24-36-54 (Углова Татьяна Алексеевна) 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Заявку на участие, название докладов и статьи  просим направлять по адресу: 
              druglova@mail.ru 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 
Электронная версия статьи должна быть создана с помощью текстового редактора 
Microsoft Word любой версии. 
Статья должна содержать:  
1. код УДК; 
2.  название;  
3. фамилию, имя, отчество (полностью) каждого автора с указанием места работы; 
контактную информацию для публикации в свободном доступе (почтовый адрес, телефон, 
e-mail);  
4. резюме (аннотацию) объемом 100-250 слов (не более 3000 знаков); ключевые слова 
на русском языке. 
     На английском языке необходимо предоставить название статьи, резюме, ключевые 
слова, указать фамилию, имя, отчество автора и место работы. 
      Ориентация - книжная. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта – 12. Цвет шрифта 
– черный. Междустрочный интервал - полуторный. Без расстановки переносов. 
Форматирование по ширине. 
       Заголовки и подзаголовки набираются полужирным шрифтом с выравниванием слева, 
точка в конце заголовка не ставится. Иного форматирования (выделения курсивом, 
подчеркиванием) в тексте статьи не допускается. Перед заголовками оставляется один 
абзацный отступ. 
       Аббревиатуры, приводимые в статье, должны быть расшифрованы при первом 
упоминании. 
       Нумерованный и маркированный списки формируются только автоматически. 
       Названия схем и рисунков помещают под ними, выравнивают слева, в две строки 
номер и собственно название рисунка или схемы. 
        Таблицы должны иметь название, быть компактными, наглядными, заголовки граф 
должны точно соответствовать их содержанию, иметь ссылки в тексте. Все цифры в 
таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. Название таблицы помещают над 
таблицей слева, без абзацных отступов: ее номер и собственно название. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. После таблицы текст размещается с 
одним абзацным отступом. 
         Библиография должна быть приведена в конце статьи. В самом тексте следует 
указывать только номер ссылки в квадратных скобках цифрами. Ссылки нумеруются в 
порядке цитирования. За точность библиографии несет ответственность автор. Список 
литературы ограничен 30 источниками. Оформление библиографических списков 
проводится в соответствии с требованиями библиографической и реферативной базы 
данных Scopus. 

 
 
 
 
                ОРГКОМИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                               РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

ХVI международной конференции 
 

«Актуальные вопросы детской онкологии, гематологии и иммунологии» 
21-22 октября 2021 года 

 
 
Фамилия………………………….. Имя………………………………….. 
Отчество …………………………………………………………………….. 
Место работы ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
Должность …………………………………………………………………………… 
 
Ученая степень,  звание……………………………………………………………. 
 
Телефон: ……………………......................................................................................  
 
Название доклада  …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 


