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Правила оформления публикаций 

Редакция журнала «Вестник медицинского стоматологи-
ческого института» призывает авторов к активному сотрудни-
честву и просит соблюдать следующие правила. 

1. Представленные в работе данные должны быть ориги- 
нальными. Не допускается направление в редакцию работ, ко- 
торые уже напечатаны в других изданиях или приняты для пуб- 
ликации другими редакциями. 

2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа 
через 2   интервала. В редакцию направляется два экземпляра 
рукописи. 

3. Оригинальные статьи должны содержать следующие раз- 
делы:  ТИТУЛЬНАЯ  СТРАНИЦА,  РЕФЕРАТ,  ВВЕДЕНИЕ, 
МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ,   РЕЗУЛЬТАТЫ,   ОБСУЖДЕНИЕ, 
СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

4. В редакцию предоставляется текстовый материал на CD- 
диске, который оформляется по следующим правилам: 

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом ре- 
дакторе Microsoft Word  форматированный текст в формате .RTF; 

б) текст на дискете должен быть полностью идентичен при- 
лагаемой к нему принтерной распечатке; 

в) для текста используйте шрифт «Times New Roman», 
«Anal» или «CourierC» для спецсимволов — «Symbol»; 

г) файл должен быть обязательно проверен на наличие ви- 
русов; 

д) при записи рисунков, схем и т. п. не применять програм- 
мы сжатия; 

е) рисунки должны быть предоставлены ОТДЕЛЬНЫМИ 
файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текстовый!!! 

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СТАТЬИ 
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы и 

фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 
вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и ад-
рес с почтовым индексом для корреспонденции, который будет 
публиковаться в журнале, а также номер телефона, факса, элек-
тронной почты; подписи всех авторов. 

Ставя подпись под статьей, автор тем самым передает пра-
ва на издание своей статьи редакции журнала. 

РЕФЕРАТ должен отражать в сжатой форме содержание 
статьи и включать рубрики: цель исследования, материалы и 
методы , результаты, выводы, но не более 200 слов. После рефе-
рата приводятся ключевые слова по мере их значимости, общее 
число слов не должно превышать 10. 

Содержание статьи (не более 10 страниц машинописного 
текста через 2 интервала, включая таблицы) подразделяется на 
ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБ-
СУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Литературные обзоры 
или обзорные статьи строятся в произвольном порядке. Подпи-
си к рисункам и каждая таблица должны быть напечатаны на от-
дельной странице. Нельзя повторять одни и те же данные в тек-
сте, таблицах и рисунках. Все величины, приведенные в статье, 
должны быть выражены в единицах СИ. 

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 20 источников) ука-

зывается на отдельной странице. В список литературы не вклю-
чают неопубликованные работы. Нумерацию источников лите-
ратуры начинают с цифры 1. В тексте статьи ссылки даются в 

строгом соответствии с пристатейным списком литературы в 
квадратных скобках. Нумерация источников литературы дается 
в алфавитном порядке (вначале отечественные авторы, затем 
иностранные). 

При оформлении списка литературы обратите внимание на 
знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Пример цитирования статей из журналов и других перио-
дических изданий 

1. Насникова И.Ю. Комплексная ультразвуковая диагнос- 
тика объемных образований почек //Эхография. 2000.Т. 1. N 1. 
С. 12-17. 

2. Bromley В., Benacerraf В. Solid masses on the fetal surface 
of the placenta: differential diagnosis and clinical outcome // J. 
Ultrasound Med. 1994. V. 13. N 11. P. 883-886. 

Пример цитирования книг и отдельных глав 
1. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. М.: 

Реальное Время, 1999. 
2. Медведев М.В., Алтынник НА. Применение допплер- 

эхографии при экстракардиальных аномалиях у плода // Доп- 
плерография в акушерстве / Под ред. Медведева М.В., Курьяка 
А., Юдиной Е.В. М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время,1999. С. 89-112. 

Пример цитирования авторефератов 
Мусаев З.М. Клинико-диагностическое значение исследо-

вания маточно-плацентарного и плодово-плацентарного крово-
тока у беременных с гестозом: Автореф. дисс.... канд. мед. наук. 
М., 1989. 

Автор несет полную ответственность за точность данных, 
приведенных в пристатейном списке литературы. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ И ПОДПИСИ 
Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, черте-

жи, диаграммы в 2 экземплярах) должны быть контрастными, 
рисунки — четкими, чертежи и диаграммы — выполненными 
тушью на кальке или на ватмане. Обшее количество рисунков не 
должно превышать 12. В случае необходимости каких-либо 
обозначений они должны быть сделаны на втором экземпляре 
фотографии или на ксерокопии. Оригинал не должен иметь ни-
каких наклеек и пометок. На оборотной стороне каждого ри-
сунка ставится его номер, фамилия автора и название статьи, а 
также обозначается верх рисунка (простым мягким карандашом 
без нажима). Однотипные иллюстрации должны быть одинако-
выми по размеру, масштабу и характеру представления инфор-
мации. Желательно предоставлять иллюстрации в электронном 
виде (формат .tif). Ширина рисунка 8 см, разрешение не менее 
300 dpi. Черно-белые рисунки в цветовом режиме «Grayscale», 
цветные в «CMYK». 

Подписи к рисункам приводятся на отдельном листе с ука-
занием названия статьи и фамилии автора. Сначала дается об-
щая подпись к рисунку, а затем объясняются все имеющиеся в 
нем цифровые и буквенные обозначения. В подписях к микро-
фотографиям необходимо указать метод окраски, увеличение. 

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией. Рукопи-
си и иллюстрации опубликованных работ не возвращаются. 

СТАТЬИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
123098 Москва, ул. Гамалея, 15 ИПК ФМБА, Кафедра не-

врологии. Тел.: 8 (499) 196-42-94.   
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