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Правила оформления и подачи работ для опубликования В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК РОНЦ 
ИМ. Н.Н. БЛОХИНА РАМН» 

  

Журнал «Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН» состоит из следующих разделов: 
«Экспериментальные исследования», «Клинические исследования», «Клинические лекции», 
«Случай из практики», «Обзорные статьи», «Хроники», «Дискуссия». Статьи для разделов 
«Экспериментальные исследования» и «Клинические исследования» должны состоять из 
реферата, введения, описания материалов и методов, результатов, обсуждения, заключения и 
списка литературы; статьи для раздела «Случай из практики» – из реферата, краткой 
исторической справки (по желанию авторов), описания клинического наблюдения, обсуждения 
(по желанию авторов), заключения и списка литературы; статьи для разделов «Обзорные статьи» 
и «Клинические лекции» – из реферата, отдельных разделов (по желанию авторов), заключения 
и списка литературы. 

Статья должна быть представлена в виде файла формата RTF на электронном носителе и 
распечатана в 2 экземплярах. В основном файле должны содержаться текст статьи, таблицы, 
подписи и надписи к рисункам, список литературы. Кроме того, на электронном носителе должны 
быть записаны рисунки (каждый в виде отдельного файла). Штриховые и тоновые рисунки 
(фотографии, рентгенограммы и т. д.), т.е. растровая графика, должны быть сохранены в виде 
файлов формата TIF или JPEG, графики и диаграммы (векторная графика) – в виде файлов 
формата EPS. Если автор не работает с современными программными пакетами для создания 
векторной графики, можно присылать графики в виде файла Microsoft Excel с обязательным 
приложением в виде таблицы с данными, которые использованы для построения графика. 

Обзорные статьи не должны превышать 24 страницы, оригинальные статьи и клинические лекции 
– 12 страниц, описания клинических наблюдений, рационализаторских предложений, 
хроникальных заметок, рецензий – 4 страницы текста. 

Весь текст должен быть набран шрифтом Times New Roman 14, через полуторный интервал. 
Ширина полей: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм. Текст должен 
быть выровнен по левому краю и не должен содержать переносов. Все страницы должны быть 
пронумерованы. 

После названия статьи следует указать имена, отчества (полностью) и фамилии авторов, их 
ученые звания и должности, полное название учреждений (в том числе названия отделений, 
НИИ), в которых работают авторы, с указанием адреса, почтового индекса и e-mail. Кроме того, 
необходимо указать контактное лицо, адрес для переписки и e-mail (нужно иметь в виду, что все 
эти данные будут опубликованы). Затем должен следовать реферат, в котором кратко, без 
рубрикации должны быть указаны цель исследования, материалы и методы (количество 
больных, используемая методика], полученные автором результаты и основные выводы. 
Рекомендуемый объем реферата – 500–1000 печатных знаков. В конце реферата автор приводит 
ключевые слова работы (не более 5). 

Статья должна быть написана ясно, четко, лаконично, тщательно выверена авторами, не должна 
содержать повторов и исправлений. Наименования единиц (физических величин, результатов 
анализов) необходимо приводить по системе СИ. Сокращения допустимы только в отношении 
часто встречающихся в статье терминов. Они приводятся при первом вхождении в круглых 
скобках и в дальнейшем используются по всему тексту. Если сокращений больше 10, следует 
создать список сокращений. В тексте необходимо использовать международные названия 
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лекарственных средств, которые пишутся с маленькой буквы. Торговые названия препаратов 
следует писать с большой буквы. 

По тексту нужно дать ссылки на все таблицы и рисунки (например, табл. 1, рис. 1). Они должны 
быть размещены в соответствующих по смыслу абзацах и последовательно пронумерованы. 
Рисунки и таблицы нумеруются отдельно. Таблицы должны быть компактными, иметь название, 
не повторять графики. Размерность величин следует указывать через запятую. Таблица не 
должна содержать пустых ячеек (отсутствие данных должно отмечаться тире, «нет данных» или 
специальным примечанием). Все уточнения и локальные сокращения выносятся в подтабличные 
примечания. Каждое примечание нужно располагать с новой строки, помечать надстрочной 
буквой (а, б, в и т.д.). 

Размер каждого рисунка должен быть не менее 10×10 см при разрешении не менее 300 dpi. Если 
под одной подписью планируется несколько рисунков (фотографий, рентгенограмм), каждый 
должен быть прислан отдельно и соответствовать указанным выше требованиям, подпись к 
рисунку должна быть лаконичной, точно соответствовать его содержанию. Если несколько 
рисунков идут под общей подписью, то сначала приводят ее, а затем названия отдельных 
рисунков. В подписях к микрофотографиям следует указать методику микроскопии, увеличение, 
метод окраски материала. 

Все формулы должны быть тщательно выверены автором, набраны или встроены в формат 
текстового редактора. В формулах необходимо размечать строчные и прописные, латинские и 
греческие, подстрочные и надстрочные буквы и символы. Использованные автором сокращения 
должны быть разъяснены под формулой. 

Список литературы должен содержать не более 40 ссылок для статей из разделов 
«Экспериментальные исследования», «Клинические исследования», «Клинические лекции», 
«Случай из практики» и не более 100 ссылок для обзорных статей. Литературные источники 
перечисляют в списке литературы в порядке цитирования. В тексте статьи ссылки на номер 
источника представляют в квадратных скобках. Ссылки должны быть пронумерованы в 
соответствии с их положением в списке литературы. 

Все литературные источники, перечисленные в списке литературы, должны иметь 
соответствующую ссылку в тексте. Фамилии иностранных авторов приводятся в оригинальной 
транскрипции. В список литературы не включают ссылки на неопубликованные работы. Ссылки 
должны быть тщательно выверены авторами, которые несут ответственность за правильность 
приведенных данных. В каждой ссылке должны быть указаны все авторы. Если авторов не более 
трех, их фамилии и инициалы пишут в начале ссылки, затем следуют название работы и 
выходные данные издания, если авторов четыре и более, то сначала пишут название работы, 
затем фамилии и инициалы всех авторов, затем выходные данные издания. Это касается ссылок 
на любые издания: книги, журналы, сборники и т. д. 

Иванов И. И. Хронические гастриты. – 3-е изд. – М.: Медицина, 1986. – 148 с. 

Хронические гастриты / Иванов И. И., Петров П. П., Сидоров С. С, Федоров Ф. Ф. – 3-е изд. – М.: 
Медицина, 1986. – 148 с. 

При ссылке на книгу следует указывать авторов, название книги, номер издания (может 
отсутствовать), место издания, издательство (может отсутствовать), год и страницы (если автор 
ссылается на всю книгу, то пишется 150 с, если – на ее часть, то указывается С. 145–150), 
например: 

Баадер В. Ю. Биогаз: теория и практика. – 3-е изд. – М.: Колос, 1986. – 148 с. 
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Schrier R. Manual of nephrology. – 4th ed. – New York: Little, Brown and company, 1995. – P. 170–
187. 

При ссылке на главу из книги, написанной коллективом авторов, указывают авторов главы и ее 
название, затем название книги, ее редакторов, номер издания (может отсутствовать), место 
издания, издательство (может отсутствовать), год, страницы, например: 

Кэйн Д. Этические и правовые основы медицинской помощи // Гинекология по Эмилю Новаку: 
Пер. с англ. / Под ред. Д. Берека, И. Адаши, П. Хиллард. – М.: Практика, 2002. – С. 14–18. 

Cain J. Principles of patient care // Novak's Gynecology/ Berek J., Adashi E., Hillard P. (eds.). – 12th ed. 
– Baltimore: Williams & Wilkins, 1996. –P. 14–18. 

При ссылке на журнал указывают авторов, название статьи, журнала (в традиционном 
сокращении), год, том, номер (может быть только том или номер) и страницы, например: 

Заварзин Г.А. Трофические связи в метаногенном сообществе // Известия РАН. – 1996. – Т. 3, 
№6. – С. 34–36. 

Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С, Федоров Ф.Ф. Хронические гастриты // 
Гастроэнтерология. – 1996. – Т. 3, №6. – С. 34–36. 

Fallowfield L. J. Psychological outcomes of different treatment policies in women with early breast 
cancer outside a clinical trial // BMJ. – 1990. – Vol. 3, N 5. – P. 575–580. 

При ссылке на сборник статей указывают авторов, название статьи, сборника, место издания, 
год, страницы, например: 

Кононенко Г. А. Решение уравнений движения однофазного вязкого закрученного потока в 
длинной трубе // Отопление и вентиляция. – Иркутск, 1994. – С. 34–36. 

При ссылке па тезисы докладов указывают авторов, затем название тезисов, конференции, сроки 
ее проведения, страницы, например: 

Кононенко Г. А. Решение уравнений движения однофазного вязкого закрученного потока в 
длинной трубе // Тез. докл. Всерос. науч.-тех. совещ., г. Иркутск, 19–21 апр. 1994 г. – С. 34–36. 

Bailees M. D. The professional-client relationship // Proceedings of 17th International Cancer Congress, 
Rio do Janeiro, 23–28 Aug, 1998. – P. 596. 

При ссылке на диссертации или авторефераты указывают автора, затем название диссертации, 
место и дату написания, страницы, например: 

Бредикис Ю.И. Анатомическое и экспериментальное обоснование пункции сердца: дисс. ... канд. 
мед. наук. – М., 1957. –157 с. 

При этом используются следующие сокращения: «дисс. ... канд. мед. наук», «дисс. ... д-ра мед. 
наук», «Автореф. дисс. ... канд. мед. наук», «Автореф. дисс. ... д-ра мед. наук». 

При ссылке на журналы, представленные в электронном доступе, следует указывать авторов и 
название статьи, название электронного журнала, год, номер, электронный адрес и дату 
обращения, например: 
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Иванова И. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла [Электронный ресурс] // 
Вестн. РФФИ. – 1997. – №2. – URL: http://www.rfbr.ru (дата обращения: 01.01.2008). 

Один из печатных вариантов работы должен быть обязательно подписан всеми авторами и 
руководителем подразделения, в нем должны содержаться контактные телефоны и e-mail. 

Все статьи, поступившие в редакцию, подлежат рецензированию. Рецензенты назначаются 
редакционной коллегией журнала, которая имеет право отклонить работу из-за несоответствия 
профилю и требованиям журнала. В случае отказа в публикации редакция высылает авторам 
письмо с объяснением его причин. Плата за публикацию не взимается. Редакция журнала 
осуществляет научное и литературное редактирование статей, обязуется информировать 
авторов обо всех смысловых изменениях, возникающих при редактировании их работ (это не 
касается литературной правки). 

Статьи, ранее опубликованные в других журналах или сборниках, не принимаются к публикации. 

Передача рукописи в редакцию журнала «Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН» означает, что 
авторы статьи дают согласие на ее размещение в свободном доступе на сайтах www.ronc.ru и 
www.elibrary.ru. 

Адрес редакции:  

115478, РФ, Москва, Каширское шоссе, д. 24,  

редакция журнала «Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН» 

Телефон редакции: +7-499-324-5537. E-mail: ronc@list.ru 
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