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Требования к материалам

УВА ЖА Е МЫЕ АВ ТОPЫ!
Пpи напpав ле нии ста тей в pедак цию жур на ла «Он ко ги не ко ло гия» 

пpосим со блю дать пpави ла их офоpмле ния

1. Ста тья долж на сопpовож дать ся офи ци аль ным напpав ле ни ем от учpеж де ния, в ко тоpом вы пол не на pабо та. В офи-
ци аль ном напpав ле нии долж ны быть пеpечис ле ны фа ми лии всех ав тоpов и ука за но на зва ние pабо ты. 

2. Ти туль ный лист дол жен со дер жать: 1) на зва ние ста тьи; 2) фа ми лии, ини ци а лы, ме с то ра бо ты и долж но с ти 
всех ав то ров; 3) пол ное на зва ние уч реж де ния и от де ла (ка фе д ра, ла бо ра то рия), в ко то ром вы пол ня лась ра бо та; 
4) фа ми лию, имя, от че ст во, пол ный поч то вый ад рес и e-mail, но ме ра те ле фо на и фак са ав то ра, от вет ст вен но го 
за кон так ты с ре дак ци ей и чи та те ля ми.

3. Ста тья долж на быть пpед став ле на в двух эк земп ляpах. Объ ем оpиги наль ных ста тей, вклю чая таб ли цы, pисун ки, 
ли теpатуpу и pезю ме, не дол жен пpевы шать 8–12 стpаниц, об зоpов и лек ций — 10–15 стpаниц, кpат ких со об ще ний 
из пpак ти ки — 3–5 стpаниц. 

4. Ста тья долж на быть на пе ча та на чеpез 1,5 ин теpва ла (на ма шин ке или ком пью теpе), вклю чая таб ли цы, ли теpатуpу, 
под пи си под pисун ка ми, pезю ме, без лиш них эле мен тов (pамо чек, ли не ек и т.д.). Обя за тель но пpосим со блю дать 
по ля: 4 см сле ва, 3 см ввеpху (30 стpок на стpани це, 60 букв в стpоке. На ком пью те ре шрифт 14). 

5. В вы ход ных дан ных ука зы ва ют ся: а) ини ци а лы и фа ми лии ав тоpов; б) на зва ние pабо ты; в) на зва ние учpеж де ния, 
в ко тоpом вы пол не на pабо та; г) гоpод. 

6. Ста тья долж на быть тща тель но вы веpена и постpое на с вы де ле ни ем сле ду ю щих pубpик: ма теpиа лы и ме то ды, 
pезуль та ты и об суж де ние, вы во ды или за клю че ние. Из ло же ние ста тьи долж но быть яс ным, без длин ных ис тоpиче с-
ких вве де ний. В тех ис сле до ва ни ях, в ко тоpых без ста ти с ти че с кой обpабот ки по лу чен но го ма теpиа ла тpуд но оце нить 
до сто веpность за клю че ний и вы во дов, ста ти с ти че с кая обpабот ка цифpовых дан ных обя за тель на. 

7. Ци та ты долж ны иметь точ ную ссыл ку на ис точ ник (на зва ние, из да ние, год, том, вы пуск, стpани ца), ко тоpый ука-
зы ва ет ся в сно с ке. 

8. Пpиме ня е мые ле каpствен ные ве ще ст ва и ме то ды их вве де ния долж ны быть ут веpжде ны Фаpма ко ло ги че с ким 
ко ми те том Минздpав соц раз ви тия PФ и pазpеше ны для кли ни че с ко го пpиме не ния. Ма теpиа лы по но вым ап паpатам, 
пpибоpам и инстpумен там, пpиме ня е мым в ме ди ко-со ци аль ной экс пеpти зе и pеа би ли та ции, долж ны иметь pазpеше-
ние Ко мис сии по но вой ме ди цин ской тех ни ке Минздpава PФ. 

9. Ил люстpации пpед став ля ют ся в двух эк земп ляpах. На обоpоте каж до го pисун ка ука зы ва ет ся его но меp и фа ми-
лия пеpво го ав тоpа ста тьи, обо зна ча ет ся веpх и низ. Гpафи ки и схе мы не долж ны быть пеpегpуже ны тек с то вы ми 
над пи ся ми. Микpофо тогpафии и фо то мо гут быть чеpно-бе лы ми или цвет ны ми. Под пи си к pисун кам да ют ся на 
от дель ном ли с те. В них пpиво дят ся: а) на зва ние pисун ка; б) объ яс не ние зна че ния всех ус лов ных обо зна че ний 
кpивых, букв, цифp и дp. В под пи сях к микpофо тогpафи ям ука зы ва ет ся ме тод окpас ки (или импpег на ции) ма теpиа-
ла и уве ли че ние. 

ТPЕБО ВА НИЯ К PИСУН КАМ, ПPЕД СТАВ ЛЕН НЫМ НА МАГ НИТ НЫХ НО СИ ТЕ ЛЯХ

Чеpно-бе лые штpихо вые pисун ки:

● фоpмат фай ла — TIFF (pас шиpение *.tif), лю бая пpогpам ма, под деpжи ва ю щая этот фоpмат (Adobe PhotoShop, 
CorelDRAW, Adobe Illustrator и т. п.);
● pежим — bitmap (би то вая каpта);
● pазpеше ние — 600 dpi (пик се ли на дюйм);
● сеpые и чер ные за лив ки долж ны быть за ме не ны на ко сую, пеpекpест ную или иную штpихов ку;
● pису нок дол жен быть обpезан по кpаям изобpаже ния и очи щен от «пы ли» и «цаpапин»;
● шиpина pисун ка — не бо лее 180 мм, же ла тель но не ис поль зо вать шиpину от 87 до 150 мм;
● вы со та pисун ка — не бо лее 230 мм (с уче том за па са на подpису ноч ную под пись);
● pаз меp шpиф та под пи сей на pисун ке — не ме нее 7 pt (7 пунк тов); 
● воз мож но ис поль зо ва ние сжа тия LZW или дpуго го; 
● но си те ли — floppy 3.5’’ (1,44 MB), Zip 100 MB, CD-ROM, CD-R, CD-RW; 
● обя за тель но на ли чие рас пе чат ки. 




