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ÏÐÀÂÈËÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÑÒÀÒÅÉ
Â «ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ»
Редакционная коллегия “Бюллетеня ВСНЦ СО РАМН” обращает внимание авторов на необходи
мость соблюдать следующие правила.
1. Статья должна иметь визу руководителя учреждения, сопроводительное письмо из учреждения,
где выполнена работа на фирменном бланке, экспертное заключение о возможности опубликования.
2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа формата А4. В редакцию направляется
магнитный диск с записью статьи в текстовом редакторе Word 6 или выше и один распечатанный эк
земпляр.
3. Рекомендуемый шрифт – 12 Times New Roman, интервал – одинарный; поля: верх – 2.5; низ –
2; слева – 3; справа – 1. Все рисунки должны быть представлены каждый отдельным файлом в форма
те TIFF с разрешением не менее 300 ppi. Диаграммы, графики и таблицы должны быть выполнены в
Word, Excel или Statistica и представлены отдельными файлами.
4. Объем статей не должен превышать 8 страниц с иллюстрациями, подписями к ним, таблицами,
списком литературы и рефератом.
5. В начале первой страницы пишут: индекс УДК; инициалы и фамилию автора (ов); название ста
тьи; учреждение, где выполнена работа; город; реферат на русском языке, ключевые слова на русском
языке (не более 4); реферат на английском языке, ключевые слова на английском языке.
Затем идет текст статьи, список литературы, На отдельных листах печатаются таблицы, рисунки,
подрисуночные подписи.
6. При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать све
дения о количестве, видах использованных лабораторных сертифицированных животных, источниках
их получения; применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных (строго в соответствии
с “Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных”, утвержденных
приказом МЗ СССР).
7. Статьи экспериментального и клинического характера после короткого введения необходимо
снабжать подзаголовками: “Методика”, “Результаты”, “Заключение” или “Выводы”.
8. Изложение статьи должно быть ясным сжатым, без повторений и дублирования в тексте данных
таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами. Все буквенные обозначения и
аббревиатуры должны быть в тексте развернуты.
9. Все цитаты, приводимые в статьях, необходимо тщательно проверить. Должна быть ссылка на
пристатейный список литературы.
10. Все термины должны быть унифицированы с учетом Международной классификации болез
ней 10го пересмотра.
11. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических и мате
матических величин и терминов) не допускается. Необходимо строго придерживаться международ
ных номенклатур. Единицы измерений даются по системе СИ.
12. В тексте обозначаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка
или таблицы и их названия.
13. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. Необходимо указать фамилии авторов, полнос
тью имя и отчество, должность, ученые степени и звания; полный почтовый адрес (с шестизначным
индексом и номер телефона того автора, с которым редакция будет вести переписку).
14. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, диаграммы, графики) должно быть минималь
ным (не более 3х монтажей фотографий или рисунков).
Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными в формате TIFF (с разрешением не ме
нее 300 dpi), рисунки четкими, диаграммы и графики выполнены в редакторе Word или Exсel на компь
ютере с выводом через лазерный принтер.
Все иллюстрации присылать в одном экземпляре. На обороте фотографии и рисунка карандашом
ставится номер, фамилия первого автора, название статьи, обозначается верх и низ.
Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к микрофотогра
фиям указывают увеличение, метод окраски. Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого обо
значены буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся на
нем цифровых и буквенных обозначений.
Рисунки вкладываются в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи.
15. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруют арабскими цифра
ми и снабжают заголовками. Предельное число знаков в таблице – 65, включая ее головку, считая за
один знак каждый символ, пробел, линейку. Название таблицы и заголовки граф должны точно соот
ветствовать ее содержанию.
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16. Библиографические ссылки в тексте статьи даются номерами в квадратных скобках в соответ
ствии с пристатейным списком литературы. В оригинальных статьях цитируется не более 15 источни
ков, в передовых статьях и обзорах – не более 30. В список литературы не включаются неопублико
ванные работы и учебники.
17. Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТом 7.18.4 с из
менениями от 1 июля 2000 г.
Сокращение русских и иностранных слов или словосочетаний в библиографическом описании до
пускаются только в соответствии с ГОСТами 7.1277 и 7.1178.
18. К статье прилагается реферат, отражающий основное содержание работы, размером не более
15 строк машинописи в 1 экземпляре на русском и английском языке. В реферате на английском языке
необходимо указать: название статьи, фамилии всех авторов, полное название учреждения, а также
ключевые слова.
19. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. Статьи, направ
ленные авторам на исправление, должны быть возвращены в редакцию не позднее чем через месяц
после получения с внесенными изменениями (плюс дискета с исправленной статьей). Если статья воз
вращена в более поздний срок, соответственно меняется и дата ее поступления с редакцию.
20. Не допускается направление в редакцию статей уже публиковавшихся или посланных на пуб
ликацию в другие журналы.
21. Рецензируются статьи редакционным советом.
22. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, не рассматриваются.
23. Не принятые к опубликованию рукописи авторам не возвращаются.
24. Корректура авторам не высылается и вся дальнейшая сверка проводится редакцией по авторс
кому оригиналу.
25. Автор полностью несет ответственность за стиль работы и за перевод реферата.
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