ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнал «Вестник Национального медико-хирургического Центра им.
Н.И.Пирогова» принимаются статьи и сообщения по наиболее значимым
вопросам

клинической

и

теоретической

медицины,

здравоохранения,

медицинского образования и истории медико-биологических наук. Принятые
статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
1. Работы для опубликования в журнале должны быть представлены в
соответствии с данными требованиями. Рукописи, оформленные
не в соответствии с требованиями, к публикации не
принимаются.
2. Статья должна сопровождаться:
•

направлением руководителя организации/учреждения в редакцию
журнала;

•

экспертным

заключением

организации/учреждения

о

возможности опубликования в открытой печати.
•

подписями всех авторов

3. Не допускается направление в редколлегию работ, напечатанных в
других изданиях или уже отправленных в другие редакции.
Объем оригинальных научных статей и материалов по истории
медицины

не

должен

превышать

12

страниц,

с

учетом

вышеизложенных требований; обзорных исследований – 20 страниц.
4. Текст рукописи должен быть тщательно выверен и не содержать
грамматических, орфографических и стилистических ошибок.
5. Текст рукописи должен быть выполнен в в редакторе MS Word
98 или в более поздней версии (расширение doc или rtf) и
представлен в печатном и электронном вариантах:
a. Печатный вариант следует распечатать на одной стороне листа
размером А 4. Шрифт Times New Roman 14, через 1,5
интервала, табуляции - 1,27 см. Поля: левое - 3 см, правое
- 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см. Выравнивание - по

ширине; без переносов. Первая страница не нумеруется;
нумерация остальных страниц – последовательная, начиная
с цифры 2, расположение номеров страниц - справа снизу.
b. электронный вариант на электронном носителе (дискета 3,5”;
CD-диск; USB-накопители) Дискета или CD-ROM диск
должны быть подписаны с указанием названия статьи,
первого

автора

и

контактной

информации

(адрес

электронной почты; телефон). Кроме того, электронные
варианты публикаций могут быть присланы на адреса
электронной почты: nmhc@mail.ru; dr.travin@mail.ru в
виде прикрепленного файла.
6. В

начале

первой

страницы

указываются

название

статьи

прописными буквами; в следующей строке - фамилия и инициалы
автора/ов строчными буквами; в следующей строке – полное
наименование учреждения, где выполнена работа (допускается
приводить

сокращенно

организационно-правовую

форму

и

ведомственную принадлежность), с указанием подразделения
(кафедры, лаборатории и т.д.), электронный адрес и контактный
телефонный

номер

автора,

ответственного

за

связь

с

редколлегией. Если соавторы публикации работают в разных
учреждениях, принадлежность авторов к ним обозначается после
инициалов надстрочными арабскими цифрами. Соответственно, в
строке «наименование учреждения» названия этих учреждений
предваряются надстрочными арабскими цифрами.
Первая страница должна содержать резюме (объемом не более 250 слов), в
котором излагаются основные результаты, новые и важные аспекты
исследования. Резюме не должно содержать аббревиатур. Далее должны быть
приведены ключевые слова.
Ниже

содержание

этого

раздела

(название

публикации,

информация об авторах и учреждении, резюме и ключевые слова)
дублируется на английском языке.

7. В разделе «материалы и методы исследования» приводятся точные
названия использованных приборов, реактивов, компьютерных
программ и т.д., с указанием фирмы-изготовителя и страны.
8. При описании клинических наблюдений не допускается упоминание
фамилий пациентов, номеров историй болезни, в том числе на
рисунках. При изложении экспериментов на животных следует
указывать, соответствовало ли содержание и использование
лабораторных животных национальным законам, рекомендациям
национального совета по исследованиям, правилам, принятым в
учреждении.
9. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые
версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах
в формате Tiff или JPEG, с разрешением не менее 300 dpi и
последовательно

пронумерованы.

Диаграммы

должны

быть

представлены в исходных файлах. Перед каждым рисунком,
диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка.
Подписи к рисункам должны быть отделены от рисунков,
располагаться под рисунками, содержать порядковый номер
рисунка, и (вне зависимости от того, располагаются ли рисунки в
тексте

или

на

отдельных

страницах)

представляются

на

отдельных страницах в конце публикации. В подписях к
микрофотографиям обязательно указывается метод окраски и
обозначается масштаб увеличения.
10.Таблицы (вне зависимости от того, располагаются ли они в тексте
или на отдельных страницах) должны быть представлены каждая
на отдельных листах в конце рукописи. Таблица должна иметь
порядковый

номер

и заголовок,

кратко

отражающий ее

содержание. Заглавие «Таблица № …» располагается в отдельной
строке и центрируется по правому краю.
11.Библиографические ссылки в тексте должны даваться цифрами в
квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце

статьи. В начале списка в алфавитном порядке указываются
отечественные авторы, затем, также в алфавитном порядке, иностранные.
12.Библиографическое описание литературных источников должно
соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание документа. Общие требования
и правила составления».
ПРИМЕРЫ:
Книга с одним автором
Кабанова, С.А. – Научная школа академика Б.В.Петровского / С.А.Кабанова. М.: РНЦХ РАМН, 2001. - 216 с.
Книга с двумя авторами
Шевченко, Ю.Л. Клеточные технологии в сердечно-сосудистой хирургии /
Ю.Л.Шевченко, С.А.Матвеев. - М.: Медицина, 2005. - 160 с.
Книга с тремя авторами
Шевченко, Ю.Л. Кардиохирургическая трансфузиология / Ю.Л.Шевченко,
С.А.Матвеев, А.В.Чечеткин. - М.: Классик-Консалтинг, 2000. - 128 с.
Книга с четырьмя авторами и более
Кардиогенный и ангиогенный церебральный инсульт / Ю.Л.Шевченко [и др.]. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 272 с.
Автореферат диссертации
Сакович,

В.А.

Клиника,

диагностика

и

лечение

злокачественных

новообразований сердца и перикарда: автореф. дис.... д-ра мед. наук /
В.А.Сакович. - Новосибирск, 2005. - 39 с.
Из сборника
Shevchenko, Yu. Diagnostics and treatment of heart echinococcosis / Yu.Shevchenko [et
al.] // 7-th Symposium of World Artificial Organ, Immunology and Transplantation
Society. - Saint Petersburg: Monomax, 2005. - P. 90-91.
Глава или раздел из книги
Шевченко, Ю.Л. Роль медицинской науки в развитии здравоохранения /
Ю.Л.Шевченко [и др.]. // Здравоохранение России. ХХ век. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2001. - С. 262-290.
Из журнала
Карпов, О.Э. Ультразвуковая абляция опухолей – состояние и перспективы /
О.Э.Карпов, П.С.Ветшев, В.А.Животовв // Вестник Национального медикохирургического Центра им. Н.И.Пирогова. - 2008. - Т. 3, № 2. -С. 77-82.
13.Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению,
изменению, сокращению рукописи.
14.Присланные материалы направляются для рецензирования
членам редакционного совета по усмотрению редколлегии.

