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ется с редакцией журнала. Формат текста: шрифт Times 
New Roman, кегль 12, интервал 1,5. Указатель литературы 
к ста тьям не должен превышать 1/10—

1/8 объема статьи. 
В пере довых статьях и обзорах цитируется не более 70 ис-
точников. 

3.  В тексте статьи и списке литературы не должны упо-
минаться неопубликованные работы, учебники, авто-
рефера ты диссертаций и тезисы конференций местного 
значения. Библиография, как правило, должна содержать 
литературу преимущественно за последние 7 лет. 

4.  На первой странице должны быть: 1) инициалы и фами-
лии авторов; 2) название статьи; 3) название учреждения, 
ко торое представляет автор(ы); 4) город, где находится 
учреж дение. В конце статьи — обязательно собственно-
ручная подпись каждого автора и полностью имя, отче-
ство, точный почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты. 

5.  Изложение должно быть ясным, сжатым, без длинных 
исторических введений и повторений. 
При представлении в печать научных эксперименталь-
ных работ авторы должны, руководствуясь «Правилами 
прове дения работ с использованием экспериментальных 
живот ных», указывать вид, количество использован-
ных животных, применявшиеся методы обезболивания и 
умерщвления жи вотных. Работы, в которых вышеупомяну-
тые данные не при водятся, а также работы, при выпол-
нении которых болезнен ные процедуры проводились без 
анестезии, к публикации не принимаются. 

6.  Статья должна быть тщательным образом проверена ав-
тором: химические формулы, таблицы, дозировки, цитаты 
визируются автором на полях. В сноске указывают источ-
ник цитаты: наименование публикации, издание, год, том, 
вы пуск, страница. Корректура авторам не высылается, а 
вся дальнейшая сверка проводится по авторскому ориги-
налу. 

7.  Количество иллюстративного материала (фотографии, ри-
сунки, чертежи, диаграммы) должно быть минимальным. 
Фотографии должны быть контрастными, рисунки — 
четкими; диаграммы, выполненные в Excel и внедрен-
ные в Word, — позволять дальнейшее редактирование. 
В подписях к микрофотографиям указывают увеличение, 
метод окраски (или импрегнации) препарата. Если рису-
нок дан в виде монтажа, фрагменты которого обозначены 
буква ми, обязательно должна быть общая подпись к нему 
и пояс нения к отдельным фрагментам. Место, где в тексте 
должен быть помещен рисунок, следует отметить квадра-
том в левом поле; в квадрате ставится номер рисунка. 

8.  Таблицы должны быть построены наглядно, озаглавле ны 
и пронумерованы. Заголовки таблиц и их номера должны 
точно соответствовать ссылкам в тексте.

9.  Сокращения слов, имен, названий (кроме общеприня тых 
сокращений, мер, физических, химических и математи-
ческих величин и терминов) не допускаются. Меры дают-
ся по системе СИ. 

10.  Фамилии отечественных авторов в тексте пишут обя-
зательно с инициалами, фамилии иностранных авторов 
в тексте должны быть написаны только в иностранной 
транс крипции, в квадратных скобках пишутся не фами-
лии цитиру емых авторов и год публикации, а соответству-
ющие номера по списку литературы. 

11.  В соответствии с ГОСТом 7.1-84, список литературы дол-
жен быть оформлен следующим образом: 
а) источники располагают в алфавитном порядке авто-
ров (сначала работы отечественных авторов, затем — 
ино странных). Работы отечественных авторов, опублико-
ванные на иностранных языках, помещают среди работ 
иностранных авторов, а работы иностранных авторов, 
опубликованные на русском языке, — среди работ отече-
ственных авторов; 
б) если цитируется несколько работ одного автора, их 
нужно располагать в хронологическом порядке; 
в) в статьях, написанных более чем четырьмя авторами, 
указывают фамилии первых трех из них, а далее ставится 
«и др.». При четырех авторах указывают всех; 
г) для периодических и продолжающихся изданий необхо-
димо указать: автора(ов), полное название статьи, две 
косые линейки (//), источник в стандартном сокращении, 
место из дания, год, том (при необходимости), номер (вы-
пуск), стра ницы (обозначаются буквой С.) от и до; все эле-
менты выход ных данных отделяют друг от друга точкой; 
д) в ссылке на монографию или сборники необходимо 
указать название публикации, номер издания (если он 
есть), место и год издания; 
е) в монографиях иностранных авторов, изданных на рус-
ском языке, после названия книги через знак «:» (двоето-
чие) указывают, с какого языка сделан перевод; 
ж) если заглавие источника состоит из нескольких пред-
ложений, все они разделяются знаком «:» (двоеточие); 
з) в монографиях и сборниках при наличии двух мест из-
дания приводят оба и отделяют их друг от друг точкой 
с за пятой (М.; Л.); 
и) общее количество страниц не указывают. 

12.  К статье должно быть приложено краткое резюме, от-
ражающее основное содержание работы, размером не 
бо лее половины страницы на русском и английском 
языках. Фамилии авторов, название статьи и учреждений 
даются также на двух языках. Резюме статьи с выносом 
ключевых слов должно быть помещено непосредственно 
перед тек стом статьи после указания учреждения, кото-
рое представ ляют авторы.

13.  Редакция оставляет за собой право сокращения и ре-
дактирования присланных статей, а также, с согласия 
автора, помещения статей в виде рефератов или аннота-
ций. Для свя зи с авторами редакция использует элек-
тронную почту. 

14.  Направление в редакцию работ, которые уже напеча таны 
или посланы для напечатания в других изданиях, не до-
пускается. 

15.  Рукописи, оформленные не в соответствии с указан ными 
правилами, возвращаются авторам без рассмотрения. 
Оттиски высылаются авторам по электронной почте 
в фор мате pdf.

Статьи направлять главному редактору по адресу: 
197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова, проф. В.Н. Анисимову

ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ

Невыполнение этих требований удлиняет допечатную подготовку текста 
и ухудшает качество издания.



СОКРАЩЕНИЯ 
И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ

АД —  артериальное давление

АДФ —  аденозиндифосфорная кислота 
(аденозиндифосфат)

АКТГ —  адренокортикотропный гормон

АЛТ —  аланинаминотрансфераза

АМФ —  аденозинмонофосфорная кислота 
(аденозинмонофосфат)

АПФ —  ангиотензинпревращающий 
фермент

АСТ —  аспартатаминотрансфераза

АТФ —  аденозинтрифосфорная кислота 
(аденозинтрифосфат)

АФК —  активные формы кислорода

БАД —  биологически активная добавка

ГАМК —  гамма-аминомасляная кислота

ДАД —  диастолическое артериальное 
давление

ДВС —  диссеминированное внутри-
сосудистое свертывание

ДНК —  дезоксирибонуклеиновая кислота

ДОФА — диоксифенилаланин

ЕД —  единица действия антибиотиков, 
гормонов, ферментов, витаминов

ЖЁЛ —  жизненная ёмкость лёгких

ЖКТ —  желудочно-кишечный тракт

ИБС —  ишемическая болезнь сердца

ИВЛ —  искусственная вентиляция лёгких

ИМТ — индекс массы тела

КТ —  компьютерная томография

ЛЖ — левый желудочек

ЛДГ — лактатдегидрогеназа

ЛПВП —  липопротеиды высокой 
плотности

ЛПНП —  липопротеиды низкой плотности

ЛПОНП —  липопротеиды очень низкой 
плотности

МДА —  малоновый диальдегид

МЕ —  международная единица 
(вакцины, сыворотки)

МНО —  международное нормализованное 
отношение

МРТ —  магнитно-резонансная 
томография

ОНМК —  острое нарушение мозгового 
кровообращения

ОРВИ —  острая респираторно-вирусная 
инфекция

ПОЛ —  перекисное окисление липидов

ПТГ —  паратиреоидный гормон 
(паратгормон)

ПЦР —  полимеразная цепная реакция

РНК —  рибонуклеиновая кислота

САД —  систолическое артериальное 
давление

СОД —  супероксиддисмутаза

СОЭ —  скорость оседания эритроцитов

С-РБ —  С-реактивный белок

ТТГ —  тиреотропный гормон

УЗДГ —  ультразвуковое допплеро-
сонографическое исследование 
сосудов головного мозга

УЗИ —  ультразвуковое исследование

ФВ —  фракция выброса

ФК —  функциональный класс 
(по классификации NIHA)

ХОБЛ —  хроническая обструктивная 
болезнь лёгких

ХПН —  хроническая почечная 
недостаточность

ХСН —  хроническая сердечная 
недостаточность

ЦИК —  циркулирующие иммунные 
комплексы

ЦНС —  центральная нервная система

ЧСС —  частота сердечных сокращений

ЭКГ —  электрокардиограмма

эхо-КГ —  эхокардиографическое 
исследование

ЭЭГ —  электроэнцефалография

мес —  месяц

мин —  минута

млн —  миллион

млрд —  миллиард

мм рт. ст. —  миллиметр ртутного столба

нед —  неделя



СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ

с —  секунда

с. —  страница

сут —  сутки

тыс. —  тысяча

уд/мин —  ударов в минуту

ч —  час

Ig —  иммуноглобулины [5 классов: 
IgA, IgD, IgE, IgG, IgM]

IL —  интерлейкин

M±m —  доверительный интервал

NIHA —  Нью-Йоркская ассоциация 
кардиологов

pH —  водородный показатель

PCNA —  ядерный антиген пролифери-
рующих клеток

TNF-α —  фактор некроза опухоли α

TNM —  Международная онкологическая 
классификация (при обозначении 
стадий цифры пишутся на уровне 
строки: T3N1M0)

Обычные аминокислоты, 
входящие в состав белков:

аланин —  Ala

аргинин —  Arg

аспарагин —  Asn

аспарагиновая кислота —  Asp

валин —  Val

гистидин — His

глицин —  Gly

глутамин —  Gln

глутаминовая кислота —  Glu

изолейцин —  Ile

лейцин —  Leu

лизин —  Lys

метионин —  Met 

пролин —  Pro

серин —  Ser

тирозин —  Tyr

треонин —  Thr

триптофан —  Trp

фенилаланин —  Phe

цистеин —  Cys


