Информация для авторов

Правила оформления публикаций
Редакция журнала “РАДИОЛО
ГИЯ – ПРАКТИКА” призывает
авторов к активному сотрудниче
ству и просит строго соблюдать
следующие правила.
Направляемые в редакцию рабо
ты, не могут быть ранее опублико
ванными в других изданиях или
одновременно посланы для публи
кации в другие редакции.
а) текстовой материал должен
быть представлен в виде четкой
принтерной распечатки в форма
те А4 с двойным межстрочным
интервалом, пронумерованными
страницами, без какихлибо пра
вок на листах, а также файла на
отформатированной 3,5" дискете
в текстовом редакторе Microsoft
Word 6.0 или выше, в стандартных
форматах этого редактора;
б) текст на дискете должен быть
полностью идентичен принтерной
распечатке;
в) в текст не включаются иллюс
трации или кадровые рамки для
указания места размещения иллю
страций в тексте;
г) содержимое дискеты должно
быть проверено на вирусы.
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СТАТЬИ
Титульная страница: инициалы и
фамилия автора(ов); заглавие ста
тьи; полное название учрежде
ния(й), из которого вышла работа
(фамилию руководителя этого уч
реждения в выходных данных не
приводить); в конце статьи полно
стью фамилия, имя и отчество ав
тора и адрес с почтовым индексом
для корреспонденции, а также но
мер телефона, факса, email; под
писи всех авторов.
Все акронимы в статье должны
иметь полную расшифровку при
первом упоминании.
Список литературы и подписи к
рисункам даются каждый на от
дельной странице. Каждая табли
ца должна быть напечатана на от
дельной странице.
В работах, основанных на лите
ратурных источниках, список ли
тературы желательно ограничивать
25–30 наименованиями, предпо

чтительно последних лет. Ссылки
на неопубликованные работы не
допускаются.
В тексте литературные ссылки
обозначаются порядковой цифрой
в квадратных скобках. В списке
литературы источники перечисля
ются и нумеруются строго в по
рядке их появления в тексте. Все
приводимые величины должны
быть выражены в СИ.
Клинические наблюдения дают
ся с необходимым и достаточным
количеством качественных иллю
страций, клиническими данными,
имеющими диагностическое зна
чение, с обсуждением результатов
обследования и заключением.
При наличии приводятся данные
верификации (биопсия, оператив
ное вмешательство, аутопсия).
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ
СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
(соблюдайте правила использова
ния знаков препинания в библио
графическом описании!)
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Если авторов более четырех, то ука
зываются три первых и др. (et al.).
Авторские свидетельства
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ние: А. с. 163514 СССР // Б. И. 1986.
№ 16. С. 44.
Депонирование
Иванов А.И. Название. М., 1984.
24 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.09.84,
№ 18.391.

Автор несет полную ответствен
ность за точность данных, приве
денных в пристатейном списке
литературы.
Иллюстрации и подписи. Иллюст
ративный материал – фотогра
фии, рисунки, чертежи, диа
граммы – в 2 экз. Они должны
быть контрастными, рисунки чет
кими, чертежи и диаграммы вы
полненными тушью на ватмане
или в компьютерной графике с
распечаткой на принтере. В случае
необходимости какихлибо обо
значений на фотографии они
должны быть сделаны на втором
экземпляре или на ксерокопии.
Оригинал не должен иметь ника
ких наклеек и пометок. На оборот
ной стороне каждого рисунка ста
вится его номер, фамилия автора и
название статьи, а также обознача
ется верх рисунка (простым мяг
ким карандашом без нажима). Для
однотипных иллюстраций должны
сохраняться стандартный размер,
масштаб изображения, техника
представления информации.
В подрисуночных подписях сна
чала дается общая подпись к ри
сунку, а затем объясняются все
имеющиеся в нем цифровые и
буквенные обозначения (2 экз.
подписей на отдельном листе).
Материалы, оформление кото
рых не соответствует правилам,
возвращаются авторам без рассмо
трения редколлегией.
Адрес редакции: 109028 Москва,
а/я 16, Издательский дом ВидарМ.
Китаеву В.В. Тел.: (095) 9170726,
email: kitaev@rpcmr.org.ru

