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РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Обращаем ваше внимание на то, что журнал входит в рекомендованный ВАК перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы значимые результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук, а также в международные информационные системы и базы данных, для
соответствия требованиям которых авторы должны строго соблюдать следующие правила:
При направлении статей в редакцию просим соблюдать правила их оформления.
1. Статья должна иметь визу научного руководителя и сопровождаться официальным направлением от учреждения, в
котором выполнена работа. В официальном направлении
должны быть перечислены фамилии всех авторов и указано
название работы.
2. Статья должна быть подписана всеми авторами, что дает
право на ее публикацию в журнале и размещение на сайте
издательства.
На титульном листе статьи необходимо указать следующие
сведения: 1) название статьи; 2) фамилию, имя, отчество и должность каждого автора; 3) полное название учреждения и отдела
(кафедры, лаборатории), в котором выполнена работа, указать
руководителя; 4) фамилию, имя и отчество, E-mail и номер телефона автора с которым редакция будет вести переписку.
3. Статья присылается в редакцию в распечатке с обязательным
приложением электронной версии. Объем оригинальных
статей, включая таблицы, рисунки, литературу и резюме, не
должен превышать 8—12 страниц, обзоров и лекций — 10—
15 страниц, кратких сообщений из практики — 3—5 страниц.
4. Статья должна быть напечатана шрифтом 13 через 2 интервала (на компьютере), включая таблицы, литературу, подписи под рисунками, резюме, без лишних элементов (рамочек,
линеек и т. д.). Обязательно просим соблюдать поля: 4 см
слева, 3 см вверху, страницы пронумерованы.
5. В выходных данных должны быть указаны: инициалы и фамилии авторов; название работы; название учреждения, в
котором выполнена работа; город. Если авторов несколько,
необходимо указать кто из авторов из какого учреждения.
6. Статья должна сопровождаться расширенным, отражающим
содержание работы рефератом на русском языке объемом до
1/2 страницы (до 500 знаков) с 2 до 6 ключевыми словами
или словосочетаниями, облегчающими классификацию работы в компьютерных поисковых системах. Рубрики в резюме давать не нужно.
7. Статья должна быть тщательно выверена и построена по традиционному для журнала плану с выделением следующих рубрик: материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы
или заключение. Изложение статьи должно быть ясным, без
длинных исторических введений. В тех исследованиях, в которых без статистической обработки полученного материала
трудно оценить достоверность заключений и выводов, статистическая обработка цифровых данных обязательна.
8. В математических и химических формулах должны быть
четко размечены все элементы: строчные (м) и прописные
(М) буквы; подстрочные и надстрочные индексы; сходные
по написанию цифры и буквы (0 — цифра, О — буква).
9. Цитаты должны иметь точную ссылку на источник (название, издание, год, том, выпуск, страница), который указывается в списке литературы.
10. Применяемые лекарственные вещества и методы их введения должны быть разрешены для клинического применения.
11. К статье должно быть приложено минимальное количество
рисунков, необходимое для иллюстрирования текста. Графики
и схемы не должны быть перегружены текстовыми надписями. Подписи к рисункам даются на отдельном листе. В них
приводятся название рисунка, объяснение значения всех условных обозначений, кривых, букв, цифр и др. Микрофотографии и фотографии рентгенограмм должны быть размером
6 х 9 см. В подписях к микрофотографиям указываются метод
окраски материала и увеличение. В тексте должны быть
ссылки на каждый рисунок. Фотографии, микрофотографии, схемы и графики должны быть представлены в электронном виде с расширением .jpg или .tif.
12. В тексте и на полях статьи должны быть обозначены места
рисунков и таблиц (рис. 1, табл. 1 и т. д.).

13. Таблицы должны иметь название, быть компактными, наглядными, заголовки граф должны точно соответствовать
их содержанию. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте и быть обработаны статистически. Все столбцы иметь название, все ячейки заполнены.
Таблицы нужно вынести из текста и дать каждую на отдельной странице.
14. Сокращения (кроме общепринятых) не допускаются. Допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и
аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте при их
первом упоминании. Не допускаются сокращения простых
слов, даже если они часто повторяются.
15. Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие
численные величины должны быть указаны в системе СИ.
16. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, напечатанной на отдельном листе, а также отдельно
список литературы в транслитерации. Оформление должно
быть следующим:
Источники приводятся в порядке упоминания с указанием
фамилии авторов с инициалами (при авторском коллективе до 6
человек включительно упоминаются все авторы); названия книг,
названия статей, журналов, места издания, года издания, тома,
номера выпуска, страниц от и до (оформление источников литературы в соответствии с международными стандартами, например, National Library of Medicine). Все источники должны быть
пронумерованы, а их нумерация – строго соответствовать нумерации в тексте статьи. При ссылке на авторефераты диссертаций
следует указывать их название.
Ссылаться на неопубликованные работы нельзя.
Библиографические ссылки в тексте следует давать в квадратных скобках цифрами в соответствии с пристатейным списком литературы.
При ссылках на авторефераты диссертаций следует указывать
их название, город, год публикации.
За точность библиографии несет ответственность автор.
Пример оформления источников литературы (и русских
авторов и зарубежных):
Статья из журнала:
Автор А.А., Автор Б.Б., Автор В.В., Автор Г.Г., Автор Д.Д.,
Автор Е.Е. и др. (англ.: et al.) Название статьи. Название журнала. Год; Том (номер): стр от и до.
Статья из книги:
Автор А.А., Автор Б.Б., Автор В.В., Автор Г.Г., Автор Д.Д., Автор Е.Е. и др. (англ.: et al.) Название статьи, главы. ФИО редактора.
Название книги. Город издания: издательство; год: стр. от и до.
Транслитерацию русскоязычных источников рекомендуем
делать в автоматическом режиме на сайте www.tranlit.ru по системе BGN.
17. Представление в редакцию статей, опубликованных в других
изданиях или направленных для публикаций в другие редакции, не допускается.
18. Редакционная коллегия оставляет за собой право сокращения материалов, представленных для публикации.
19. При несоблюдении перечисленных правил статьи возвращаются авторам без рассмотрения.
20. Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются.
21. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Статьи следует направлять по адресу:
107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17 А, стр. 1 Б.
ОАО «Издательство «Медицина»», редакция журнала
«Российский журнал кожных и венерических болезней».
E-mail: RBelGT@yandex.ru
Телефон: 8(499) 264-43-33.
Более подробные правила можно прочитать
на сайте издательства www.medlit.ru
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