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Руководство для авторов 
по оформлению рукописи

Подача статьи
Статья со всеми приложениями (титульный 

лист, иллюстрации) присылается в электрон-
ном варианте одним письмом по адресу: submit@
oncojournal.kz. 

1. Название и текст статьи на русском, казах-
ском или английском языках, на последней стра-
нице – аннотации и ключевые слова на трёх язы-
ках. Аннотация - не более 500 знаков на языке 
статьи. Ключевые слова: 5-7 одиночных слов, не 
более 2-3 словосочетаний. 

2. Титульный лист: название статьи, ФИО авто-
ров, место работы, город, страна. Вся информа-
ция предоставляется на русском, казахском и ан-
глийском языках. Телефоны и электронные адреса 
всех авторов с указанием автора для корреспон-
денции.

3. Иллюстрации подаются отдельными фай-
лами (см. требования к иллюстрациям в разделе 
«Оформление статьи»). 

Для иностранных авторов перевод выходных 
данных и аннотации на казахский язык предостав-
ляет редакция журнала.

Объем статьи
Оригинальные исследования – не более 8 

стандартных страниц (1800 знаков без пробе-
лов); казуистические сообщения – не более 4 
страниц; обзоры литературы и лекции – не более 
12 страниц. 

Оформление статьи
1. Шрифт - Times New Roman Cyr №14, меж-

строчное расстояние – 1,5 интервала. Формат 
файла – MS Word, текст оформляется в одну ко-
лонку.

2. Страницы должны быть пронумерованы вни-
зу, по центру.

3. Оформление первой страницы: УДК - в левом 
верхнем углу, на следующей строке по центру – 
название статьи.

4. Структура Аннотации: актуальность, цель 
исследования, результаты, заключение. 

5. Структура Статьи (должны быть выделены 
разделы):

Введение – краткое отражение актуальности 
проблемы, цель и задачи исследования, ссылки на 
наиболее важные работы.

Материалы и методы - принципы подбора 
и характеристика материала, объем исследова-
ния, использованные методы, включая статисти-
ческие. Методы исследования следует излагать 
кратко, но достаточно четко для их воспроизведе-
ния. Новые методы описывать детально; на ранее 
опубликованные и общеизвестные методы - ука-
зать в тексте статьи автора и/или название мето-
да и ссылка в списке использованных источников.

Результаты и обсуждение - основные ре-
зультаты исследования, обнаруженные законо-
мерности. Сопоставление полученных результа-
тов с данными в сообщениях в отечественной и 
зарубежной литературе. 

Выводы - подведение итогов работы и рекомен-
дации по применению полученных результатов.  

Название раздела указывается в тексте с 
красной строки и выделяется жирным шрифтом. 
Между разделами добавляется пустая строка. 
Названия подразделов могут выделяться курси-
вом. Пустая строка между подразделами не до-
бавляется.

6. Сокращения расшифровываются при пер-
вом использовании и далее в тексте используется 
в сокращенной форме. Пример: «рак шейки мат-
ки (РШМ)».

7. Математические формулы нумеруются араб-
скими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении в той же строке. В формулах  
четко размечены все элементы: надстрочные и 
подстрочные индексы, прописные скобки и строч-
ные буквы, сходные по написанию буквы и цифры 
(пример: О - буква и 0 - цифра). 

8. Иллюстрации: 
• ссылки в тексте на иллюстрации - полностью 
словом с номером в круглых скобках (рису-
нок 1);

•  название иллюстрации отделяется от тек-
ста дополнительными отступами до и после. 
Пример: Рисунок 1 – Динамика …;

• иллюстрации подаются так же отдельны-
ми файлами: в форматах *.xls, *.xlsx (Exсel), 

Редакция принимает для публикации статьи, литературные обзоры, случаи из прак-
тики на казахском, русском и английском языках, посвященные организации онкологи-
ческой службы, эпидемиологии онкологических заболеваний, профилактике опухолевых 
заболеваний, диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний, вопросам клини-
ческой онкологии, радиологии, экспериментальной онкологии и радиобиологии, психо-
социальной помощи в онкологической службе, а так же подготовке кадров.
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*.eps, *.ai, *.pdf (Adobe), *.cdr (CorelDraw), 
*.png, *.jpg, *.jpeg или *.tiff. Названия фай-
лов с иллюстрациями должны соответство-
вать нумерации иллюстраций в статье (при-
мер: Рис1.eps), минимальное разрешение  
иллюстраций – 300 dpi. Максимальный раз-
мер изображений – 120×210 мм.

9. Таблицы:
• таблицы нумеруются последовательно 
арабскими цифрами, заголовок таблицы вы-
равнивается по левому краю (пример: Та-
блица 1 - …); 

•  в тексте приводится ссылка на таблицу 
(пример: «Данные приведены в таблице 1»).

•  содержание таблицы печатается через 1 
интервал;

•  данные в столбцах центрируются. 
10. Список использованных источников: 

• библиографические сведения о публикации 
оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 (http://
ksu.edu.kz/files/13/gost_7_1-2003.pdf);

• библиографические ссылки – нумеруются в 
порядке упоминания в тексте, ссылки в тек-
сте в квадратных скобках: [1, 3, 5-7];

• источники - работы отечественных и зару-
бежных авторов за последние 5-7 лет, для 
обзорных статей – за последние 10 лет;

• цитировать не более 10-20 источников, в 
обзорных статьях – до 30;

• самоцитирование – не более 30% от обще-
го списка;

• все ссылки оформляются с полным списком 
авторов;

• приветствуются ссылки на статьи, опубли-
кованные ранее в журнале «Онкология и ра-
диология Казахстана»;

• ссылки на интернет-сайты, за исключением 
научных Интернет-ресурсов и нормативных 
документов, недопустимы;

• ссылки на источники на иностранных язы-
ках приводятся на языке оригинала и оформ-
ляются по аналогичным правилам.

Правила оформления ссылок:
•  для книг: фамилия и инициалы автора, пол-
ное название работы, место и год издания, 
количество страниц (например: 125 с.), при 
цитировании страницы - «от» и «до» (напри-
мер: С. 12-13.);

• для журнальных статей:  фамилия и иници-
алы автора, полное название статьи, наиме-
нование  журнала, год, номер, страницы «от» 
и «до» (например: С. 12-25.).   

Случай из практики - оформление 
Введение: краткое резюме, почему этот случай 

уникален, со ссылками на литературу.
Информация о пациенте: обезличенная ин-

формация о пациенте,  основные проблемы и сим-
птомы заболевания.

Клинические данные: физическое обследова-
ние, клинические данные.

Временная шкала: данные для этого эпизо-
да медицинской помощи, представленные в виде 
временной шкалы (рисунок или таблица).

Диагностика: данные диагностических мето-
дов, диагностические проблемы.

Лечение: виды лечения, схемы, дозировки, 
продолжительность. 

Результаты: оценка результатов лечения; 
результаты диагностических исследований после 
лечения; переносимость лечения. 

Обсуждение: сильные стороны и ограничения 
в подходе к этому случаю, обсуждение соответ-
ствующей медицинской литературы, обоснование 
выводов, основные уроки и рекомендации.

Список использованных источников - (см. 
требования в разделе «Оформление статьи»). 




