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Руководство для авторов по оформлению рукописи
Редакция принимает для публикации теоретические, научно-практические, методические 

статьи, литературные обзоры, случаи из практики на казахском, русском и английском языках, 
посвященные организации онкологической службы, эпидемиологии онкологических заболеваний, 
профилактике опухолевых заболеваний, диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний, 
вопросам клинической онкологии, радиологии, экспериментальной онкологии и радиобиологии, 
психосоциальной помощи в онкологической службе, а так же подготовке кадров.
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1. Подача статьи
Рукопись в редактируемом формате со всеми приложе-

ниями (титульный лист и основной текст статьи – обяза-
тельно; иллюстрации, таблицы – при наличии) подаётся в 
электронном виде  через систему подачи статей: https://ojs.
oncojournal.kz/index.php/oncol-and-radiol-of-kazakhstan/. 

Для подачи статьи требуется пройти регистрацию 
в системе и далее следовать инструкциям на сайте. В сле-
дующих видеороликах представлены подробные инструк-
ции по первичной регистрации в системе – https://youtu.be/
RKPAmTDf3G4; подаче статьи – https://youtu.be/lXKiMz3a-gQ. 
Требования к оформлению подробно описаны ниже, а также 
представлены в видеоролике https://youtu.be/Kk4n7uazqjQ.

2. Общие требования к оформлению  
титульного листа

В отдельном файле под названием «титул» подаётся следу-
ющая обязательная информация: 

1. Информация на языке статьи:
• Название статьи, 
• Ф.И.О. авторов, научная степень, звание, место работы 

каждого автора (полное название организации, город, страна).
2. Информация на казахском языке:
• Название статьи, 
• Ф.И.О. авторов, научная степень, звание, место работы 

каждого автора (полное название организации, город, страна);
• Аннотация
• Ключевые слова.
3. Информация на английском языке:
• Название статьи, 
• Ф.И.О. авторов, научная степень, звание, место работы 

каждого автора (полное название организации, город, страна);
• Аннотация
• Ключевые слова
4. Данные авторов (на языке статьи, обязательно указать 

для всех авторов!):
• ФИО – научное звание, должность, место работы, теле-

фон, e-mail, ORCID 
• Адрес для корреспонденции: ФИО автора для корреспон-

денции, название и почтовый адрес организации полностью 
(или личный почтовый адрес)

• Вклады авторов: вклад в концепцию – ФИО; научный ди-
зайн – ФИО; исполнение заявленного научного исследования –  
ФИО; интерпретация заявленного научного исследования – 
ФИО; создание научной статьи – ФИО

• Финансирование: 
• Конфликт интересов:

Для статей на казахском и английском языки пп. 2 и 3 ме-
няются соответственно (русский/английский или русский/ка-
захский).

Для иностранных авторов перевод выходных данных и ан-
нотации на казахский язык предоставляет редакция журнала.

3. Объем статьи
Оригинальные исследования – 3-8 стандартных страниц 

(Стандартная страница – 1800 знаков без пробелов согласно 
статистике Word), казуистические сообщения (или клиниче-
ский случай) – не более 3-5 страниц; обзоры литературы и лек-
ции – 5-12 страниц. 

4. Структура статьи
1. УДК (можно проверить на сайте https://teacode.com/

online/udc). 
2. Аннотация
Требования к Аннотации: объём – не более 300 слов на 

языке статьи. Структура Аннотации: актуальность, цель иссле-
дования, результаты, заключение.

3. Ключевые слова: 5-7 одиночных слов, не более 2-3 слово-
сочетаний.

4. Текст статьи. 
Обязательно должны быть выделены следующие разделы: 

Введение, Материалы и методы, Результаты, Обсуждение, За-
ключение. Название раздела указывается в тексте с красной 
строки и выделяется жирным шрифтом. Между разделами до-
бавляется пустая строка. Названия подразделов могут выде-
ляться курсивом. Пустая строка между подразделами не до-
бавляется.

5. Список использованных источников (см. далее).

5. Требования к содержанию исследовательских статей и 
обзоров литературы

Должны быть выделены следующие разделы: Введение, 
Материалы и методы, Результаты и обсуждение, Выводы.

Введение: краткое отражение актуальности проблемы со 
ссылками на наиболее важные работы, цель и задачи исследо-
вания.

Материалы и методы: принципы подбора и характе-
ристика материала, дизайн исследований, объем исследо-
вания, использованные методы. В каждой оригинальной 
статье (за исключением социально-гуманитарного направ-
ления), описывается методология исследования с указани-
ем происхождения оборудования и материалов, методов 
статистической обработки данных и других способов обе-
спечения воспроизводимости результатов исследования. 
Новые методы необходимо описывать детально; при ис-
пользовании ранее опубликованных и общеизвестных ме-
тодов следует указать в тексте статьи автора и/или название 
метода и дать ссылку в списке использованных источников. 
Указывается информация о соблюдении этических норм 
(соблюдение авторских прав, утверждение протокола ис-
следований этической комиссией, наличие информирован-
ного согласия пациента, информация о неразглашении пер-
сональных данных пациентов и прочей конфиденциальной 
информации, полученной в ходе профессионального взаи-
модействия).
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Результаты: основные результаты исследования, обна-
руженные закономерности.

Обсуждение: Сопоставление полученных результатов с 
данными в сообщениях в отечественной и зарубежной лите-
ратуре. 

Заключение: подведение итогов работы и рекомендации 
по применению полученных результатов.

6. Общие требования к оформлению статей
1. Шрифт – Times New Roman Cyr №14, межстрочное рассто-

яние – 1,5 интервала. Формат файла – MS Word, текст оформля-
ется в одну колонку.

2. Страницы должны быть пронумерованы внизу, по центру.
3. Перед подачей статьи проведите проверку на антипла-

гиат. Минимальный процент оригинальности текста: для ори-
гинальных статей – 80%, для обзоров литературы – 50%.

4. Сокращения расшифровываются при первом их исполь-
зовании и далее в тексте термин используется в сокращенной 
форме. Пример: «рак шейки матки (РШМ)».

5. Математические формулы нумеруются арабскими циф-
рами в круглых скобках в крайнем правом положении в той же 
строке. В формулах  четко размечены все элементы: надстроч-
ные и подстрочные индексы, прописные скобки и строчные 
буквы, сходные по написанию буквы и цифры (пример: О - бук-
ва и 0 - цифра). 

6. Иллюстрации: 
• Иллюстрации должны быть вставлены в тексте и также по-

даются отдельными файлами (обязательно!) в форматах *.xls, 
*.xlsx, *.eps, *.al,*.pdf, *.cdr, *.png, *.jpg, *.jpeg или *.tiff. Названия 
файлов с иллюстрациями должны соответствовать нумерации 
иллюстраций в статье (пример: рис1, fig1). Минимальное раз-
решение  иллюстраций – 300 dpi. Максимальный размер изо-
бражений – 120×210 мм;

• Ссылки на иллюстрации в тексте оформляются в круглых 
скобках словом «рисунок» с прописной буквы и номером (ри-
сунок 1);

• Название иллюстрации размещается в тексте по центру и 
отделяется от текста дополнительными отступами до и после. 
Пример: Рисунок 1 – Динамика …

• Если иллюстрация заимствована из другого источника, 
после названия иллюстрации следует указать номер данного 
источника в списке литературы в квадратных скобках. Пример:  
Рисунок 1 – Динамика … [7]. 

7. Таблицы:
• Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифра-

ми, заголовок таблицы выравнивается по левому краю (при-
мер: Таблица 1 - …); 

• Ссылки на таблицы приводятся  в тексте (пример: «Данные 
приведены в таблице 1») или  оформляются в круглых скобках 
словом с прописной буквы с указанием номера (таблица 1);

• Содержание таблицы печатается через 1 интервал, 
допускается уменьшение шрифта относительно остально-
го текста;

• Данные в столбце 1 выравниваются по левой границе, в 
остальных столбцах – центрируются;

• Если таблица заимствована из другого источника, после 
названия таблицы следует указать номер данного источника в 
списке литературы в квадратных скобках. Пример: Таблица 1 – 
Группы больных раком шейки матки [7].

7. Требования к оформлению клинических случаев
1. К статьям с описанием клинических случаев применяют-

ся ВСЕ общие требования к титульному листу и оформлению 
статей (см. выше).

2. Требования к структуре описания клинического 
случая:

Введение: краткое резюме с описанием предыдущего соб-
ственного опыта и пояснением: почему этот случай уникален, 
со ссылками на литературу.

Информация о пациенте: обезличенная информация о 
пациенте,  основные проблемы и симптомы заболевания.

Клинические данные: физическое обследование, клини-
ческие данные.

Диагностика: данные диагностических методов, диагно-
стические проблемы.

Лечение: Указываются виды лечения, схемы, дозировки, 
продолжительность. 

Результаты: оценка результатов лечения (диагностики); 
переносимость лечения.

Временная шкала: данные для этого эпизода медицин-
ской помощи, представленные в виде временной шкалы (ри-
сунок или таблица).

Обсуждение: Указываются сильные стороны и ограниче-
ния в подходе к описанному случаю, обсуждение соответству-
ющей медицинской литературы, обоснование выводов, основ-
ные уроки и рекомендации.

Список использованных источников: (см. требования в 
разделе «Общие указания к оформлению рукописей»).

8. Требования к оформлению списка использованных 
источников

• Библиографические ссылки оформляются согласно ГОСТ 
7.1-2003 (http://docs.cntd.ru/document/1200034383) независи-
мо от языка публикации источника;

• При наличии doi статьи/книжного источника, следует ука-
зать его в формате «doi: 10.xxx/.../…» после библиографиче-
ских данных. Если статья/книжный источник доступны в Ин-
тернете, но не имеют doi, укажите в конце адресную ссылку в 
Интернете;

• Все ссылки оформляются с полным списком авторов;
• Библиографические ссылки в тексте приводятся в ква-

дратных скобках: [1, 3, 5-7] и нумеруются в порядке упомина-
ния в тексте; 

• В списке литературы источники размещаются в порядке 
упоминания их в тексте;

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

• Допускается цитировать не более 10-20 источников, в об-
зорных статьях – до 50;

• Самоцитирование допускается в количестве не более 
30% от общего списка использованных источников;

• Все ссылки оформляются с полным списком авторов (не 
допускается «…и др.);

• Приветствуются ссылки на статьи, опубликованные ра-
нее в журнале «Онкология и радиология Казахстана» (http://
oncojournal.kz/arhiv/);

• Ссылки на интернет-сайты допустимы исключительно на 
научные Интернет-ресурсы и нормативные документы,  с ука-
занием URL или DOI публикации.

 Обратите внимание, что ссылки на источники на 
иностранных языках приводятся на языке оригинала и 
оформляются по этим же правилам!!!

9. Стоимость публикации
Оплата составляет 10000 тенге за 1 статью (за исключени-

ем статей, в состав авторов которых входят сотрудники КазНИ-
ИОиР) 
АО «КазНИИ онкологии и радиологии»
А05А2В4, г. Алматы, пр. Абая,91
РНН 600700010185
БИН 990240007098
ИИК KZ35914002203KZ00ENR (KZT)
  KZ33914002203US005FH (USD)
  KZ06914002203RU00581 (RUB)
  KZ75914002203EU002VK (EUR)
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк» г. Алматы




