ВНИМАНИЮ АВТОРОВ СТАТЕЙ
Журнал «Вестник службы крови России» принимает к публикации
статьи, освещающие широкий круг научных и практических проблем,
связанных с организацией донорства, клинической и производственной
трансфузиологией, иммуногематологией, инфекционной безопасностью и
качеством компонентов и препаратов крови, разработкой и внедрением
стандартов в Службу крови.
Редколлегия журнала «Вестник службы крови России» просит авторов
оформлять статьи, направляемые в наш журнал, в строгом соответствии с
приведенными правилами.
Правила оформления статей
1. Статьи должны быть написаны понятным для широкого круга
специалистов службы крови языком, содержать научную информацию
и конкретные практические рекомендации с учетом доступности
медицинских технологий и производственных возможностей.
2. Статья должна быть представлена в редакцию в двух экземплярах,
отпечатанных на одной стороне листа бумаги формата А4 (210 × 297
мм) через 1,5 интервала, шрифтом 12. К статье должны прилагаться
дискеты или CD-диски с записью статьи в редакторе «Word».
3. Статья подписывается всеми авторами, указываются их фамилии, имя и
отчество, а также номера телефонов.
4. К статье должно прилагаться сопроводительное письмо о направлении
рукописи в редакцию журнала и разрешающее публикацию
присланной рукописи в открытой печати. Сопроводительное письмо
подписывается представителем администрации учреждения, в котором
была выполнена данная работа.
5. Материалы, включающие:
Текст статьи в редакторе «Word»;
Текст статьи с подписями всех авторов (указываются их
фамилии, имя и отчество, а также номера телефонов) в формате
PDF, JPEG и пр.
сопроводительное письмо о направлении рукописи в редакцию
журнала и разрешающее публикацию присланной рукописи в
открытой печати (подписывается представителем администрации
учреждения, в котором была выполнена данная работа) - в
формате PDF, JPEG и пр.
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6. Объем статьи не должен превышать 15 страниц (включая таблицы,
рисунки и список литературы).
7. На первой странице статьи пишется заглавными буквами название
статьи (на русском и английском языках), инициалы и фамилии
авторов (на русском и английском языках), наименование учреждения,
где выполнена работа (на русском языке) и ключевые слова (на русском
и английском языках). Статья должна быть тщательно выверена
авторами.
8. Иллюстрации (фотографии, графики, рисунки, схемы) располагаются
по тексту статьи непосредственно после ссылки. Фотографии, графики,
схемы и рисунки должны быть хорошего качества и снабжены
подрисуночными подписями. В подписях под микрофотографиями
должны быть указаны метод окраски и кратность увеличения.
9. Таблицы печатаются через один интервал между строками. Они
должны быть компактны и информативны, иметь название и
располагаться по тексту статьи после ссылки на таблицу.
10. В конце статьи перед списком литературы помещается резюме (на русском и
английском языках).
11. В списке литературы указываются только относящиеся к
обсуждаемому вопросу работы. В библиографическом описании
указываются фамилии и инициалы автора (авторов), название работы,
издательство, место и год издания, том, выпуск, страницы. Источники
указываются строго в алфавитном порядке (сначала работы авторов на
русском языке, а затем на других языках). Все источники должны быть
пронумерованы и соответствовать нумерации (в квадратных скобках) в
тексте статьи. Нельзя давать ссылки на неопубликованные материалы.
12.Направив подписанную всеми авторами рукопись статьи в редакцию,
авторы тем самым:
гарантируют ее оригинальность. Не подлежат представлению в
редакцию статьи, переданные ранее для опубликования в другие
журналы или уже опубликованные;
предоставляют редакции журнала право на воспроизводство статьи
без ограничения тиража и распространение ее, внесение
сокращений и изменений в статью, не представляющих собой ее
переработку.

13.Поступившие в редакцию рукописные материалы рецензируются для
проведения экспертной оценки. По запросам экспертных советов
рецензии предоставляются в ВАК.
14. Статьи, не соответствующие настоящим правилам оформления,
редакцией не рассматриваются и не рецензируются.
15. Статьи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. В
случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору
мотивированный отказ.

