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В журнал «Онкология» (приложение к журналу «Experimental 
oncology» («Экспериментальная онкология»)), который входит в Пе-
речень научных специализированных изданий Украины, утверж-
денный приказом МОН Украины от 16.05.2016 г. № 515 (при-
ложение 12), направляются работы, не опуб ликованные ранее 
и не находящиеся на рассмот рении к публикации в других изда-
тельских структурах. Ответственность за достоверность инфор-
мации и оригинальность представленных материалов возлагается 
на авторов. В процессе редактирования работ редакция сохраня-
ет за собой право изменять стиль, но не содержание статей. Рабо-
ты, оформленные без соблюдения требований редакции, не ре-
гистрируются. В первую очередь (при прочих равных условиях) 
публикуются работы авторов — подписчиков журнала.

Отказ от публикации может не сопровож даться разъяснени-
ем его причины и не может считаться отри цательным выводом 
о научной и практической ценности работы. Направленные в ре-
дакцию работы не возвращаются. После публикации все автор-
ские права принадлежат редакции.

В работах, которые содержат результаты клинических испы-
таний лекарственных препаратов (включая использование зареги-
стрированных препаратов иным способом в сравнении с зареги-
стрированной лекарственной формой, а также по незарегистри-
рованным (новым) показаниям), в разделе ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ должны быть приведены данные о разреше-
нии на клинические испытания согласно «Порядку проведення 
клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів 
клінічних випробувань» (приказ МЗ Украины от 13.02.2006 г. № 66).

Основные характеристики онкоэпидемио логического про-
цесса в Украине (заболеваемость, смертность от злокачествен-
ных новообразований; показатели деятельности онкологической 
службы) должны быть приведены в соответствии с последним 
(на момент подачи статьи) выпуском Бюллетеня Национального 
канцер-регистра Украины и включены в раздел ЛИТЕРАТУРА.

Рукопись может быть написана на украинском или русском 
языке и должна сопровождаться 6–8 ключевыми словами и резюме 
(150–200 слов), изложенными на двух языках (русском или укра-
инском и английском). Также следует предоставить полный пере-
вод статьи на английский язык для размещения на веб-странице 
издания (п. 2.9 приказа Министерства образования и науки, мо-
лодежи и спорта Украины от 17.10.2012 г. № 1111). В структури-
рованном резюме необходимо отразить цель, объект  и методы 
исследования, основные результаты и выводы. Следует обяза-
тельно указать полное название организации(й), где была вы-
полнена работа, фамилии и инициалы всех авторов, а также 
обозначить индексами место работы каждого из них. Рукопись 
представляется в двух экземплярах, отпечатанная с одной сторо-
ны листа через два интервала с отступом от левого края на 4 см 
на бумаге формата А4.

Оригинальные и проблемные работы должны быть четко струк-
турированы и разбиты на секции с заголовками: введение; объ-
ект и методы исследования; результаты; обсуждение; выводы; вы-
ражение признательности; список использованной литературы. 
Следует также указать адрес, телефон, факс и e-mail автора, ко-
торому будет направляться корреспонденция.

Электронная рукопись предоставляется с обязательным ука-
занием использованного текстового редактора. Не следует раз-
бивать статью на отдельные файлы. Не рекомендуется перено-

сить слова в текстовом редакторе. Знаки, не доступные Вашему 
текстовому редактору (греческие буквы, математические фор-
мулы и т. п.), не следует писать от руки, их необходимо обозна-
чить унифицированным кодом (например альфа, @, # и т. п. для 
греческой буквы α). Список кодов и ключи к ним обязательно 
должны прилагаться.

Все физические величины и единицы приводятся в SI, терми-
ны — согласно анатомической и гистологической номенклату-
рам, диа гностика — по действующей Международной классифи-
кации болезней, лекарственные препараты — по международным 
названиям, тест-системы, реактивы, оборудование, приборы — 
с указанием производителя, страны.

Список использованной литературы составляется в соот-
ветствии с «Универсальными требованиями для рукописей, 
предназначенных для биомедицинских журналов» (см. British 
Medical Journal 1988; 296: 401–405). Ссылки выделяются в тек-
сте цифрами, заключенными в квадратные скобки. Нумерация 
ссылок осуществляется в алфавитном порядке или в порядке 
упоминания в тексте. Не опубликованные данные и личные со-
общения в спис ке литературы не приводятся. 

В связи с подготовкой к включению журнала «Онкология» 
в международную базу данных Scopus произведены изменения в тре-
бованиях к оформлению СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ. Все ссылки должны быть представлены на английском 
языке: название статьи из резюме на английском языке (если при-
ведена ссылка на статью в журнале) или в латинской транскрипции 
(если приведена ссылка на монографию или статью из сборников, 
не имеющих резюме на английском языке). Примеры оформления 
ссылок даны ниже.
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Таблицы и рисунки (ссылки и примечания к таб лицам, подпи-
си к рисункам помещаются непосредственно под ними) оформ-
ляются, как рекомендуется ниже.

Таблицы должны быть размещены на отдельных страни-
цах и пронумерованы арабскими цифрами в соответствии с их 
упоминанием в тексте. Номера рисунков должны соответство-
вать порядку размещения в тексте. Графики и диаграммы долж-
ны быть представлены в формате Excel, фотоматериалы — в фор-
мате .tif или .jpg с разрешением 300 точек на дюйм (размер рисун-
ка по горизонтали — не менее 90 мм).
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