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Редакция Журнала «Вестник РАМС» приглашает к сотрудничеству лидеров профессиональных 
ассоциаций, медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, лаборантов, преподавателей и 
ветеранов сестринского дела, исследователей -  специалистов, готовых поделиться опытом 
работы, результатами реализованных проектов и исследований. Мы ждем статьи в 
многочисленные рубрики журнала, а также интересные материалы, выходящие за рамки 
указанных рубрик, но заслуживающие широкого освещения в профессиональном сообществе. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

К публикации принимаются авторские статьи, рекомендации, отражающие практический опыт и 
результаты работы, исследования, проекта, актуальные и значимые для практикующих 
специалистов сестринского дела, руководителей сестринских служб, лидеров профессиональных 
сестринских ассоциаций.  

Публикация рефератов, обзоров литературы, теоретических материалов политикой журнала не 
предусмотрена.  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ЖДУТ ВАШЕГО ВКЛАДА: 

Качество и безопасность медицинской помощи - статьи, посвященные проблемам безопасности 
пациентов и персонала, инфекционному контролю, внедрению и совершенствованию программ 
контроля и повышения качества помощи, актуальным вопросам профилактики распространения 
инфекций и  борьбы с эпидемиями; 

Инновационная практика - статьи, посвященные выполнению сестринским персоналом новых 
профессиональных задач, перераспределению функций между специалистами и 
подразделениями, внедрению информационных систем и телемедицинских технологий в работу 
сестринского персонала; 

Герои профессии - статьи, посвященные вкладу в развитие профессии ее современных 
представителей, предметно рассказывающие о достижениях специалистов в наше время; 

События в регионах - краткие, но содержательные материалы о самых интересных событиях в 
жизни профессионального сообщества.  

История медицины - статьи, посвященные истории сестринских профессий, юбилейным и 
памятным датам в летописи учреждений, героическим личностям в разные исторические 
периоды, в т.ч. в годы Великой Отечественной войны и др..    

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Максимальный объем – 8 страниц (16 тысяч знаков) 

Автор: Фото, ФИО полностью; Должность; Место работы; E-mail; Телефон. 

Иллюстрации, включая фото автора, прилагаются к статье в виде отдельных файлов в формате 
JPEG, с минимальным разрешением 300 dpi. Сопровождение Вашей статьи иллюстрациями и 
фотографиями будет значительным преимуществом.  

Графики и таблицы - выполняются в редакторе Word, Excel и встраиваются в текст статьи, 
сопровождаются подписями и указанием на них в тексте статьи.  

Проверка: перед отправкой статьи в адрес редакции, необходимо проверить текст на 
антиплагиат, стилистику, орфографию и пунктуацию. 

Авторские статьи принимаются по адресу RNA@medsestre.ru  

Редакция сохраняет за собой право на внесение редакторских правок.  
Авторам публикаций гарантируется вознаграждение! 
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