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Уважаемые коллеги! 

Редакция научного журнала «Журнал гепато-гастроэнтерологических 

исследований» сообщает о том, что в настоящее время осуществляется прием материалов в 

№1, 2020 г.  Прием статей – до 20 июля, 2020 г.  

Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований является рецензируемым 

журналом, который посвящен развитию науки и практики в гепато-гастроэнтерологических 

исследованиях.  Журнал создан как первое в Узбекистане научное периодическое издание по 

специальности гастроэнтерология и гепатология, а также освящает проблемы абдоминальной 

хирургии, эндоскопической хирургии и колопроктологии.  Журнал публикует оригинальные 

статьи на узбекском, русском и английском языках.  Оригинальные работы должны отражать 

результаты исследований, новые методы и методики диагностики и лечения, клинические 

наблюдения. Статьи могут носить лекционно-обзорный характер и быть ориентированными 

на определенную аудиторию: практических врачей, научных сотрудников, преподавателей и 

т.д. 

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации (ISSN 2181-

1008; DOI 10.26739/2181-1008). Опубликованным в журнале статьям присваивается 

Идентификатор цифрового объекта - DOI (Digital Object Identifier). 

Перечень требований к оформлению материалов и условия представления статей для 

публикации размещены на сайте: www.sammi.uz.  

Рукопись статьи и сопроводительные документы рекомендуется представлять в 

редакцию на e-mail: hepato_gastroenterology @mail.ru.  

Ответственный секретарь Гарифулина Лиля Маратовна,  

контактный телефон: +99891-549-79-71.   

Для направления статьи в редакцию необходимо предоставить: 

1. Сопроводительное письмо от учреждения, в котором выполнена работа. 

2. Рецензия на статью, с подписью рецензента и заверенная печатью. 

3. Электронный вариант статьи на CD диске либо отправлен по электронной почте. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

1. На первой странице статьи должна быть виза руководителя и печать направляющего 

учреждения, на последней странице - подпись всех авторов с указанием фамилии, имени и 

отчества, ученой степени, звания, почтового адреса, контактного телефона и адреса 

электронной почты для переписки. 

2. В начале статьи указывают: название, фамилии, имена и отчества авторов, наименование 

учреждения, где выполнена работа. Все должно быть без сокращений, на трех языках 

(русский, узбекский, английский). 

3. Текст печатается на одной стороне листа А4, шрифт Times New Roman, размер 12, с 

одинарным интервалом между строк, ширина полей 2 см, в текстовом редакторе MS WORD. 

4. Структура оригинальной статьи должна быть следующей: введение, материалы и методы, 

результаты и их обсуждение, заключение или выводы, список цитируемой литературы. 

5. Таблицы должны иметь заголовок. В тексте следует указать ссылку на таблицу, не 

допускается повторение данных, приведенных в ней. 

6. Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы) должны быть контрастными и четкими.  

Допускается оформление иллюстраций в формате JPEG. Подписи к ним оформляются в 

порядке нумерации на отдельной странице. В тексте следует указать ссылку на 

иллюстрацию. 

7. Формулы (физические, математические, химические) визируются авторами на полях. 

8. Сокращения, кроме общепринятых (физических, химических, математических) величин не 

допускаются. В статье должна использоваться система единиц СИ. Аббревиатуры в названии 



статей не допускаются, а в тексте они должны расшифровываться при первом упоминании. 

9. К статьям необходимо приложить рефераты и ключевые слова на русском, узбекском и 

английском языках с указанием названия, авторов, организации как на первой странице. 

Текст реферата объемом не более 150 слов должен отражать основные положения статьи. 

10. Все статьи должны иметь УДК. 

11. Для статей в рубрику "Обзор литературы" и "Случай из практики" реферат не обязателен. 

10. В списке литературы цитируемые авторы перечисляются в алфавитном порядке (сначала 

на русском, затем на иностранных языках). Ссылки на авторов в тексте приводятся в 

квадратных скобках с указанием их порядкового номера, согласно списку. При составлении 

списка литературы 

указываются: для книг - пример: Ревич Б.А. «Горячие точки» химического загрязнения 

окружающей среды и здоровье населения России. М., 2007. 192 с.; для журнальных статей - 

пример: Аюпова Ф.М. Иммунологические аспекты воспалительных заболеваний гениталий у 

девушек с хроническим пиелонефритом // Медицинский журнал Узбекистана. 1996. №4. С. 

86-88.; для статей из сборников - пример: Громбах С.М. Актуальные вопросы изучения 

состояния здоровья детей и подростков // Проблемы охраны здоровья детей дошкольного и 

школьного возраста. М., 1981. С. 9-19.; для авторефератов диссертаций - пример: Мартыш 

Н.С. Применение эхографии в ряде гинекологических заболевании детей и юношеского 

возраста // Автореф. дисс. …. канд. мед. наук. М.,1984. 18 с. Ответственность за 

правильность и достоверность данных, приведенных в списке литературы, возлагается на 

авторов. 

 Статьи оформленные не по стандарту к публикации не допускаются. 

11. Объем статей для рубрик "Клинические исследования", "Экспериментальные 

исследования", "Обзор литературы" и "Лекции" не должен превышать 8-10 страниц, включая 

таблицы, иллюстрации и список литературы. Для рубрик "Оригинальная статья", "Обмен 

опытом" и "Случай из практики" - не более 4-5 страниц. 

12. Все материалы, присланные для публикации, согласно требованиям ВАК Республики 

Узбекистан, будут проверяться на плагиат. 

13. Редколлегия оставляет за собой право редактировать, исправлять и сокращать статьи, без 

искажения их сути. Статьи, ранее опубликованные или направленные в другие журналы, не 

принимаются. Статьи не соответствующие настоящим требованиям рассмотрению не 

подлежат. Рукописи авторам не возвращаются. 

 

 

 

 


