Правила для авторов
Статья должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа формата А4 с
полуторным интервалом между строками с полями по 2,5 см с каждой стороны
(рекомендуемый шрифт – Times New Roman, 14 кегль). К статье прилагается файл набора,
выполненного в формате *.doc.
Сначала приводится УДК, затем название работы, под ним – перечень авторов в формате «И.О.
Фамилия», список учреждений (мест работы авторов), город, страна. Далее печатается
англоязычное название работы, под ним – англоязычный перечень авторов в принятой ими
транскрипции, официальные названия учреждений на английском языке (верификацию
англоязычных названий учреждений можно выполнить на сайте https://grid.ac), город, страна.
В названии не рекомендуется использовать аббревиатуры и торговые (фирменные)
наименования лекарственных препаратов, устройств и пр. Не следует указывать
принадлежность к ведомству, форму собственности, статус: «Учреждение Российской
академии наук…», «Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГБОУ
ВО…», «Национальный исследовательский…», «МУЗ» и т.п.
На первой странице должна быть виза руководителя учреждения, где выполнена работа. На
первой странице на русском и английском языках приводятся также полные данные автора для
корреспонденции (в т.ч. почтовый адрес и телефон), с которым редакция и читатели журнала
могут вести переписку, включая e-mail и ORCID (получить на сайте https://orcid.org после
регистрации.), подписи всех авторов статьи.
Объем оригинальных статей не должен превышать 15 страниц, обзорных и
общетеоретических статей – 25 страниц. Тексты передовых статей, обзоров литературы,
лекций, писем в редакцию излагаются в свободной форме. Оригинальная статья должна иметь
следующие рубрики:
1. «Введение», в котором кратко излагается современное состояние вопроса, обосновывается
актуальность и цель исследования.
2. «Материал и методы». Представляется информация об объекте исследования и
исследуемой выборке, методах исследования и методах статистической обработки полученных
данных. Описание методов должно позволять полностью воспроизвести полученные
результаты. Следует приводить названия и страны-изготовители использованной аппаратуры,
диагностической техники, наборов для лабораторного анализа. Необходимо обозначать
международные названия всех примененных в работе препаратов и химических веществ, дозы
и способы их введения. При использовании общепринятых методов исследования можно
ограничиться соответствующими литературными ссылками.
Научные исследования, требующие применения экспериментальных животных, необходимо
проводить с соблюдением законов и правил лабораторной практики, принятых в Российской
Федерации, и принципов гуманности, изложенных в директиве Европейского союза по защите
животных, используемых в научных целях (Directive 2010/63/EU of the European Parliament and
of the Council. Official Journal of the European Union. Retrieved 17 April 2016). Протоколы
исследований должны быть одобрены этическим комитетом организации, в которой
выполнялась работа.
Пример описания. Дизайн исследования планировался в соответствии с требованиями «Правил
лабораторной практики в Российской Федерации» (приказ МЗ РФ № 708-н от 23.08.2010 г.) и
Директивы Европейского союза по защите животных, используемых в научных целях
(2010/63/EU). При содержании животных и выведении их из эксперимента руководствовались
законом «О защите животных от жестокого обращения» (гл. V, ст. 104679-ГД от 01.12.1999 г.).
Протокол исследования утвержден на заседании комиссии по биоэтике (название учреждения),
протокол № __ от __ ___ __.
Необходимо привести полный перечень всех использованных статистических методов.
Недопустимы ссылки «использовались стандартные статистические методы» без конкретного
их описания. Обязательно обозначается принятый в данном исследовании критический

уровень значимости «р». Если показатель может быть рассчитан разными методами, и они
описаны в работе, то следует отметить, какой именно метод расчета применен. Необходимо
также точно определять все используемые статистические термины, сокращения и символы.
Если статистические критерии имеют ограничения по применению, надлежит указать, как
проверялись эти ограничения и каковы результаты этих проверок (например, как
подтверждался факт нормальности распределения при использовании параметрической
статистики). Рекомендуется вместо термина «достоверность различий» использовать термин
«уровень статистической значимости различий».
Если анализ данных проводился с использованием программного статистического пакета,
необходимо указать его название и версию.
Все цитаты, химические формулы, таблицы и дозировки препаратов, приводимые в статьях,
должны быть тщательно выверены автором. Единицы измерения даются по системе СИ.
Сокращение слов, имен и названий (кроме общепринятых) без расшифровки не допускается,
количество аббревиатур, словосочетаний, наиболее часто встречающихся в тексте, с
расшифровкой – не более четырех. Аббревиатуры приводятся в тексте работы при первом
упоминании термина.
3. «Результаты исследования». В этом разделе приводится краткое изложение конкретных
результатов работы без их обсуждения. Не допускаются выражение авторского мнения,
интерпретация полученных результатов, ссылки на работы других авторских коллективов. При
необходимости можно использовать подзаголовки. Данные, приведенные в тексте, не должны
дублироваться в таблицах и рисунках.
4. «Обсуждение полученных данных» не должно повторять раздел «Результаты
исследования», а представляет итоги их анализа с привлечением данных литературы. В этом
разделе следует избегать обсуждений, которые не касаются материалов, приведенных в
«Результатах исследования». Допускаются ссылки на работы других авторских коллективов.
Не следует повторять в деталях данные, уже описанные во «Введении» или «Результатах
исследования».
5. «Заключение» («Выводы»), в котором необходимо обобщить основные положения,
вытекающие из материалов статьи, или сформулировать выводы. В этот раздел могут быть
также включены обоснованные рекомендации.
6. «Конфликт интересов», то есть наличие или отсутствие условий и фактов, способных
повлиять на результаты исследования (например, финансирование от заинтересованных лиц и
компаний, их участие в обсуждении результатов исследования, написании рукописи и т.д.)
следует указать после «заключения». При их отсутствии использовать следующую
формулировку: «Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов
интересов, связанных с публикацией настоящей статьи».
7. «Источник финансирования» научной работы и/или публикации статьи (коммерческая или
государственная организация, фонд, частное лицо и др.). Например: «Научное исследование
(публикация статьи) выполнено при финансовой поддержке гранта ______________. При
отсутствии указанных источников финансирования следует использовать следующую
формулировку: «Авторы заявляют о финансировании проведенного исследования из
собственных средств».
Иллюстрации
Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы, графики и др.) необходимо предоставлять в
минимальном количестве. К каждой диаграмме и графику придаются цифры для их
построения. Все иллюстрации обозначаются в тексте в скобках с использованием сплошной
нумерации (Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.).
Иллюстрации должны быть предоставлены в формате TIFF или JPEG с минимальной
компрессией в натуральную величину (не менее 85 мм в ширину) с разрешением 300 dpi.
Фотографии и рисунки вставляются в текст статьи. Оригиналы фотографий должны быть
черно-белыми, прямоугольными и контрастными, рисунки – четкими. В подписях к
микрофотографиям следует указать метод окраски и увеличение.

Таблицы должны быть наглядными, озаглавленными и пронумерованными, заголовки граф –
соответствовать их содержанию. Цифры, приведенные в таблицах, не следует повторять в
тексте. На все таблицы в тексте статьи в круглых скобках должны быть приведены ссылки с
использованием сплошной нумерации, например: (Таблица 1), (Таблица 2) и т.д.
Список литературы
Нельзя ссылаться на неопубликованные работы, следует избегать цитирования
учебников, тезисов конференций, диссертаций и их авторефератов.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ВАК ЛНР, рекомендациями
библиометрической базы научных данных Scopus и Web of Science, правилами ICMJE и
Российской библиометрической базы научных данных РИНЦ. В списке литературы источники
нумеруются в алфавитном порядке, включают фамилии и инициалы всех авторов
цитируемой статьи. В этом случае авторы должны быть приведены в той же последовательности,
в какой они даны в оригинальной публикации. Название источника выделяется курсивом.
Библиографические ссылки в тексте приводятся арабскими цифрами в квадратных скобках.
Библиография должна содержать ссылки на отечественные и иностранные работы
преимущественно последних 10–15 лет. В оригинальных статьях цитируются не более 20, в
общетеоретических, обзорных статьях и лекциях – не более 60 источников. Авторы несут
ответственность за корректность библиографических данных.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ссылки на материалы конференций, диссертации, авторефераты
диссертаций, неопубликованные работы.
Русскоязычная часть списка литературы дублируется на латинице, причем фамилии, имена,
отчества авторов приводятся в транслитерации (приоритет отдается транслитерации фамилий
авторов из первоисточника публикации). Англоязычная часть ссылки с соблюдением
соответствующей стилистики приводится в квадратных скобках […] после русскоязычной части
с описанием в конце исходного языка публикации в круглых скобках: (In Russ.). Ссылки на
зарубежные источники остаются без изменений.
В библиографическом описании ссылок на статьи в журналах их названия следует приводить в
соответствие с каталогом базы данных MedLine. Если журнал не индексируется в этой базе
данных, необходимо указать его полное название. При оформлении работ, опубликованных в
Интернете (только при наличии в открытом доступе!), после библиографической записи
указывается URL (Uniform Resource Locator) и дата последнего обращения (День. Месяц. Год).
Если цитируемая статья на русском языке имеет резюме на английском языке, то фамилии и
инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке следует приводить
так, как они описаны в резюме. При наличии у отечественного журнала оригинальной
англоязычной версии названия, в библиографическом описании необходимо указывать именно
ее. Если отечественный журнал индексируется в MedLine, то его название следует приводить в
соответствие с каталогом этой базы данных.
При наличии цифрового идентификатора публикации (DOI – Digital Object Identifier) его
размещают в конце библиографической записи. Проверить наличие DOI статьи можно на
сайтах http://search.crossref.org и https://www.citethisforme.com.
Резюме
Резюме оригинального исследования на русском языке объемом до одной страницы (250-300
слов, около 1800 знаков вместе с заголовком, Ф.И.О авторов, названием и адресом
организации, ключевыми словами) должно кратко отражать основные положения работы и в
основном повторять структуру статьи: «Цель», «Материал и методы», «Результаты»,
«Заключение».
К общетеоретическим статьям, обзорам, лекциям, наблюдениям из практики и описаниям
методик прилагается неструктурированное резюме.
Сразу после резюме приводятся ключевые слова. Каждый раздел заголовочных,
подзаголовочных данных и текста должен начинаться с красной строки.
Ключевые слова (не более шести) должны отражать содержание статьи, по возможности не
дублировать заглавие, использовать термины из основного текста, а также термины,
определяющие предметную область.

Русскоязычный вариант резюме полностью дублируется на английском языке
Примеры оформления списка литературы
Русскоязычная статья в журнале с выходными данными на английском языке
Чуканова Г.Н., Дворацка М., Искакова С.С., Курмамбаев Е.Ж. Моделирование сахарного
диабета 2 типа для изучения лекарственных средств с антидиабетической активностью. Наука
и здравоохранение, 2014;4:4-8 [Chukanova GN, Dworacka M, Iskakova SS, Kurmambaev YeZh.
Modeling of type 2 diabetes mellitus is a necessary foundation for study of medicinal products with
antidiabetic potency. Science and healthcare. 2014;4:4-8 (In Russ.)] doi: 10.17116/repro20182405111
Русскоязычная статья в журнале без выходных данных на английском языке и doi
Самородов В.Н., Поспелов С.В., Моисеева Г.Ф. Фитохимический состав представителей рода
эхинацея и его фармакологические свойства. Химико-фармацевтический журнал.
1996;30(4):32–37. [Samorodov VN, Pospelov SV, Moiseeva GF. Fitohimicheskij sostav
predstavitelej roda jehinaceja i ego farmakologicheskie svojstva. Himiko-farmacevticheskij zhurnal. 1996. - T.30, №4. - S. 32–7. (In Russ.)]
Статья в зарубежном журнале
Li N, Song J., Zhu G, Li X, Liu L, Shi X, Wang Y. Periosteum tissue engineering-a review. Biomater
Sci. 2016;4(11):1554-61. doi 10.1039/c6bm00481d
Статья в сборнике/монографии
Яроцкая Е.Л. Современные подходы к лечению больных с тазовыми болями в клинике
оперативной гинекологии: интегрированный подход к диагностике и лечению. Современные
технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. Под ред. Кулакова В.И.,
Адамян Л.В. М.: Пантори, 2004; 34–7. [Yarockaya EL. Sovremennye podhody k lecheniyu bolnyh s
tazovymi bolyami v klinike operativnoj ginekologii: integrirovannyj podhod k diagnostike i
lecheniyu. In: Kulakov VI, Adamyan LV, editors. Sovremennye tekhnologii v diagnostike i lechenii
ginekologicheskih zabolevaniy. Moscopw: Pantori; 2004;34–7 (In Russ.).]
Kleschev AS, Moskalenko FM, Chernyakhovskay MYu. An idea of a computer knowledge bank on
medical diagnostics. In: Proceedings of the XIII International Conference “Knowledge–Dialog–
Solution”. Bulgaria, Sofia: FOI ITHEA; 2007;2:365–73.
Ссылка на книгу (под редакцией)
Сочетанные доброкачественные заболевания матки (миома, аденомиоз, гиперплазия
эндометрия). Клинические рекомендации. Под ред. Адамян Л.В. М., 2015. [Adamyan LV, editor.
Sochetannye dobrokachestvennye zabolevaniya matki (mioma, adenomioz, giperplaziya
ehndometriya). Klinicheskie rekomendacii. Moscow; 2015 (In Russ.)]
Русскоязычная монография без перевода названия в оригинале
Гиляревский С.Р. Миокардиты: современные подходы к диагностике и лечению. М.: Медиа
Сфера, 2008. [Gilyarevskii S.R. Miokardity: sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu.
Moscow: Media Sfera; 2008 (In Russ.)]
Русскоязычная монография с переводом названия в оригинале
Каминский Ю.В., Марченко И.З., Беляев А.Ф. Аномалии развития позвоночника: клиника,
патоморфология, диагностика, лечение. Владивосток: Медицина ДВ, 2004. [Kaminsky YuV,
Marchenko IZ, Belyaev AF. Spine development anomaly: Clinical picture, pathomorphology,
diagnostics, and treatment. Vladivostok: Medicina DV; 2004 (In Russ.)]
Монография зарубежных авторов
Lang ThA, Secic M. How to report statistics in medicine. Annotation guidelines for authors, editors,
and reviewers. 2nd ed. Philadelphia: American College of Physicians; 2014.
Ссылка на главу в монографии зарубежных авторов
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B,
Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2018. P. 93–113.

