Требования к рукописям, направляемым в журнал
составлены с учетом требований Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых
требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», разработанных
Международным комитетом редакторов медицинских журналов
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Статья должна иметь визу руководителя и сопровождаться официальным направлением от
учреждения, из которого выходит статья, в необходимых случаях – экспертным заключением.
В направлении следует указать, является ли статья диссертационной.
Статья должна быть подписана всеми авторами, что дает право журналу на ее публикацию в
бумажном и (или) электронном формате и размещение на сайте журнала (издательства).
Нельзя направлять в редакцию работы, напечатанные в иных изданиях или отправленные в иные
издания.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование присланных статей. Датой
поступления статьи считается время поступления окончательного (переработанного) варианта
статьи.
Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
Статья присылается в редакцию в распечатке (1 экз.) с обязательным приложением электронной
версии или по электронной почте
Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman или Arial, размер шрифта 12, с двойным
интервалом между строками, все поля, кроме левого, шириной 2 см, левое поле 3 см. Все страницы
должны быть пронумерованы. Автоматический перенос слов использовать нельзя.
Объем статей не должен превышать 18 страниц (включая иллюстрации, таблицы, резюме и список
литературы), рецензий и информационных сообщений – 3 с.
2. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Титульный лист статьи должен содержать:
1) фамилию и инициалы автора (авторов),
2) название статьи,
3) полное наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном падеже с
обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием) и ведомственной принадлежности,
4) почтовый индекс учреждения, город, страну;
5) контактную информацию: Ф.И.О. полностью и адрес электронной почты автора, ответственного за переписку.
Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется цифровой индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место работы
каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать учреждение один раз.
Образец титульного листа:
1

1

1

2

Ю.А. Рахманин , И.Е. Зыкова , Т.П. Федичкина , Л.Г. Соленова
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОЛИ ВОДНОГО ФАКТОРА В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ
Helicobacter pylori
1

ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Минздравсоцразвития
2
РФ, 119121, Москва; ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН,
115211, Москва
Для корреспонденции: Соленова Лия Геннадьевна, lsolenova@mail.ru
3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РИНЦ
На отдельной странице указываются дополнительные сведения о каждом авторе, необходимые для
обработки журнала в Российском индексе научного цитирования: Ф.И.О. полностью на русском языке
и в транслитерации, ученая степень, ученое звание, должность, e-mail для контактов с авторами
статьи (можно один на всех авторов).
Образец:
Рахманин Юрий Анатольевич (Rakhmanin Yu. A.) - д.м.н., профессор, академик РАМН, директор
института;
Зыкова Ирина Евгеньевна (Zykova I. E. ) - д.м.н., рук. лаб. диагностики экологически зависимой
патологии с группой гигиенической экспертизы;

Федичкина Татьяна Павловна (Fedichkina T. P.), к.м.н., в.н.с. лаб. диагностики экологически зависимой
патологии с группой гигиенической экспертизы, feditchkina@ yandex.ru
Соленова Лия Геннадьевна (Solenova L.G.) - д.б.н., ст. науч. сотр., lsolenova@mail.ru
4. ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ
План построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме, ключевые слова, краткое
введение, отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи и задачи настоящего
исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы по пунктам или заключение,
список цитированной литературы.
Изложение статьи должно быть ясным, сжатым, без длинных исторических введений и повторений.
Предпочтение следует отдавать новым и проверенным фактам, результатам длительных
исследований, важных для решения практических вопросов.
Методика исследований должна быть описана очень четко, так чтобы ее легко можно было
воспроизвести.
При представлении в печать экспериментальных работ следует руководствоваться «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных». Помимо вида, пола и
количества использованных животных, авторы обязательно должны указывать применявшиеся при
проведении болезненных процедур методы обезболивания и методы умерщвления животных.
Нужно указать, являются ли приводимые числовые значения первичными или производными,
привести пределы точности, надёжности, интервалы достоверности, оценки, рекомендации, принятые
или отвергнутые гипотезы, обсуждаемые в статье.
5. СТАНДАРТЫ
Все термины и определения должны быть научно достоверны, их написание (как русское, так и
латинское) должно соответствовать «Энциклопедическому словарю медицинских терминов» (в 3-х
томах, под ред. акад. Б.В. Петровского).
Лекарственные препараты должны быть приведены только в международных непатентованных
названиях, которые употребляются первыми, затем в случае необходимости приводится несколько
торговых названий препаратов, зарегистрированных в России (в соответствии с информационнопоисковой системой «Клифар-Госреестр» [Государственный реестр лекарственных средств]).
Желательно, чтобы написание ферментов соответствовало стандарту Enzyme Classification.
Желательно, чтобы наследуемые или семейные заболевания соответствовали международной
классификации наследуемых состояний у человека Mendelian Inheritance in Men.
[http://ncbi.nlm.nih.gov/Omim].
Названия микроорганизмов должны быть выверены в соответствии с «Энциклопедическим словарём
медицинских терминов» (в 3-х томах, под ред. акад. Б.В. Петровского) или по изданию «Медицинская
микробиология» (под ред. В.И. Покровского).
Написание Ф.И.О., упоминаемых в тексте, должно соответствовать списку литературы.
Рукопись может сопровождать словарь терминов (неясных, способных вызвать у читателя затруднения при прочтении).
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и математических
величин и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто
повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны
быть расшифрованы в тексте при их первом упоминании. Не допускаются сокращения простых слов,
даже если они часто повторяются.
Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие численные величины должны быть
указаны в системе СИ.
6. АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. Резюме доступно на
сайте ОАО “Издательство «Медицина»”, на сайте Научной электронной библиотеки и индексируется
сетевыми поисковыми системами.
По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По аннотации читатель
должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной,
интересующей его информации. Резюме должно излагать только существенные факты работы.
Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и
задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются
в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию проведения работы

целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с
точки зрения данной работы.
Резюме должно начинаться с информации, содержащейся на титульном листе. Объем текста
авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением) и должен быть в пределах 100-250 слов.
Резюме должно сопровождаться несколькими ключевыми словами или словосочетаниями,
отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в компьютерных
поисковых системах. Ключевые слова перечисляются через точку с запятой. В конце перечисления
точка не ставится.
Резюме и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и на английском
языках. При переводе фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в предыдущих
публикациях или по системе BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://www.translit.ru. В
отношении организации(ий) важно, чтобы был указан официально принятый английский вариант
наименования.
7. ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ
Рисунки представляются на электронных носителях. Черно-белые штриховые рисунки: формат
файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop,
Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap (битовая карта); разрешение 600 dpl (пиксели на дюйм);
возможно использование сжатия LZW или другого; носители -- CD-ROM, CD-R, CD-RW; обязательно
наличие распечатки, причем каждая иллюстрация должна быть распечатана на отдельном листе.
Текст на иллюстрациях должен быть четким.
8. ПОДПИСИ К РИСУНКАМ И ФОТОГРАФИЯМ
Подписи к рисункам и фотографиям группируются вместе и даются на отдельном листе. Каждый
рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам
указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по
каждой кривой. В подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение.
9. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ
Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы (если таблиц больше, чем одна), ниже дается
ее название. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах должны
соответствовать цифрам в тексте и обязательно должны быть обработаны статистически. Таблицы
можно давать в тексте, не вынося на отдельные страницы.
10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что
цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов и организаций, в
которых они работают.
В оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах
литературы – не более 60, в лекциях и других материалах – до 15. Библиография должна
содержать, помимо основополагающих работ, публикации за последние 5 лет.
В списке литературы все работы перечисляются в порядке их цитирования. Библиографические
ссылки в тексте статьи даются цифрой в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после двоеточия
название издательства; после точки с запятой год издания. Если ссылка дается на главу книги:
(авторы); название главы; после точки ставится "В кн.:" или "In:" и фамилия(и) автора(ов) или
редактора(ов), затем название книги и выходные данные.
Библиографическое описание статьи из журнала: автор(ы); название статьи; название журнала;
год; том, в скобках номер журнала, после двоеточия цифры первой и последней страниц.
При авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских
коллективах 6 первых авторов "и др.", в иностранных "et al."); если в качестве авторов книг выступают
редакторы, после фамилии, после запятой, следует ставить "ред.", в иностранных "ed."
Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки
входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке
оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей должны давать
список литературы в двух вариантах: один на языке оригинала (русскоязычные источники
кириллицей, англоязычные латиницей), и отдельным блоком тот же список литературы (References) в

романском алфавите для международных баз данных, повторяя в нем все источники литературы,
независимо от того, имеются ли среди них иностранные. Если в списке есть ссылки на иностранные
публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите.
Транслитерируются фамилии авторов и русскоязычные названия источников. Переводятся названия
статей, монографий, сборников статей, конференций с указанием после выходных данных, которые
даются в цифровом формате, его языка (in Russian). Название источника выделяется курсивом.
Список литературы в латинице может готовиться с помощью систем транслитерации свободного
доступа (http://www.translit.ru) и переводчика Google. Вручную делать транслитерацию не допускается
в целях избежания ошибок.
Поскольку возможны различные варианты транслитерации фамилий, при приготовлении ссылок на
статьи, опубликованные в журналах издательства «Медицина», рекомендуется использование
данных с сайтов www.medlit.ru
или www.elibrary.ru.
11. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ССЫЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ТРАНСЛИТЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДЧИКА.
На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации русского текста в
латиницу.
1) Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN
(Board of Geographic Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии, кроме
названия книги или статьи, на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
2) Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References.
3) Переводим с помощью переводчика Google название статьи, монографии, сборника,
конференции и т.д. на английский язык, переносим его в готовящийся список. Перевод,
безусловно, требует редактирования.
4) Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя в соответствии с принятыми
правилами. При этом необходимо раскрыть место издания (Moscow) и, возможно, внести
небольшие технические поправки.
5) В конце ссылки в круглых скобках указывается (in Russian). Ссылка готова.

Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы
для англоязычного блока статьи
Описание статьи из журнала
Krasovsky G.N., Yegorova N.A., Bykov I.I. Methodology of harmonizing hygienic standards for water
substances, and its application to improving sanitary water legislation. Vestnik Rossiyskoy AMN. 2006; 4: 3236 (in Russian).
Описание статьи из электронного журнала
Белозеров Ю.М., Довгань М.И., Османов И.М., Шабельникова Е.И., Магомедова Ш.М. Трофотропное
влияние карнитена у подростков с пролапсом митрального клапана и повышенной утомляемостью.
2011.
Avaiable at:http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:2011-1004-02-23-15&catid=25:the-project (Accessed 31 October 2013).
Описание книги (монографии, сборника):
Pokrovskiy V.M., Korot'ko G.F., eds. Human physiology. 3rd ed. Moscow: Meditsina; 2013. (in Russian)
From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union. Moscow: HSE
Publ.; 1999 (In Russian).
Latyshev V.N. Tribology of cutting. Ivanovo: Ivanovо St. Univ.; 2009. Vol. 1: Frictional processes in metal
cutting. (In Russian)
Описание материалов конференций
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V.
Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. In: New energy saving
subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact: Proc. 6th Int. Symp. Moscow, 2007; 26772. (In Russian)
Описание Интернет-ресурса:
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).

Описание диссертации:
Semenov V.I. Mathematical modeling of the plasma in the compact torus: diss. Moscow; 2003. 300 p. (in
Russian)
Описание ГОСТа:
State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and
gases by means of orifice devices. Moscow: Standartinform Publ., 2007. (In Russian)
Описание патента:
Palkin M.V. The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head. Patent RF, N 2280590; 2006.
(In Russian).
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12. РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА.
Достоверность данных. Согласно этическим обязательствам ученые должны представлять
достоверные результаты научной работы для публикации.
Авторство. Все лица, обозначенные как «авторы», должны соответствовать критериям этого
понятия. Участие каждого автора в работе должно быть достаточным для того, чтобы принять на себя
ответственность за ее содержание. Право называться автором основывается на следующих фактах:
1) значительном вкладе в концепцию исследования или в анализ и интерпретацию данных;
2) подготовке текста статьи или внесении принципиальных изменений;
3) окончательном утверждении версии, которая сдается в печать.
Участие, заключающееся только в обеспечении финансирования или подборе материала для статьи,
не оправдывает включения в состав авторской группы. Общее руководство исследовательским
коллективом также не признается достаточным для авторства.
Все члены коллектива, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены с их согласия
в разделе «Выражение признательности».
Порядок, в котором будут указаны авторы, определяется их совместным решением.
Конфликт интересов. Конфликт интересов, касающийся конкретной рукописи, возникает в том
случае, если один из участников процесса рецензирования или публикации – автор, рецензент или
редактор – имеет обязательства, которые могли бы повлиять на его мнение. Наиболее частая
причина возникновения конфликта интересов – финансовые отношения. Возможны и другие причины
– личные отношения, научное соперничество.
Участники процесса рецензирования и публикации должны сообщать о наличии конфликта интересов.
Соблюдение прав больных и конфиденциальность. Больные имеют право на сохранение
конфиденциальности, которую нельзя нарушать без их согласия. Позволяющая установить личность
информация, включая имена больных, инициалы, номера больниц и историй болезни, не должна
публиковаться в виде письменных описаний, фотографий и родословных, если только эта
информация не представляет большую научную ценность или если больной не предоставит
письменное согласие на публикацию. Авторы должны предоставить в редакцию письменное
информированное согласие больного на распространение информации и сообщить об этом в статье.
Защита человека и животных при проведении научного исследования. Если в статье имеются
описания экспериментов с участием человека/людей, авторы должны указать, проводились ли они в
соответствии с этическими стандартами комитета, ответственного за эксперименты с участием
человека/людей (входящего в состав учреждения или национального) и Хельсинской декларации
1975 года и ее пересмотренного варианта 2008 г. При изложении экспериментов с участием животных авторы должны указать, выполнялись ли требования национального руководства и руководства
учреждения по содержанию и использованию лабораторных животных.
Множественные публикации. Редакция не рассматривает рукописи, одновременно представленные для публикации в другие журналы, а также работы, которые в большей части уже были
опубликованы в виде статьи или стали частью другой работы, представленной или принятой для
публикации каким-либо другим печатным изданием или электронными средствами массовой
информации. Эта политика не исключает рассмотрение статьи, не принятой к публикации другим
журналом, или полного описания, представленного после публикации предварительных результатов
(тезисов), представленных на профессиональных конференциях.
***
Статьи, оформление которых не соответствует настоящим требованиям, рассматриваться не будут.
Присланные рукописи, которым отказано в публикации, обратно не возвращаются.
Авторские экземпляры не предусмотрены; журнал можно получить только по подписке.
С подробным изложением пунктов «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов,
в частности этических вопросов, можно ознакомиться на нашем сайте (в переводе от 2006 года),
оригинальную версию (на английском языке, 2010 год) можно посмотреть на сайте www.ICMJE.org.

