
Вниманию авторов! 
При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила.

•	 Статья	 должна	 сопровождаться	 официальным	
направлением	 от	 организации,	 в	 которой	 выполнена	
работа,	и	иметь	визу	научного	руководителя.

•	 Статья	 должна	 быть	 подписана	 всеми	 авторами.	 На	
отдельной	 странице	 необходимо	 сообщить	 о	 себе	
следующие	 сведения:	 фамилию,	 имя,	 отчество,	 ученую	
степень,	 звание,	 место	 работы,	 должность,	 почтовый	
индекс	 и	 адрес	 для	 переписки,	 телефон(ы)	 для	 контакта,	
телефон	(домашний,	служебный).

•	 Статья	 должна	 на	 отдельном	 листе	 сопровождаться	
аннотацией	на	русском	и		английском	языках,	объемом	не	
более	1/3	страницы	машинописного	текста	каждая,	а	также	
ключевыми	 словами	 на	 русском	 и	 английском	 языках.	
Вверху	полностью	привести	фамилии	авторов	и	название.

•	 Дополнительно	на	русском	и	английском	языках	должен	
быть	 представлен	 реферат	 по	 требованиям	 ГОСТ	 7.9-95,	
объемом	1-1,5	страницы,	включающий	тему	без	повторения	
названия	 статьи,	 цель	 работы,	 	 методы	 или	 методологию	
проведения	работы,	результаты	и	выводы.

•	 Текст	статьи	должен	быть	представлен	на	русском	языке,	
отредактирован	 и	 выверен,	 указан	 индекс	 УДК.	 Все	
иллюстрации,	 таблицы,	 формулы,	 дозировка	 препаратов	
должны	быть	визированы	автором	на	полях.

•	 Изложение	статьи	должно	быть	четким,	ясным,	кратким.	
Учитывая	 научно-практический,	 широкий	 профиль	
журнала,	принимаются	в	основном	обзорно-аналитические	
статьи,	 позволяющие	 составить	 представление	 о	
современном	 состоянии	 наиболее	 актуальных	 проблем	
медицины,	включая	собственные	данные.

•	 Представляемые	 для	 публикации	 статьи	 по	 материалам	
диссертаций	 согласно	 Постановлению	 ВАК	 Украины	
от	 15.01.2003	 г.	 №7–05/1	 должны	 иметь	 следующие	
необходимые	 элементы	 (без	 выделения	 рубрик):	
постановка	проблемы	в	общем	виде	и	ее	связь	с	важными	
научными	 и	 практическими	 задачами;	 анализ	 последних	
достижений	 и	 публикаций,	 на	 которые	 опирается	 автор;	
выявление	нерешенных	частей	общей	проблемы,	которым	
посвящена	 статья;	 формулировка	 целей	 (постановка	
задач);	 изложение	 основного	 материала	 исследования	
с	 обоснованием	 полученных	 результатов;	 выводы	 из	
проведенного	 исследования	 и	 перспективы	 дальнейших	
разработок	в	данном	направлении.

•	 Статья	 должна	 быть	 представлена	 в	 электронном	 виде	
на	 компакт-диске	 или	 средствами	 электронной	 почты	
в	 следующих	 форматах:	 текст	 -	 DOC,	 RTF	 -	 шрифтом	
Times	New	Roman	(14-й	кегль)	через	полтора	интервала	с	
полями	слева	-	3,5	см,	справа	-	1	см,	сверху	и	снизу	по		2,5	
см;	 иллюстрации	 -	 TIFF,	 EPS	 300	 dpi	 (для	 фотографий)	
и	 CDR,	 AI	 (для	 векторной	 графики).	 Объем	 статьи	 -	
ориентировочно	 10-12	 страниц,	 включая	 таблицы	 и	

рисунки.

•	 Статья,	 соответствующая	 файлу,	 должна	 быть	
представлена	на	бумажном	носителе	в	двух	экземплярах	с	
пронумерованными	страницами.

•	 Количество	 графического	 материала	 должно	 быть	
минимальным,	 фотографии	 -	 контрастными,	 рисунки,	
чертежи	и	диаграммы	-	четкими.	На	обороте	ставят	номер	
рисунка,	фамилии	авторов,	обозначают	верх	и	низ.	Подписи	
к	рисункам	прилагают	на	отдельном	листе	с	указанием	их	
номеров.	 В	 подписях	 к	 микрофотографиям	 необходимо	
указать	степень	увеличения.

•	 Таблицы	должны	быть	компактными,	иметь	названия.	На	
все	рисунки	и	таблицы	в	тексте	нужно	делать	ссылки	и	на	
полях	указывать	номер	и	место	их	расположения.

•	 	Ссылки	на	литературные	источники	дают	в	тексте	цифрами	
в	 квадратных	 скобках.	 Список	 литературы	 приводится	 в	
порядке	упоминания	работ	-	в	тексте.

•	 При	 обозначении	 препаратов	 авторам	 следует	
использовать	 общепринятую	 номенклатуру	 (см.	 пособие	
для	врачей	М.Д.Машковского	«Лекарственные	средства»).	
Целесообразно	 приводить	 2–3	 основных	 синонима	 (в	
скобках).

•	 Единицы	 физических	 величин	 приводят	 в	 единицах	
СИ,	 термины	 унифицируют	 в	 соответствии	 с	
Международной	 анатомической	 и	 Международной	
гистологической	 номенклатурами,	 названия	 заболеваний	
-	 с	 учетом	 Международной	 классификации	 болезней	
10-го	 пересмотра,	 лекарственные	 средства	 —	 с	 учетом	
Государственной	 Фармакопеи	 СССР	 (X,	 XI).	 Названия	
фирм	и	аппаратов	приводят	в	оригинальной	транскрипции.

•	 В	 тексте	 общепринятые	 и	 часто	 встречающиеся	 термины	
дают	 в	 виде	 аббревиатуры	 (в	 первый	 раз	 обязательно	
расшифровать).

•	 Редакция	оставляет	за	собой	право	сокращать	и	исправлять	
текст	статей.

•	 Рукописи	редакция	не	возвращает.
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