Правила для авторов
Правила для авторов составлены на основе «Белой книги Совета научных редакторов о
соблюдении принципов целостности публикаций в научных журналах, обновленная версия
2012 г.» (CSE’s White Paper on Promotion Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update) и
«Рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной работы в медицинских журналах, декабрь 2016» (ICMJE Recommendations for the Conduct,
Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, December 2016).
Цели и задачи журнала
Политика журнала направлена на содействие профессионального общения специалистов
из разных стран и научных школ. В издании публикуются как отечественные, так и зарубежные
ученые и врачи, что способствует формированию новых перспективных исследований, образованию и становлению научных работников и специалистов-практиков.
В журнале публикуются оригинальные статьи, результаты фундаментальных исследований, описание клинических наблюдений, лекции и обзоры литературы.
К публикации принимаются оригинальные статьи, отражающие результаты рандомизированных клинических, а также прогностических исследований, систематические обзоры, описания клинических случаев, методические статьи и хроника научных событий, касающихся
актуальных вопросов доказательной медицины.
Журнал рассматривает материалы от аспирантов, соискателей, докторантов, специалистов и экспертов.
I. Рекомендации автору до подачи статьи
Представление статьи в журнал подразумевает, что:
 статья не была опубликована ранее в другом журнале;
 статья не находится на рассмотрении в другом журнале;
 все соавторы согласны с публикацией текущей версии статьи.
Перед отправкой статьи на рассмотрение убедитесь, что в файле (файлах) содержится вся
необходимая информация на русском и английском языках, указаны источники информации,
размещенной на рисунках и таблицах, все цитаты оформлены корректно.
Редакция журнала рекомендует авторам использовать при подготовке оригинальных статей и других материалов следующие чек-листы и схемы, разработанные международными организациями в области здравоохранения (EQUATOR, Enhancing the Quality and Transparency of
Health Research).
При подготовке статей, отражающих результаты рандомизированных клинических
исследований – «CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a randomizes
trial».
При подготовке статей, отражающих результаты неэкспериментальных исследований – «The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)
Statement: guidelines for reporting observational studies»
При подготовке систематических обзоров – «PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses)»
При подготовке описания клинических случаев – «The CARE Guidelines: Consensus-based
Clinical Case Reporting Guideline Development»
При подготовке статей, отражающих результаты качественных исследований – «SRQR
(Standards for reporting qualitative research)»
При подготовке статей, отражающих результаты прогностических исследований –
STARD 2015: An Updated List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy Studies
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На титульном листе статьи размещаются (на русском и английском языках):
I. Имя автора (авторов)
Авторы – это люди, которых научная группа определила как основных участников изложенной работы и которые согласились взять на себя ответственность за свою работы. Кроме
ответственности за свою часть работы, автор должен быть в состоянии указать, кто из его соавторов ответственен за другие части работы.
Журнал принимает следующие критерии авторства:
1. Существенный вклад в замысел и дизайн исследования, сбор данных или анализ и интерпретацию данных.
2. Подготовка статьи или ее критический пересмотр в части значимого интеллектуального
содержания.
3. Окончательное одобрение варианта статьи для опубликования.
В список авторов не включаются люди, не являющиеся авторами статьи. Имена людей, которые не являются авторами, но оказали иную поддержку, указывают в разделе «Благодарности».
На русском языке при указании авторов статьи фамилию следует указывать до инициалов
имени и отчества (Иванов П.С., Петров С.И., Сидоров И.П.).
На английском языке при указании авторов статьи используется формат «Имя, инициал
отчества, фамилия» (Ivan I. Ivanov). Фамилии на английском языке необходимо указывать в соответствии с заграничным паспортом или так, как она была указана в ранее опубликованных
статьях. Если автор не имеет заграничного паспорта и/или публикаций, для транслитерации
фамилии и имени необходимо использовать стандарт BSI.
II. Информация об авторе (авторах)
В этом разделе перечисляются звание, должность, иные регалии. Здесь также указывается
e-mail и телефон ответственного автора.
III. Аффилиация автора (авторов)
Аффилиация включает в себя официальное название организации, включая город и страну.
Авторам необходимо указывать все места работы, имеющие отношение к проведению исследования.
Если в подготовке статьи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо
указать принадлежность каждого автора к конкретному учреждению с помощью надстрочного индекса.
Необходимо официальное англоязычное название учреждения для блока информации на
английском языке.
IV. Название статьи
Название статьи на русском языке должно соответствовать содержанию статьи.
Англоязычное название должно быть грамотно с точки зрения английского языка, при
этом по смыслу полностью соответствовать русскоязычному названию.
V. Аннотация
Рекомендуемый объем структурированной аннотации для оригинальных исследований:
1000–2000 знаков с пробелами. Аннотация содержит следующие разделы: Цель, Методы, Результаты, Заключение. Для обзорных статей и описаний клинических случаев требований к
структуре резюме нет, объем его должен составлять не менее 1000 знаков с пробелами.
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В аннотации не следует включать впервые введенные термины, аббревиатуры (за исключением общеизвестных), ссылки на литературу.
VI. Ключевые слова
5–7 слов по теме статьи. Желательно, чтобы ключевые слова дополняли аннотацию и название статьи.
VII. Благодарности
В этом разделе указываются все источники финансирования исследования, а также благодарности людям, которые участвовали в работе над статьей, но не являются ее авторами.
Участие в работе над статьей подразумевает: рекомендации по совершенствованию исследования, предоставление пространства для исследования, ведомственный контроль, получение
финансовой поддержки, одиночные виды анализа, предоставление реагентов/пациентов/животных/прочих материалов для исследования.
VIII. Конфликт интересов
Конфликт интересов – это условия, при которых у людей возникают вступающие в конфликт или конкурирующие интересы, способные повлиять на принятие редакторского решения. Конфликты интересов могут быть потенциальными или осознанными, а также реально
существующими. На объективность могут повлиять личные, политические, финансовые, научные или религиозные факторы.
Автор обязан уведомить редактора о реальном или потенциальном конфликте интересов,
включив информацию о конфликте интересов в соответствующий раздел статьи.
Если конфликта интересов нет, автор должен также сообщить об этом. Пример формулировки: «Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов».
IX. Текст статьи
В журнале принят формат IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion; Введение, Методы, Результаты, Обсуждение).
X. Рисунки
Рисунки должны быть хорошего качества, пригодные для печати.
Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи.
Подрисуночная подпись должна быть переведена на английский язык.
Рисунки нумеруются арабскими цифрами по порядку следования в тексте. Если рисунок в
тексте один, то он не нумеруется.
Отсылки на рисунки оформляются следующим образом: «На рис. 3 указано, что …» или
«Указано, что … (рис. 3)».
Подрисуночная подпись включает порядковый номер рисунка и его название. Выравнивается по левому краю: «Рисунок 2. Описание жизненно важных процессов».
Точка после подрисуночной подписи не ставится.
Перевод подрисуночной подписи следует располагать после подрисуночной подписи на
русском языке.
XI. Таблицы
Таблицы должны быть хорошего качества, пригодные для печати. Предпочтительны таблицы, пригодные для редактирования, а не отсканированные или в виде рисунков.
Все таблицы должны иметь заголовки.
Название таблицы должно быть переведено на английский язык.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами по порядку следования в тексте. Если таблица в
тексте одна, то она не нумеруется.
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Отсылки на таблицы оформляются следующим образом: «В табл. 3 указано, что …» или
«Указано, что … (табл. 3)».
Заголовок таблицы включает порядковый номер таблицы и ее название.
Выравнивается по левому краю: «Таблица 2. Описание жизненно важных процессов».
Точка после заголовка таблицы не ставится.
Перевод заголовка таблицы следует располагать после заголовка таблицы на русском языке.
XII. Скриншоты и фотографии
Фотографии, скриншоты и другие нерисованные иллюстрации необходимо загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp,
*.gif (*.doc и *.docx - в случае, если на изображение нанесены дополнительные пометки). Разрешение изображения должно быть >300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить
название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В описании файла следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна соответствовать названию фотографии, помещаемой в текст.
XIII. Сноски
Сноски нумеруются арабскими цифрами, размещаются постранично. В сносках могут быть
размещены комментарии автора или редакции по тексту.
IV. Cписок литературы
В журнале используется Ванкуверский формат цитирования, который подразумевает отсылку на источник в квадратных скобках и последующее упоминание источников в списке литературы в порядке упоминания. Страница указывается внутри скобок, через запятую и пробел после номера источника: [6, с. 8]
При описании источника следует указывать его DOI, если удается его найти (для зарубежных источников удается это сделать в 95% случаев).
Ссылки на принятые к публикации, но еще не опубликованные статьи должны быть помечены словами «в печати»; авторы должны получить письменное разрешение для ссылки
на такие документы и подтверждение того, что они приняты к печати. Информация из неопубликованных источников должна быть отмечена словами «неопубликованные данные/документы», авторы также должны получить письменное подтверждение на использование таких
материалов.
В ссылках на статьи из журналов должны быть обязательно указаны год выхода публикации, том и номер журнала, номера страниц.
В описании каждого источника должны быть представлены не более 3 авторов.
Ссылки должны быть верифицированы, выходные данные проверены на официальном
сайте журналов и/или издательств.
Списки литературы приводятся только на английском языке, без транслитерации. После
описания русскоязычного источника в конце ссылки ставится указание на язык работы: (In
Russian).
Для транслитерации имен и фамилий авторов в русскоязычных источниках, названий журналов следует использовать стандарт BSI.
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Примеры оформления
Ссылки на статьи из иностранных источников:
1Фамилия И.О., 2Фамилия И.О. Название статьи. Название журнала. Год;Том(Номер):00-00.
DOI: 10.13655/1.6.1234567.
Chikly B., Quaghebeur J. Reassessing cerebrospinal fluid (CSF) hydrodynamics: a literature review
presenting a novel hypothesis for CSF physiology. J Bodyw Mov Ther. 2013;17(3):344–354. DOI:
Ссылки на монографии на иностранном языке:
С 1–3 авторами:
1Фамилия И.О., 2Фамилия И.О. Название книги. Номер переиздания. Город: Издательство;
Год издания.
Rivkin V.L., Bronshtejn A.S., Fain S.N. Coloproctology Guide. Moscow: Medicinskaja praktika; 2001.
(In Russian)
Указание на редактора или составителя:
1Фамилия И.О., 2Фамилия И.О., 3Фамилия И.О., редакторы. Название. Номер переиздания.
Город: Издательство; Год издания.
De Frejtas P.M., Simojes A., editors. Lasers in Dentistry: A Clinical Guide. Мoscow: GЕOTAR-Media,
2018. 418 p. (In Russian)
Глава из монографии или сборника:
1Фамилия И.О. 1Название. В: 2Фамилия И.О., редактор. 2Название. Номер переиздания. Город: Издательство; Год издания.
Ortonne J. Vitiligo and other disorders of Hypopigmentation. Bolognia J., Jorizzo J., Rapini R.,
editors. Dermatology. 2nd. Spain: Elsevier; 2008.
Название журнала и название монографий и сборников выделяется курсивом, после инициалов ставятся точки. Между фамилией автора и инициалами запятая не ставится.
Оформление переводных ссылок на статью и монографию
В общем виде структура ссылки на статью выглядит так:
Авторы (транслитерация). [Перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных
скобках]. Выходные данные с обозначением на английском языке или только цифровые. Указание на язык статьи (In Russ.)
В общем виде структура ссылки на монографию выглядит так:
Авторы (транслитерация). [Перевод названия монографии в квадратных скобках]. Выходные данные: место издания на английском языке, если это организация, и транслитерация,
если издательство имеет собственное название (с указанием на английском, что это издательство). Количество страниц.
1Familia I.O., 2Familia I.O. [Перевод названия статьи]. Транслитерация названия
журнала=Официальное название на английском языке. Год;Том(Номер):00-00. DOI: 0000-0000
(In Russ.)]
1Familia I.O. [Перевод названия монографии]. City: Izdatelstvo; 2000. (In Russ.)]
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Ссылки на интернет-ресурсы:
Примечание: предпочтительно указывать ссылку на материал с сайта, который упоминается в статье. Ссылка на главную страницу не информативна и не дает возможность проверить
информацию.
Название материала на сайте [сайт]. Название сайта; 2016 [обновлено 19 октября 2016;
процитировано 30 октября 2016]. Доступно: http://www.example.ru.
1. Global report on PSORIASIS. World Health Organization 2016. Р. 44. Available at: https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/204417/9789241565189_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Sondik E.J., Madans J.H. International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems. 10th revision. Division of Vital Statistics. WHO. 2011. Available at: http://www.cdc.gov/
nchs/data/misc/classification_diseases2011.pdf. (accessed 12 September 2020).
Ссылки на диссертацию:
Naumenko L. (2006) Organ-preserving treatment of patients with choroidal melanoma T12N0M0 using β-ophthalmic applicators with 106Ru + 106Rh isotopes (PhD Thesis), Moscow, 112 p.
(in Russian)
ХVI. Как подать статью на рассмотрение
Рукопись статьи направляется в редакцию через online форму или на e-mail редакции.
Загружаемый в систему файл со статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word
(иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf ).
ХVII. Взаимодействие между журналом и автором
Редакция журнала ведет переписку с ответственным (контактным) автором.
Все поступающие в журнал статьи проходят предварительную проверку на соответствие
формальным требованиям. На этом этапе статья может быть возвращена автору (авторам) на
доработку с просьбой устранить ошибки или добавить недостающие данные. Также на этом
этапе статья может быть отклонена из-за несоответствия ее целям журнала, отсутствия оригинальности, малой научной ценности.
После предварительной проверки редакторы передают статью рецензенту с указанием
сроков рецензирования. Автору отправляется соответствующее уведомление.
В спорных случаях редактор может привлечь к процессу рецензирования нескольких специалистов, а также главного редактора.
При положительном заключении рецензента статья передается редактору для подготовки
к печати.
При принятии решения о доработке статьи замечания и комментарии рецензента передаются автору. Редакция согласовывает с автором сроки устранения замечаний. Если в течение
оговоренного срока автор не уведомил редакцию о планируемых действиях, статья снимается
с очереди публикации.
При принятии решения об отказе в публикации статьи автору отправляется соответствующее решение редакции.
Очередность публикации устанавливается в соответствии с редакционным планом журнала.
Небольшие исправления стилистического, номенклатурного и формального характера
вносятся в статью без согласования с автором.
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ХVIII. Порядок пересмотра решений редактора/рецензента
Если автор не согласен с заключением рецензента и/или редактора или отдельными замечаниями, он может оспорить принятое решение. Для этого автору необходимо:
 исправить рукопись статьи согласно обоснованным комментариям рецензентов и редакторов;
 ясно изложить свою позицию по рассматриваемому вопросу.
Редакторы содействуют повторной подаче рукописей, которые потенциально могли бы
быть приняты, однако были отклонены из-за необходимости внесения существенных изменений или сбора дополнительных данных, и готовы подробно объяснить, что требуется исправить в рукописи для того, чтобы она была принята к публикации.
XIX. Действия редакции в случае обнаружения плагиата, фабрикации или фальсификации данных
В случае обнаружения недобросовестного поведения со стороны автора, обнаружения
плагиата, фабрикации или фальсификации данных редакция руководствуется правилами
COPE.
Под «недобросовестным поведением» журнал понимает любые действия ученого, включающие ненадлежащее обращение с объектами изучения или намеренное манипулирование
научной информацией, при котором она перестает отражать наблюдаемые исследования, а
также поведение ученого, которое не соответствует принятым этическим и научным стандартам.
К «недобросовестному поведению» журнал не относит честные ошибки или честные расхождения в плане, проведении, интерпретации или оценке исследовательских методов или
результатов, или недобросовестное поведение, не связанное с научным процессом.
XX. Исправление ошибок и отзыв статьи
В случае обнаружения в тексте статьи ошибок, влияющих на ее восприятие, но не искажающих изложенные результаты исследования, они могут быть исправлены путем замены
pdf-файла статьи и указанием на ошибку в самом файле статьи и на странице статьи на сайте
журнала.
В случае обнаружения в тексте статьи ошибок, искажающих результаты исследования,
либо в случае плагиата, обнаружения недобросовестного поведения автора (авторов), связанного с фальсификацией и/или фабрикацией данных, статья может быть отозвана. Инициатором отзыва статьи может быть редакция, автор, организация, частное лицо.
Отозванная статья помечается знаком «Статья отозвана», на странице статьи размещается информация о причине отзыва статьи. Информация об отзыве статьи направляется в базы
данных, в которых индексируется журнал.
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