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ПОДГОТОВКА РУКОПИСИ 
Структура обзорно-теоретической статьи обычно включает следующие разделы: 

• введение; 
• изложение основного материала; 
• заключение; 
• список литературы. 

Структура статьи экспериментального характера должна содержать разделы: 

• введение; 
• материал и методы; 
• результаты; 
• обсуждение; 
• список литературы. 

Объем рукописи обзорно-теоретической статьи не должен превышать 60 тыс знаков, 
включая пробелы (40 тыс. для экспериментальной работы), машинописного текста 
через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы, подписи к 
рисункам и резюме на английском языке), поля не менее 25 мм. 

Колонтитул (верхний) должен содержать сокращенный заголовок статьи, содержащий 
не более 40 знаков (включая пробелы) и нумерацию страниц. 

Заглавие должно быть кратким (не более 150 знаков, включая пробелы), точно 
отражающим содержание статьи. 

Резюме (до 1500 знаков, включая пробелы) на русском языке. 

Резюме не требуется при публикации персоналий, рецензий, отчетов о конференциях, 
информационных писем.  

Заглавие на английском языке. 

Резюме на английском языке помещают после заглавия рукописи на английском языке. 
Резюме экспериментальной статьи на английском языке обязательно должно включать 
следующие разделы: 

• Background, 
• Materials and methods, 
• Results, 
• Conclusion. 

Объем резюме на английском языке должен быть в пределах 200 слов (2000 знаков). 

Ключевые слова помещаются под каждым резюме на соответствующем языке с 
подзаголовками «ключевые слова»/«keywords». 

Необходимо указать от 3 до 10 ключевых слов или коротких фраз, которые будут 
способствовать корректному перекрестному индексированию статьи. 
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Для выбора ключевых слов используйте термины из списка медицинских предметных 
заголовков (MESH, https://meshb.nlm.nih.gov/search). Если в этом списке отсутствуют 
подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее близкие 
из имеющихся. 

Иллюстрации и таблицы 

Все графы в таблицах должны иметь заголовки. 

Не следует повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах. 

Фотографии (черно-белые) должны быть представлены в графическом формате tiff с 
разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). 

Графики, схемы, диаграммы должны быть представлены в векторных форматах: pdf 
(предпочтительно), ai, eps, cdr. 

Размер иллюстраций не должен превышать 170 × 230 мм. 

Обратите внимание на то, что в некоторых версиях Microsoft Office есть возможность 
сохранять созданные рисунки в формате pdf!  

Число рисунков не должно превышать пяти. 

В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения значений всех кривых, букв, 
цифр и прочих условных обозначений на том языке, на котором написана статья. 

Иллюстрации и таблицы должны быть рассчитаны на восприятие русскоязычными и 
англоязычными читателями. 

Подписи к рисункам и названия таблиц должны быть представлены на русском и 
английском языках! 

Если иллюстрации не перегружены надписями, можно на рисунке разместить русский и 
английский текст. Если в рисунке много надписей, необходимо предоставить файлы с 
рисунками на двух языках. 

Англоязычные варианты рисунков (и таблиц) будут размещены на английской странице 
рукописи в разделе «supplementary files». 

Требования к подготовке библиографии. 
Основные правила: 

1. В списке литературы все работы перечисляются в порядке цитирования, а НЕ в 
алфавитном порядке! 

2. В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках 
арабскими цифрами. 

3. Авторы цитируемых источников в списке литературы должны быть указаны в том 
же порядке, что и в первоисточнике (в случае, если у публикации более четырех 
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авторов, то после третьего автора необходимо поставить сокращение «..., и др.» 
или “..., et al.”). 

4. Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала. 
Название англоязычных журналов следует приводить в сокращении в соответствии 
с каталогом названий базы данных MedLine (NLM Catalog). Если журнал не 
индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное название. 

5. Для описания даты выхода, тома, номера журнала и страниц, на которых 
опубликована статья, следует использовать сокращенный формат записи — для 
иностранных источников и полный формат записи — для русскоязычной части 
описания русскоязычных источников. 

6. Библиографические описания ссылок на иностранные источники следует 
составлять в формате Vancouver в версии AMA (AMA style). 

7. Библиографические описания ссылок на русскоязычные источники должны 
состоять из двух частей: русскоязычной и латиноязычной (подряд). При этом 
сначала следует приводить русскоязычную часть описания, затем — 
латиноязычную [в квадратных скобках]. 

8. Русскоязычную часть библиографического описания русскоязычного источника в 
списке литературы следует оформлять в соответствии с требованиями РИНЦ (см. 
«Примеры оформления»). 

9. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор 
(Digital Object Identifier — DOI), его необходимо указывать в самом конце 
библиографической ссылки. Формат представления doi: 10.9734/BMRJ/2014/5635. 

10. Проверить наличие DOI у статьи можно здесь и здесь. Для получения DOI нужно 
ввести в поисковую строку название статьи на английском языке. Последний сайт, 
помимо DOI, автоматически генерирует правильно оформленное 
библиографическое описание статьи на английском языке в стиле цитирования 
AMA. Подавляющее большинство зарубежных журнальных статей с 2000 г. и 
многие русскоязычные статьи (опубликованные после 2013 г.) зарегистрированы в 
системе CrossRef и имеют уникальный DOI. 

Правила подготовки библиографических описаний. 
• Если статья написана на латинице, она должна быть процитирована в 

оригинальном виде. 
• Если статья написана на кириллице (в том числе на русском), иероглифами и т. д., 

и если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, его нужно 
вставить в квадратных скобках после оригинального написания 
библиографической ссылки на источник. Проще всего проверить наличие 
официального перевода названия статьи, отыскав статью в РИНЦ. 

• Если у статьи нет ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА, то нужно ПРИВЕСТИ 
ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ всей ссылки в квадратных скобках сразу после правильно 
оформленной ссылки в оригинальном написании. Англоязычная часть 
библиографического описания ссылки на русскоязычный источник должна 
находиться непосредственно после русскоязычной части в квадратных скобках [...]. 

• Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском 
языке следует приводить так, как они даны в оригинальной публикации. 
Транслитерацию следует проводить в стандарте bsi (автоматически транслитерация 
в стандарте bsi производится на сайте транслит по русски c сохранением стилевого 
оформления русскоязычного источника. 

• Далее следует транслитерированное название русскоязычного журнала в стандарте 
bsi, затем — выходные данные: год, том(номер), страницы. В самом конце 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
http://www.amamanualofstyle.com/
http://search.crossref.org/
http://www.citethisforme.com/
https://translit.net/ru/?account=bsi
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англоязычной части библиографического описания в круглые скобки помещают 
указание на исходный язык публикации, например: (In Russ.). В конце 
библиографического описания (за квадратной скобкой) помещают DOI статьи, если 
таковой имеется. 

Примеры оформления библиографического описания: 
• Обычная журнальная статья на русском языке, есть официальный перевод на 

английский язык.  
o Шестакова М.В., Сухарева О.И. Расширение группы препаратов, 

основанных на действии инкретинов: новый ингибитор ДПП-4 саксаглиптин 
// Проблемы Эндокринологии. – 2010. – Т. 56. – № 5. – C. 52–60. [Shestakova 
MV, Sukhareva OI. Extension of the group of incretin-targeted preparations: 
Saxagliptin – a new dipeptidyl peptidase-4 inhibitor. Problems of Endocrinology. 
2010;56(5):52-60. (In Russ.)]. https://doi.org/10.14341/ probl201056552-60. 

• Обычная журнальная статья на русском языке, нет официального перевода на 
английский язык, транслитерация.  

o Сунцов Ю.И., Дедов И.И., Кудрякова С.В. Государственный регистр 
сахарного диабета: эпидемиологическая характеристика 
инсулиннезависимого сахарного диабета // Сахарный диабет. – 1998. – Т. 1. 
– № 1. – C. 41–43. [Suntsov YuI, Dedov II, Kudryakova SV. Gosudarstvennyy 
registr sakharnogo diabeta: epidemiologicheskaya kharakteristika 
insulinnezavisimogo sakharnogo diabeta. Diabetes mellitus. 1998;1(1):41-43. (In 
Russ.)]. https://doi.org/10.14341/2072-0351-6215. 

• Обычная журнальная статья на иностранном языке.  
o Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisinog jusstudenter. Tidsskr 

Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-787. (In Norwegian) 
• Книга на русском языке.  

o У книги один или несколько авторов  
 Гиляревский С.Р. Миокардиты: современные подходы к диагностике 

и лечению. – М.: Медиа Сфера, 2008. [Gilyarevskii SR. Miokardity: 
sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu. Moscow: Media Sfera; 
2008. (In Russ.)] 

o У книги один или несколько редакторов  
 Инфекции, передаваемые половым путем / Под ред. В.А. Аковбяна, 

В.И. Прохоренкова, Е.В. Соколовского. – М.: Медиа Сфера, 2007. 
[Infektsii, peredavaemye polov ym putem. Ed. by V.A. Akovbyan, V.I. 
Prokhorenkov, E.V. Sokolovskiy. Moscow: Media Sfera; 2007. (In Russ.)] 

• Книга на иностранном языке.  
o У книги один или несколько авторов  

 Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical 
microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

o У книги один или несколько редакторов  
 Operative obstetrics. 2nd ed. Ed. by L.C. Gilstrap, F.G. Cunningham, J.P. 

VanDorsten. New York: McGrawHill; 2002. 
• Диссертация на русском языке  

o Бузаев И.В. Прогнозирование изменений центральной гемодинамики и 
выбор метода пластики левого желудочка при хронических аневризмах 
сердца: Дис. ... канд. мед. наук. – Новосибирск, 2006. [Buzaev IV. 
Prognozirovanie izmenenii tsentral’noi gemodinamiki i vybor metoda plastiki 
levogo zheludochka pri khronicheskikh anevrizmakh serdtsa. [dissertation] 

https://doi.org/10.14341/2072-0351-6215
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Novosibirsk; 2006. (In Russ.)]. Доступно по: http://www.buzaev.ru/ 
downloads/disser.pdf. Ссылка активна на 12.12.2014. 

• Диссертация на иностранном языке  
o Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic 

Americans. [dissertation] Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 
2002. 

• Материалы конференции на русском языке.  
o Пархоменко А.А., Дейханова В.М. Оказание медицинской помощи 

больным, перенесшим инфаркт головного мозга, на амбулаторно-
поликлиническом этапе // Всероссийская научно-практическая конференция 
«Пути развития первичной медикосани тарной помощи»; Ноябрь 13–14, 
2014; Саратов. [Parkhomenko AA, Deikhanova VM. Okazanie meditsinskoi 
pomoshchi bol’nym, perenesshim infarkt golovnogo mozga, na ambulatorno-
poliklinicheskom etape. (Conference pro ceedings) Vserossiiskaya nauchnoprakt 
icheskaya konferentsiya “Puti razvitiya pervichnoi mediko-sanitarnoi pomos 
hchi”; 2014 nov 13-14; Saratov. (In Russ.)]. Доступно по: http://medconfer.com/ 
node/4128. Ссылка активна на 12.12.2014. 

• Материалы конференции на иностранном языке.  
o Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 

2001 Sep 13-15; Leeds, UK. Ed. by P. Harnden, J.K. Joffe, W.G. Jones. New 
York: Springer; 2002. 

• Ссылка на интернет-ресурс.  
o Liapakis A, Formica RN, Levitsky J. Solid organ transplantation of viral hepatitis 

C positive donor organs into viral hepatitis C negative recipients. Current Opinion 
in Organ Transplantation [Internet]. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health); 
2018 Feb 1. Available from: http://dx.doi.org/10.1097/mot.0000000000000504. 

Для подачи рукописи подготовьте: 
Основной файл: 

• файл с текстом рукописи с нумерацией строк (формат Microsoft Word или 
совместимый с ним), содержащий все рисунки и таблицы. 

Сопровождающие файлы: 
• для микрофотографий — формат tiff, для графиков — формат pdf или eps. Файлы 

должны быть сохранены в этих форматах из тех программ, в которых они созданы 
(сохранить, как...); 

• Файлы метаданных, выполненные по образцам: мета1 и мета2.  
o Фамилию, имя, отчество следует писать полностью в соответствии с 

заграничным паспортом или так же, как в ранее опубликованных в 
зарубежных журналах статьях. Авторам, публикующимся впервые и не 
имеющим заграничного паспорта, следует воспользоваться стандартом 
транслитерации bgn/pcgn; Наиболее полный список названий учреждений и 
их официальной англоязычной версии можно найти на сайте РИНЦ; 

• файл сопроводительного письма (формат pdf), составленного в соответствии с 
указанными ниже требованиями; 

• При загрузке файлов должно быть заполнено поле «комментарий к файлу». 
Комментарий должен содержать информацию о содержании файла. Например, 
«рисунок 1» (fig. 1). 

https://elibrary.ru/orgs.asp
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На первом шаге подачи рукописи необходимо по возможности наиболее полно заполнить 
поля "Сведения об авторах". На платформе реализован поиск авторов по фамилии, Email, 
spin-коду, ORCID ID. 

Датой поступления рукописи в журнал считается дата получения полного комплекта 
файлов, оформленных в полном соответствии с данными правилами. 

Предварительное рассмотрение рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом 
заключения издательского Договора между сторонами. 
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