
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Общие требования 

1.1. Направляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным 

ранее в других изданиях. 

1.2. Объем статьи – от 5 страниц.  

1.3. Одна работа может иметь не более 5 авторов.  

1.4. Авторы и научный руководитель несут полную ответственность за 

предоставленные материалы.  

1.5. Работы, имеющие менее 70% оригинальности текста (без «шапки» статьи и 

списка литературы) в рамках системы «Антиплагиат» (полной версии 

https://antiplagiat.ru) будут отклонены. При обнаружении использования 

сторонних программ обходящих антиплагиат – отклонение статьи без права на 

доработку. 

1.6. Статья должна содержать аннотацию и ключевые слова. 

1.7. Клинический случай обязательно должен содержать полноценные разделы 

«Введение», «Цель исследования», «Клинический случай (включая 

диагностический поиск с подробным предоставлением результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования, лечение и 

последующее ведение)», «Заключение». В заключении клинического 

исследования подчеркиваются основные обучающие моменты и/или 

возможности для клинической практики. 

1.8. Приветствуется визуализация результатов обследования пациента (КТ, 

МРТ и другие методы обследования) в хорошем качестве.  

1.9. ФИО и другие личные данные пациента не должны упоминаться в тексте 

статьи. При публикации фотографии больного, должны быть предприняты 

меры, позволяющие сохранить его анонимность. 

1.10. Обязательным является описание алгоритм дифференциально-

диагностического поиска и процесс формирования диагноза в виде временной 

шкалы заболевания, где должны быть указаны дни от начала заболевания и 

важнейшие динамические изменения клиники, результатов лабораторных и 

инструментальных данных. 

 

2. Требования к оформлению основной части статьи 

2.1. Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация - книжная;  

2.2. Поля – со всех сторон по 2 см;  

2.3. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста (кегль) 14 пт;  

2.4. Абзацный отступ – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный (1);  

2.5. Выравнивание текста – по ширине;  



2.6. Основной текст статьи не должен содержать выделений (курсив/ 

полужирный); 

2.7. Допускается использование таблиц, рисунков (в том числе диаграмм); 

2.8. В качестве десятичного разделителя при записи дробных чисел 

используется запятая (0,001); 

2.9. В тексте НЕ допускается использование автопереносов, сквозных 

нумераций, нумераций страниц, использование разрывов страниц/разделов, 

формул, использование разреженного или уплотненного межбуквенного 

интервала; 

2.10. Сокращения в тексте допустимы только после упоминания полного 

термина; 

2.11. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой 

единиц СИ. 

 

3. Требования к оформлению заголовка 

3.1. Название статьи располагается вверху по центру листа, печатается 

заглавными буквами полужирным шрифтом, в конце названия точка не 

ставится. 

3.2. Фамилии авторов располагаются под названием статьи, печатаются 

полужирным шрифтом, курсивом. В списке авторов сначала указываются  

инициалы, затем фамилия авторов. 

3.3. Название организации располагается под фамилиями авторов и печатается 

полужирным шрифтом. В случае, если несколько авторов имеют различное 

место работы, то после каждого автора ставится ссылка «
1
», «

2
» и т.д. с 

последующим пояснением в названии организации. После названия 

организации обязательно указывается город. 

Пример:  

А.А. Иванов
1
, В.В. Петров

2
 

1
 ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, г. Курск 
2 
ФГАОУ ВО

 «
Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 

3.4. Все пункты заголовка статьи (кроме названия организации) располагаются 

по центру без абзацного отступа. 

 

4. Требования к оформлению аннотации и ключевых слов 

4.1. Аннотация должна содержать основную информацию из разделов статьи. 

4.2. Объем аннотации – 100-150 слов. 



4.3. Ключевые слова (не менее 5) могут включать название болезни, синдромы, 

условия или специальные методы исследования. 

4.4. Аннотация и ключевые слова обязательно переводятся и дублируются на 

английском языке. При подборе ключевых слов на английском языке 

рекомендуется ориентироваться на справочник медицинских терминов United 

States National Library of Medicine. 

 

 

5. Требования к оформлению таблиц и рисунков  

Правила оформления таблиц: 

5.1. Наименование таблицы выравнивается по центру, без абзацного отступа и 

располагается над таблицей. 

5.2. Наименование состоит из слова «Таблица», порядкового номера таблицы 

(отдельно для таблиц), символа «тире» (–), собственно названия таблицы без 

точки (Пример: Таблица 1 – Качество жизни пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью). 

5.3. В таблице все графы должны иметь заголовки, цифры и единицы 

измерения. 

5.4. Шрифт в таблицах 12 пт. 

5.5. От основного текста статьи таблица сверху и снизу отделяется пустой 

строкой. 

 

Правила оформления рисунков: 

5.6. Наименование рисунка выравнивается по центру, без абзацного отступа, 

располагается под таблицей. 

5.7. Наименование состоит из слова «Рисунок», порядкового номера рисунка 

(отдельно для рисунков) с точкой и собственно названия рисунка (Пример: 

Рисунок 1. Зависимость частоты возникновения гипертонической болезни от 

возраста). Точка в конце наименования рисунка не ставится. 

5.8. Рисунок выравнивается по центру без абзацного отступа. 

5.9. От основного текста статьи графические изображения должны быть 

отделены пустой строкой сверху и снизу. 

5.10. Данные рисунков не должны повторять данных таблиц. 

5.11. На все таблицы и рисунки в тексте статьи должны быть ссылки в конце 

соответствующего предложения. Примеры: (рис. 1), (табл. 1). 

5.12. Таблицы, рисунки не должны выходить за рамки указанных полей. 

5.13. Диаграммы должен быть вставлен через вкладку «Диаграммы» Microsoft 

Word, а не скриншотом. 

5.14. Подпись осей диаграммы обязательна.  



 

6. Требования к оформлению списка литературы 

6.1. Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в 

соответствии ГОСТ Р 7.0.100-2018 (примеры оформления см. в закрепленном 

документе «Пример оформления списка литературы»). Авторы указываются в 

алфавитном порядке (сначала работы отечественных авторов, затем – 

иностранных). 

6.2. Заголовок списка литературы начинается со слов «Список литературы», 

расположенный по центру, без точки. Размер шрифта заголовка списка 

литературы (кегль) – 14 пт. 

6.3. Список литературы отделяется от основного текста статьи пустой строкой. 

6.4. Список литературы должен содержать не менее 5 и не более 10 источников 

не старше 10 лет. 

6.5. Ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 

основном тексте статьи в квадратных скобках [1, 5, 8].  

6.6. Размер шрифта списка литературы (кегль) – 12 пт. 

 

7. Сведения об авторах 

7.1. В конце статьи обязательно указываются сведения об авторах, где 

перечисляются все авторы статьи с указанием их должности, ученой степени 

(сокращения ученых степеней указаны в Приложении 2), ученого звания, места 

работы. 

 

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник статьи, 

не отвечающие указанным требованиям! 
 

 По вопросам оформления статьи обращаться к Ячменеву Кириллу 

Сергеевичу: 8 920 727-27-30 или https://vk.com/kirill_abba (Совет СНО) 

 По вопросам отправки статьи обращаться к Зубцову Михаилу Сергеевичу:  

8 910 267 04-79 или https://vk.com/mikhail.zubtsov (Совет СНО)  



Приложение 1 

ОБРАЗЦЫ СОКРАЩЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ  

 

доктор медицинских наук - д.м.н.; 

кандидат медицинских наук - к.м.н. 

 

доктор биологических наук - д.б.н.; 

кандидат биологических наук - к.б.н. 

 

доктор педагогических наук - д.п.н.; 

кандидат педагогических наук - к.п.н. 

 

доктор психологических наук - д.психол.н.; 

кандидат психологических наук - к.психол.н. 

 

доктор социологических наук - д.соц.н.; 

кандидат социологических наук - к.соц.н. 

 

доктор фармацевтических наук - д.фарм.н.; 

кандидат фармацевтических наук - к.фарм.н. 

 

доктор юридических наук - д.ю.н.; 

кандидат юридических наук - к.ю.н. 

 

доктор химических наук - д.х.н.; 

кандидат химических наук - к.х.н.  

 
 


