
Правила оформления публикаций 

Редакция электронного журнала ANGIOLOGIA.ru призывает авторов к активному 
сотрудничеству и просит соблюдать следующие правила. 

Представленные в работе данные должны быть оригинальными. Редакция просит 
предоставлять текстовой материал в электронном виде, соблюдая следующие параметры: 

 Текст представляется в текстовом редакторе Microsoft Word, версия 6.0 и более 
поздние, шрифт Times New Roman, 12, полуторный интервал. 

 Все страницы рукописи должны быть пронумерованы, нумерация страниц в статье 
начинается с титульной. Номера страниц печатаются в верхнем или нижнем правом 
углу каждой страницы. 

 Объем текста жестко не ограничивается, тем не менее, значительный объем статьи 
должен быть обоснован (например, обзор по теме). 

 Рукопись должна быть написана на русском языке, сопровождаться резюме на 
русском и английском языках объемом не более 100 слов, а также ключевыми 
словами. 

 Иллюстрации должны быть представлены отдельными файлами (одна иллюстрация – 
один файл). При подготовке иллюстративного материала (рисунки, фотографии) файл 
предоставляется с расширением tiff, jpeg, с разрешением 300 dpi, размер рисунка – не 
менее 80×80 мм. На рисунках не должно быть фамилий пациентов и врачей, 
выполнивших исследование. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись, 
позволяющую понять его суть без обращения к тексту. 

 Аббревиатуры расшифровываются при первом использовании терминов и остаются 
неизменными по всему тексту. Сокращения, аббревиатуры в таблице разъясняются в 
примечании. 

Оригинальные статьи должны содержать следующие разделы: Титульная страница, 
Реферат, Вступление, Материал и методы, Результаты исследования, Обсуждение, 
Литература согласно общепринятым международным правилам. 

На титульной странице вначале пишут заголовок статьи, фамилии и инициалы авторов, 
указывают полное название учреждения, из которого вышла работа, а также название 
отделения, кафедры или лаборатории, затем город и страну. Далее обязательно должны 
быть полностью указаны полный адрес с почтовым индексом для корреспонденции, а 
также номер телефона, факса, электронная почта. 

Реферат должен отражать в сжатой форме материал и методы исследования, содержание 
работы, выводы. На основании реферата необходимо указать ключевые слова. 
Рекомендуется использовать термины из списка медицинских предметных заголовков 
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus. Список можно получить через 
компьютерную сеть НМБ. 

Нумерация источников литературы определяется порядком их цитирования в тексте. В 
список литературы не включают неопубликованные работы. Не допускаются ссылки на 
диссертации, тезисы, сборники конференций и авторефераты диссертаций. 
Библиографические ссылки должны быть пронумерованы и в тексте статьи даются в строгом 
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соответствии с пристатейным списком литературы в квадратных скобках. При этом следует 
придерживаться сквозной нумерации, начиная с цифры 1. 

Названия журналов приводятся в соответствии с сокращениями, принятыми в Index Medicus. 
Если в числе авторов четыре или менее четырех фамилий, перечисляются все; если пять или 
более пяти – только первые четыре, далее "и др." или "et al.". 

В качестве примеров: 

Формат для журнальных статей: 

1. Козлов В.Л., Акчурин Р.С., Лепилин М.Г. и др. Диагностика дисфункций 
электрокардиостимулятора. Кардиология. 1997; 37: 8: 44-48. 

2. Vega K.J., Pina L., Krevsky В. et al. Heart transplantation is associated with an increased 
risk for pancreatobiliary disease. Ann. Intern. Med. 1996; 124: 980-983. 

Формат для книг, монографий: 

1. Дубровский В.И. Лечебный массаж. М.: Медицина. 1995; 208 с. 
2. Phillips S.J., Whisnanl J.P. Hypertension and stroke. In: Laragh J.H., Brenner B.M., editors. 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press. 1995; 465 p. 

Иллюстрации и подписи. Иллюстративный материал – фотографии должны быть 
контрастными, рисунки, чертежи и диаграммы – четкими. Однотипные иллюстрации должны 
быть одинаковыми по размеру, масштабу, характеру представления информации. 
Принимаются цветные иллюстрации. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную 
подпись, позволяющую понять его суть без обращения к тексту. 

Таблицы должны дополнять, а не дублировать текст. Нумерация таблиц в соответствии с 
порядком их цитирования в тексте. Каждая таблица должна иметь краткое название. 
Использованные в таблице сокращения подлежат расшифровке в конце таблицы. 

Рукописи, оформленные не по правилам, к печати не принимаются. 

Редколлегия оставляет за собой право рецензирования и редактирования статьи. Плата за 
публикацию статей не взимается. 
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