
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСЕЙ

Предоставляемые материалы должны быть оригинальными.
Не принимаются статьи, готовящиеся к печати или уже опубликованные в других изданиях.
Статьи принимаются в электронном виде на современных носителях, а также могут быть
отправлены по адресу электронной
почты plasticsurgeon@reconsurg.ru, ostarceva@mail.ru,plasticsurgeon@yandex.ru.
Наличие бумажных оригиналов обязательно!
Статья должна состоять из следующих частей, представленных в электронном виде отдельными
файлами:
1) титульного листа - на русском и английском языках;
2) реферата статьи, объемом не более 1/2 страницы, ключевые слова - на русском и английском
языках;
3) собственно текста статьи;
4) списка использованной литературы;
5) иллюстраций к статье;
6) подписи к иллюстрациям.

Титульный лист должен содержать:

– название статьи;
– полные имена авторов с указанием ученой степени;
– полное название учреждения и его местонахождение;
– точный адрес (с указанием номера телефона одного из авторов), публикуемый в журнале;
– адрес электронной почты для обратной связи;
– подписи всех авторов.

Реферат  должен  содержать  название  статьи  без  указания  авторов,  описание  целей
исследования,  основных  приемов,  наиболее  важных  результатов  и  основных  выводов  с
акцентом на новые аспекты исследования.

Собственно текст состоит из разделов:
– введение,
– материалы и методы,
– результаты и обсуждение,
– выводы,
– литература.

В статье обязательно должны быть ссылки на все имеющиеся рисунки и таблицы по мере их
упоминания, начиная  с  № 1.  При  необходимости  могут  использоваться  другие  заголовки и
подзаголовки.

Методы,  оборудование  (включая  название  фирмыизготовителя),  процедуры  и  прочее
описываются  как  можно  подробнее,  чтобы  другие  исследователи  смогли  воспроизвести
результаты. Имена пациентов не указываются.
Тексты набираются 12 кеглем в текстовом редакторе Microsoft Word либо в другом аналогичном
текстовом редакторе,  но  преобразованы в  формат  «documentWord.doc»  либо  «text  only.txt».
Наличие бумажных оригиналов  обязательно! 
Таблицы  должны  иметь  свой  порядковый  номер  по  мере  упоминания  и  название,  не
повторяющееся  в  тексте.  Все  незаполненные  графы  отмечаются  прочерком.  В  таблице  не
должно быть никаких сокращений и
аббревиатур, не упоминающихся в статье.
Иллюстрации к статье предоставляются отдельно в виде графических файлов TIFF или JPEG:с
разрешением не менее 300 dpi при ширине 85 мм; наличие иллюстраций только в текстовом
файле не допускается!
Подписи к рисункам обязательны, они не должны повторять основной текст, предоставляются
на  отдельном  листе  и  нумеруются  соответственно  иллюстрациям.  Если  в  рисунках
используются  символы,  стрелки, цифры или  буквы, все они  должны быть расшифрованы в
подрисуночных  подписях,  показаны  от  руки  на  распечатке  или выполнены  в  графическом
файле с рисунком в отдельном слое. Библиографические ссылки (список исполь
зованной литературы) необходимо оформлять в соответствии с правилами ГОСТ 7.1–2003, они
должны  быть  пронумерованы.  В  тексте  ссылка  на  источник  дается  в  квадратных  скобках.
Порядок  нумерации  определяется  порядком  цитирования/ссылки  в  тексте.  Необходимо
придерживаться сквозной нумерации, начиная с цифры 1.

Информация в библиографических ссылках распределяется следующим образом.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЛАСТИЧЕСКИХ, РЕКОНСТРУКТИВНЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ

О НАС XИРУРГИЯ ОБУЧЕНИЕ НОВОСТИ КОЛЛЕГИВХОД НА САЙТ
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Статьи: фамилия, инициалы автора; название статьи с сохранением орфографии и отметок
оригинала;  название  журнала  соответственно  аббревиатуре  Index  Medicus  или  его  полное
название, если аббревиатуры в I.М. нет; год выпуска, том, номер, страницы (начало и конец
статьи).

Монографии: фамилия, инициалы автора; название монографии идентично оригиналу; место
издания; название издательства; год издания, количество страниц издания.

Главы  из  монографии:  фамилия,  инициалы  автора;  название главы идентично оригиналу;
полная  информация  о  титульном  авторе  (авторах)  монографии;  названиемонографии
идентично оригиналу; место издания; год
издания; страницы (начало и конец главы).

Статьи из сборников: фамилия, инициалы авторов; название статьи; название монографии
идентично оригиналу; место издания; название издательства; год издания; страницы (начало и
конец статьи).

Примеры оформления списка литературы:
Статья в журнале:
Кулагин, В.В. Стереолитография в медицинской промышленности / В.В. Кулагин //  Новое в
стоматологии. – 2002. – № 3. – С. 37–38.
Книга с одним автором:
Плотников, Н.А. Костная пластика нижней челюсти /Н.А. Плотников. – М. : Медицина, 1979. –
270 с.
Книга с двумя или тремя авторами: Matsumura, Y. Shortterm and long-term cellular and molecular
events following UV irradiation of skin: implications for molecular medicine / Y. Matsumura, H.N.
Ananthaswamy // Expert. Rev. Mol. Med. – 2002. – Vol. 4. – P. 1–22.
Книга с четырьмя авторами и более:
Аутотрансплантация  реваскуляризованных  тканей в  пластической хирургии урогенитальной
области / Н.О. Миланов [и др.]. – М. : АирАрт, 2007. – 152 с.
Диссертация:
Карибеков,  Т.С.  Микрохирургическая  аутотрансплантация  тканей в  лечении  заболеваний  и
последствий  травм урогенитальной  области : дис.  ...  д-ра  мед.  наук /Т.С.  Карибеков.  –  М. :
[издатель], 2005. – С. 138.

Manuscript requirements
Provided materials  should  be  original.  Articles  which  are  in  print  or  already  published  are  not
accepted.

Article  submission  should  be  made  in  digital  form.  They  can  be  send  in  email  to
plasticsurgeon@reconsurg.ru, ostarceva@mail.ru,plasticsurgeon@yandex.ru.

Paper manuscipt presence is obligate!

Article should consist of following parts in separate digital files:

1) title page – in Russian and in English;

2) article abstract, not exceeding 1/2 of the page, key words – in Russian and in English;

3) article text itself;

4) reference list;

5) figures;

6) figures’ captions and legends.

Title page should include:

– Article title;

– author’s full names with science degree;

– full organisation name and its location;

– exact address (and telephone details)  of the corresponding author, which will be published in a
journal;

– contact email for feedback;

– signatures of all the authors.

An abstract should include article’s title authorless, aims, methods, most important results and main
conclusions  entry  with a focus on study’s new aspects.

The text itself consists of sections:
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– introduction (background),

– matherials and methods,

– findings (results) and discussion,

– conclusions,

– references.

An article should have link references to all figures and tables as they are mentioned, begin with #1.

If required others titles and subtitles can be used.

Methods, equipment (including manufacturing company’s name), procedures and other describe in
detail as accurate as possible to assure results reproducibility. Patients’ names should not be reported.

Type font size 12 in MicrosoftWord text editor or in any similar text editor but conversed into formats
 «documentWord.doc» or «text only.txt». Paper manuscipt presence is obligate!

Tables should have sequence number according to appearance and original (nonrecurrent) title. All
blank columns had to be marked with a dash. There couldn’t be any abbreviation and acronym in a
table which wasn’t expanded in an article.

Article figures are provided separately as grafics files TIFF or JPEG: with resolution mode not less
than  300 dpi with 85 mm width; presence of figures only in text files is not allowed!

 Figure captions are obligated, provided on separate page and numbered according to figures, they
shouldn’t  reword  text part. If there are symbols, arrows, numbers or letters in figures, they all have
to be decypher in figure legend, shown by hand on a printout or made in grafics file with the figure in
a separate layer. References had to be executed according to rules GOST 7.1–2003, they should be
numbered. Link to source of literature is given in square brackets. Numbering order is determined by
link reference  citation order in a text. Consecutive numbering, begin with number 1, should be used.

Data in bibliographical references distributes as follows.

Articles: author’s surname, initials; article’s title with original orthography and marks; journal’s title
according to IndexMedicus abbreviation or its full title, if there’s no  I.М. abbreviation; publication
date, volume, issue, pages (beginning and the end of an article).

Monography: author’s surname, initials; original monography’s title; publisher's imprint (publisher’s
name, place of printing; publication date (year)), number of issue pages.

Chapter  of  a  monography:  author’s  surname,  initials;  original  chapter’s  title;  full  data  of  title
monography’s  author(s);  original  monography’s  title;  place  of  printing;  publication  date;  pages
(beginning and the end of a chapter).

Articles from symposium print: authors’ surname, initials; article’s title; original monography’s title;
publisher's imprint (publisher’s name, place of printing; publication date); pages (beginning and the
end of an article).

Examples for a journal reference:

Article in a journal:

Kulagin, V.V. Stereolithography in medical industry/ V.V. Kulagin // New in stomatology. – 2002. –
# 3. – P. 37–38.

Book with one author:

Plotnikov, N.A. Osteoplasty of lower jaw bone /N.A. Plotnikov. – М. : Medicine, 1979. – 270 p.

Book with two or three autors:

 Matsumura, Y. Shortterm and long-term cellular and molecular events following UV irradiation of
skin: implications for molecular medicine / Y. Matsumura, H.N. Ananthaswamy // Expert. Rev. Mol.
Med. – 2002. – Vol. 4. – P. 1–22.

Book with for and more authors:

Autotransplantation of revasculated tissues in  urogenital  plastic surgery / N.O. Milanov [et  al.]. –
М.:AirArt, 2007. – 152 p.

Dissertation:

Karibekov,  T.S.   Microsurgical  autotransplantation  of  tissues  in  urogenital  illnesses  and  trauma
sequela treatment: doctoral dis./T.S. Karibekov. – M.:[publisher], 2005. – P. 138.
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КОНТАКТЫ

Адрес:
Россия, 119992, Москва, 
ул.Большая Пироговская д.6 стр.1, 
УКБ №1, Отделение пластической 
хирургии 

Телефон: 
+7 499 248-77-84
Кузнецова Светлана Юрьевна 

Email: 
klipski@mail.ru
Липский Константин Борисович

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ
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