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Кардиология: от науки к практике 

            Требования к оформлению научных статей 
Авторские статьи принимаются редакцией журнала «Кардиология: от науки к 

практике» при условии: однократной публикации в одном номере журнала; 

безвозмездной уступки авторских прав на данный материал в порядке неисключительной 

лицензии; размещения статей по усмотрению редакции на сайте компании и в 

электронных библиотеках. 

Автор несет полную ответственность за материал, представляемый в редакцию. Для 

публикации в журнале электронная и печатная версии должны сопровождаться письмом-

заявлением с подписями автора или группы авторов статьи.  

Авторство базируется на следующих принципах: 

1) существенный вклад в концепцию исследования, получение результатов, анализ и 

интерпретацию данных; 

2) написание первого варианта статьи или её значительная переработка, 

направленная на улучшение качества; 

3) окончательное утверждение версии для печати. 

При соавторстве дополнительно следует указать фамилию, имя и отчество автора, 

ответственного за контакты с редакцией, связанные с публикацией статьи, его телефон и 

адрес электронной почты. 

Для предотвращения двусмысленности, авторы должны чётко указывать, существует 

ли возможность для конфликта интересов. Конфликт интересов возникает тогда, когда 

автор (либо организация, представляемая этим автором), имеет финансовые или личные 

взаимоотношения, которые неуместным образом влияют на их действия, что должно быть 

указано в рукописи в виде уведомления, на странице, следующей за титульной. 

Не допускается направление в редакцию статей, ранее опубликованных или 

представленных для публикации в другие издания. Редакция вправе принять меры по 

отношению к авторам, если дублирующая или двойная публикация была запланирована 
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или осуществлена без соответствующего предупреждения. Авторам следует ожидать 

немедленного отказа от печати представленной рукописи. 

Допустимо рассмотрение статей, которые были представлены на научной 

конференции, но не были полностью напечатаны, либо рассматриваются для публикации 

в печатных трудах научных обществ и других изданиях сходного формата. Краткие пресс-

релизы проводимых периодически конференций не нарушают это правило, за 

исключением случаев, когда подобные описания включают дополнительные данные или 

копии таблиц и рисунков. 

Материалы, поступающие в редакцию с целью публикации, проходят обязательное 

рецензирование. Замечания рецензентов направляются разработчику материалов без 

указания имен рецензентов. После получения рецензий и ответа от автора редсоветом 

принимает решение о возможности и порядке публикации работы. Редакция оставляет за 

собой право отклонить статью без указания причин, при этом рукописи не возвращаются 

авторам. Незначительные поправки стилистического, номенклатурного и формального 

характера вносятся в текст без предварительного согласования. Датой поступления 

работы считается день приема статьи после переработки. 

Редакция журнала дает возможность читателям присылать комментарии, вопросы 

или критические замечания по публикуемым статьям, а также короткие отчёты и 

комментарии относительно ранее напечатанных статей. Ответные комментарии будут 

напечатаны в одном из номеров и представлены на сайте журнала в разделе 

«Проблемы/темы». Авторам комментариев необходимо указать, нет ли конфликта 

интересов с авторами статьи. 

Статьи принимаются на русском языке. 

На титульной странице должна быть представлена следующая информация: 

 код УДК, название статьи; ФИО авторов, их должности и место работы; название 

подразделения (подразделений) и научно-исследовательского учреждения 

(учреждений), на базе которых выполнялась работа; ФИО, почтовый адрес, номер 

телефона, адрес электронной почты автора, ответственного за рукопись; резюме; 

ключевые слова. 

 на английском языке обязательно необходимо предоставить ФИО авторов с 

указанием мест работы, названия статьи, резюме, ключевые слова. 
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Резюме предпочтительно использовать структурированное, как для описания 

оригинальных исследований, так и для систематических обзоров литературы, не более 

2500 знаков. В нём должно быть введение, утверждающее актуальность работы и 

формулирующее цель исследования, представлены основные процедуры, основные 

результаты, заключение и источники финансирования. Необходимо выделить новые и 

важные аспекты исследования или наблюдений. Авторы должны быть уверены, что 

они точно отразили содержание статьи, поскольку резюме является единственной 

частью статьи, индексируемой во многих электронных базах данных. 

Статья должна быть построена по традиционному для мировой научной периодики 

плану: структурирована по разделам – материалы и методы, результаты и обсуждение, 

завершаться конкретными выводами, в которых в лаконичной форме (по пунктам) 

излагаются результаты работы и предложения авторов, вытекающие из изложенного 

материала. 

Необходимо указать используемые методики, аппаратуру (с уточнением названия и 

адреса фирмы-производителя) и процедуры настолько подробно, насколько это 

необходимо, чтобы другие исследователи могли воспроизвести полученные 

результаты. Следует привести ссылки на стандартные методики, включая методы 

статистического анализа. Для методик, которые были опубликованы ранее, но 

недостаточно хорошо известны, необходимо привести соответствующие ссылки и 

краткие описания. Новые или существенно модифицированные методы следует 

описать, объяснить причины их использования и оценить их ограничения. Все 

используемые лекарственные препараты и химические вещества, дозы и пути 

введения, должны быть чётко указаны. 

Авторы обзорных рукописей должны включать раздел, описывающий методы, 

которые были использованы при поиске, отборе, выделении и обобщении данных. Эти 

методы также должны быть вкратце описаны в резюме. 

В списке литературы целесообразно использовать небольшое количество ссылок 

на наиболее важные оригинальные работы. Для всех статей этот список не должен 

превышать 50 источников. Использованная литература подается в алфавитном 

порядке, где в первую очередь формируется список отечественных источников, также 

возможно структурирование литературы в порядке цитирования. 

Электронная версия статьи должна быть создана с помощью текстового 

редактора Microsoft Word любой версии. 

 Ориентация – книжная. 

 Шрифт–Times New Roman. 
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 Кегель – 12 пт (пунктов). 

 Междустрочный интервал – полуторный. 

 Расстановка переносов – переносов нет. 

 Форматирование – в параметре «по ширине». 

 Цвет шрифта – черный. 

 Отступ (красная строка) – 1,5 см. 

 В таблицах необходимо соблюдать двойной интервал и размещать их на 

отдельном листе статьи. Таблицы нумеруются последовательно, в соответствии с 

первым упоминанием о них в тексте. Также необходимо указывать короткое 

название каждой таблицы. Не следует использовать горизонтальные или 

вертикальные линии внутри таблицы. Следует расшифровать все нестандартные 

аббревиатуры в сносках, используя следующую последовательность символов: *, 

**. Следует удостовериться, что каждая таблица процитирована в тексте. 

 Рисунки должны быть либо профессионально нарисованы и сфотографированы, 

либо представлены как оцифрованные снимки. Подходящие для печати рисунки 

в разрешении не менее 300 dpi (точек на дюйм) и в форматах, обеспечивающих 

высокое качество изображений (например, JPEG или GIF), необходимо 

представить отдельным файлом. Печать материалов внутреннего блока журнала 

черно-белая, поэтому рисунки необходимо делать контрастными. Изображения 

должны быть как можно более понятными. Названия и подробное объяснение 

содержания следует приводить в подписях под рисунками, а не на самих 

иллюстрациях. 

 При включении в статьи рентгенограмм, томограмм и других диагностических 

изображений, а также изображений патологоанатомических препаратов и 

микропрепаратов следует использовать контрастные, глянцевые чёрно-белые или 

цветные отпечатки размером, как правило, 127*173 мм. Таким образом, буквы, 

цифры и символы на рисунках должны быть чёткими и соответствовать тому, что 

они обозначают; также они должны быть достаточно большими, чтобы остаться 

разборчивыми после уменьшения рисунка для публикации. 

 Микрофотографии должны содержать маркировку масштаба внутренней шкалы. 

Символы, стрелки или буквы, используемые на микрофотографиях, должны 

контрастировать с фоном. 

 Фотографии потенциально узнаваемых людей должны сопровождаться 

письменным разрешением на их использование. 
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 Фотографии должны быть пронумерованы в соответствии с порядком, в котором 

они упоминаются в тексте. Если рисунок публиковался ранее, необходимо 

получить письменное согласие от владельца авторских прав на его репродукцию, 

а также поблагодарить оригинальный источник. При нахождении документов в 

публичном доступе такое согласие не требуется. 

 Подписи под иллюстрациями печатаются с соблюдением двойного межстрочного 

интервала, на отдельной странице, в последовательной нумерации с 

соответствующими иллюстрации арабскими цифрами. Когда для идентификации 

частей иллюстрации используются символы, стрелки, цифры или буквы, в 

подписи необходимо указать и пояснить каждый из этих символов. Для 

фотографий микропрепаратов также следует указать масштаб внутренней шкалы 

и способ окрашивания. 

 Единицы измерения: значения длины, высоты, веса и объёма должны быть 

указаны в соответствующих метрических единицах (метр, килограмм, литр) или в 

их десятичных кратных единицах. Температура должны указываться в градусах 

по Цельсию, артериальное давление - в миллиметрах ртутного столбца. 

 Следует использовать лишь общепринятые аббревиатуры. Необходимо избегать 

использования аббревиатур в названии статьи. При первом использовании 

аббревиатуры она должна указываться в скобках после её расшифровки; 

исключение составляют аббревиатуры для стандартных единиц измерения. 

 Математические и химические формулы должны быть написаны очень четко, с 

указанием на полях букв алфавита (строчных прописных, греческих, латинских), 

показателей степени, индексов надстрочных и подстрочных. 

 Ссылки должны быть пронумерованы последовательно, в соответствии с их 

порядком в тексте. Ссылки в тексте, таблицах и подписях следует обозначать 

арабскими цифрами в скобках. Ссылки, представленные только в таблицах или 

подписях под рисунками, должны быть пронумерованы в последовательности, 

соответствующей первому упоминанию в тексте определённой таблицы или 

рисунка. 

Материалы предоставляются в редакцию в электронном варианте - на диске, либо по 

электронной почте. Автор, по возможности, может указать, к какому типу или формату 

публикации, принятому в данном журнале, соответствует направляемая статья.* 
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Официальная и полная версия Единых требований к рукописям, разработанных 

Международным Комитетом Редакторов Медицинских Журналов (International Committee 

of Medical Journal Editors, ICMJE), представляемым в биомедицинские журналы, 

размещена на сайте www.ICMJE.org. 

*Техническое форматирование недоработанных статей по единым требованиям 

издательства производится на платной основе согласно прейскуранту цен. 
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