
Информация для авторов 
«Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» предназначен для 
травматологов-ортопедов и специалистов смежных областей медицины — научных 
работников, практических врачей, организаторов науки и здравоохранения. В журнале 
публикуются оригинальные статьи — теоретические, клинические и экспериментальные 
исследования, заметки из практики (краткие сообщения), лекции, обзоры литературы, 
информационные сообщения по актуальным проблемам травматологии и ортопедии. 
Решение о публикации статьи принимается редакционной коллегией на основании отзыва 
независимого рецензента (специалиста по проблеме), оценки соответствия работы этическим 
требованиям, а также правилам технической подготовки рукописи. Редакция оставляет за 
собой право редактировать статью. 

Требования к оформлению рукописей 

 Статья представляется в двух экземплярах, подписанных всеми авторами. На первой 
странице — виза руководителя, заверенная печатью. Рукопись сопровождается 
официальным направлением от учреждения, в котором выполнена работа, с 
указанием, что данный материал не публиковался в других изданиях, и заключением 
об отсутствии в нем сведений, не подлежащих опубликованию. Кроме того, 
прикладываются копии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на 
рационализаторские предложения или разрешений на публикацию, если эти 
документы упомянуты в тексте статьи. 

 Статья печатается с одной стороны листа, все элементы текста через 2 межстрочных 
интервала, ширина полей справа, вверху и внизу — 2,5 см, слева — 4 см. 
Используется шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пунктов. Страницы 
нумеруются арабскими цифрами. Общий объем оригинальной статьи — до 12, 
обзорной работы — до 16, кратких сообщений — до 5 страниц. 

 На титульном листе приводятся: название статьи; имена, фамилии, отчества авторов 
на русском и английском языках с указанием их ученой степени, звания, места работы 
и занимаемой должности; полное название учреждения (учреждений), где выполнена 
работа. Дается информация «для контактов» — почтовый и электронный адрес, 
телефон одного из авторов (для переписки с редакцией и публикации в журнале). 

 Оригинальные статьи, как правило, должны иметь следующие разделы: «введение», 
«материал и методы», «результаты», «обсуждение», «заключение» («выводы»). 

 К статьям прилагается резюме (не более 1/2 страницы) на русском и английском 
языках, в котором кратко излагаются цель работы, материал и методы, основные 
выводы. В конце резюме приводятся 3–8 ключевых слов (словосочетаний). 

 Список литературы печатается на отдельном листе, через 2 интервала, каждый 
источник с новой строки. Приводится в порядке упоминания. В списке обязательно 
указываются: по книгам — фамилия автора (авторов) и его инициалы, полное 
название книги, место и год издания, цитируемые страницы (от — до); по журналам, 
сборникам, научным трудам — фамилия автора (авторов) и его инициалы, название 
статьи, название журнала, сборника, научного труда, год, том, номер и страницы (от 
— до). Неопубликованные работы в список не включаются. Для оригинальных статей 
список литературы следует ограничить 30 источниками, для обзорных — 60, для 
лекций и других материалов — 15. Библиографические ссылки в тексте статьи даются 
в квадратных скобках. 
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 Иллюстрации (рисунки, графики, фотографии, схемы) представляются в двух 
экземплярах с указанием их номера, фамилии автора, пометкой «верх». Иллюстрации 
должны быть четкими, пригодными для воспроизведения. Их число не должно 
превышать 10 (включая а, б и т.д.). Подписи к рисункам печатаются на отдельном 
листе с указанием номера рисунка. В подписях приводится объяснение значения всех 
кривых, букв, цифр и других условных обозначений. В подписях к микрофотографиям 
указывается увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации 
материала. В тексте обязательно дается ссылка на каждый рисунок. 

 Таблицы должны быть построены наглядно, иметь название; заголовки граф должны 
точно соответствовать их содержанию. В тесте указывается место таблицы и ее 
порядковый номер. 

 Сокращения слов в тексте следует избегать (за исключением общепринятых 
сокращений — ГОСТ 7.12–93 для русского и ГОСТ 7.11–78 для иностранных 
европейских языков). Если все-таки приходится пользоваться сокращениями, их 
следует расшифровать при первом упоминании термина и далее использовать по 
всему тексту. 

 Единицы измерения должны приводиться в соответствии с Международной системой 
единиц (СИ). 

 К рукописи должна быть приложена ее электронная версия. Иллюстрации 
представляются обязательно в виде отдельных графический файлов (без 
дополнительных обозначений — стрелок, букв и т.п.): в формате TIFF (разрешение 
400 dpi), векторные рисунки — в виде публикации Corel Draw (версия 7), диаграммы 
— в виде таблиц данных Excel. Используются следующие типы носителей: CD–R; 
CD–RW; дискеты 1,44 МВ. Не принятые к печати рукописи редакцией не 
возвращаются. 

 

Порядок рецензирования статей 
Все поступившие в редакцию статьи после проверки правильности их технического 
оформления и регистрации направляются на рецензирование. Рецензентами могут быть как 
члены редакционной коллегии и редакционного совета журнала, так и другие специалисты по 
затронутой в статье проблеме. Не допускается направление статей «заинтересованным» 
рецензентам (сотрудникам того же научного или клинического подразделения, 
руководителям выполненной авторами работы и т.п.). 

Рецензенты уведомляются о неразглашении содержания рассматриваемых ими материалов. 
Рецензент оценивает соответствие статьи профилю журнала, актуальность рассматриваемой 
проблемы, наличие новизны в подходах к ее решению, адекватность использованных 
методов исследования, достаточность изученного материала, корректность оценки 
полученных результатов, их научную и практическую значимость, высказывает замечания 
(если таковые возникают) и делает общее заключение:  

1) статья может быть рекомендована к публикации;  

2) статью следует доработать с учетом сделанных замечаний;  
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3) статья не соответствует профилю журнала, следует рекомендовать авторам направить ее в 
другое (указывается — какое) издание;  

4) статья не может быть рекомендована к публикации. В этом случае автору направляется 
мотивированный отказ. 

В процессе обсуждения на заседании редакционной коллегии может быть принято решение о 
необходимости дополнительного рецензирования статьи — в этом случае она направляется 
второму рецензенту и повторно рассматривается редакционной коллегией. 

Статьи, поступающие после доработки их авторами, вновь направляются рецензенту и вновь 
обсуждаются на заседании редакционной коллегии. 

Рукописи и рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ 
План построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме, ключевые слова, 
краткое введение, отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи и задачи 
настоящего исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы по 
пунктам или заключение, список цитированной литературы. Методика исследований должна 
быть описана очень четко, так чтобы ее легко можно было воспроизвести. При 
представлении в печать экспериментальных работ следует руководствоваться «Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных животных». Помимо вида, пола и 
количества использованных животных, авторы обязательно должны указываться 
применявшиеся при проведении болезненных процедур методы обезболивания и методы 
умерщвления животных. 

Изложение статьи должно быть ясным, сжатым, без длинных исторических введений и 
повторений. Предпочтение следует отдавать новым и проверенным фактам, результатам 
длительных исследований, важных для решения практических вопросов. 

Следует указывать, являются ли приводимые числовые значения первичными или 
производными, приводить пределы точности, надежности, интервалы достоверности.  

Библиографические списки составляются с учетом "Единых требований к рукописям, 
представляемым в биомедицинские журналы" Международного комитета редакторов 
медицинских журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals). Правильное описание используемых источников в списках литературы является 
залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов и организаций, где они работают. 

В оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах 
литературы - не более 60, в лекциях и других материалах - до 15. Библиография должна 
содержать помимо основополагающих работ, публикации за последние 5 лет. В списке 
литературы все работы перечисляются в порядке цитирования. Библиографические ссылки в 
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тексте статьи даются в квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются. 

Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после двоеточия 
название издательства; после точки с запятой год издания. Если ссылка дается на главу 
книги: авторы; название главы; после точки ставится "В кн.:" или "In:" и фамилия(и) 
автора(ов) или редактора(ов), затем название книги и выходные данные. 

Библиографическое описание статьи из журнала: автор(ы); название статьи; название 
журнала; год; после точки с запятой номер журнала (для иностранных журналов том, в 
скобках номер журнала), после двоеточия цифры первой и последней страниц. При 
авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских 
коллективах— 6 первых авторов "и др.", в иностранных "et al."); если в качестве авторов книг 
выступают редакторы, после фамилии следует ставить "ред.", в иностранных "ed."  

Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и 
зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. По 
аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования, он  должен 
определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной, 
интересующей его информации. 

  

В авторском резюме должны быть изложены только существенные факты работы. 
Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая 
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Однако предмет, тема, 
цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или 
методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они 
отличаются новизной или важны  с точки зрения данной работы. 

  

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты. Предпочтение 
отдается новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, 
выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению 
автора, имеют практическое значение. 

В тексте авторского резюме не должны повторяться сведения, содержащиеся в заглавии. 
Следует применять значимые слова из текста статьи, текст авторского резюме должен быть 
лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и 
незначащих формулировок. 

В тексте авторского резюме следует избегать сложных грамматических конструкций, при 
переводе необходимо использовать активный, а не пассивный залог. 
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Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в 
исключительных случаях или дают их расшифровку и определения при первом употреблении 
в авторском резюме. 

Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом сведений, 
их научной ценностью и/или практическим значением), но не должен быть менее 100—250 
слов. 

Ключевые слова должны не дублировать текст резюме, а являться дополнительным 
инструментом для поиска статьи в сети. 

  

Все термины и определения должны быть научно достоверны, их написание (как русское, так 
и латинское) должно соответствовать «Энциклопедическому словарю медицинских 
терминов» (в 3-х томах, под ред. акад. Б.В. Петровского). 

Лекарственные препараты должны быть приведены в международных непатентованных 
названиях, которые употребляются первыми, затем в случае необходимости приводится 
несколько торговых названий препаратов, зарегистрированных в России (в соответствии с 
информационно-поисковой системой «Клифар-Госреестр» [Государственный реестр 
лекарственных средств]). 

  

Желательно, чтобы написание ферментов соответствовало стандарту Enzyme Classification, 
названия наследуемых или семейных заболеваний—международной классификации 
наследуемых состояний у человека (Mendelian Inheritance in Men 
[http://ncbi.nlm.nih.gov/Omim]). 

  

Названия микроорганизмов должны быть выверены в соответствии с «Энциклопедическим 
словарем медицинских терминов» (в 3 томах, под ред. акад. Б.В. Петровского) или по 
изданию «Медицинская микробиология» (под ред. В.И. Покровского). 

  

Написание Ф.И.О. авторов,  упоминаемых в тексте, должно соответствовать списку 
литературы. 

Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и 
математических величин и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры 
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте при их первом 
упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, даже если они часто повторяются. 
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Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие численные величины должны 
быть указаны в системе СИ. 

Журнал "ВЕСТНИК травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" © 2015 год. Все права 
защищены. 
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