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Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия

Уважаемые коллеги!
При направлении статьи в редакцию
необходимо соблюдать следующие правила:

1. Статья должна сопровождаться официальным
направлением от учреждения, в котором выполнена
работа, в некоторых случаях — экспертным
заключением и иметь визу научного руководителя
(скачать бланк направления - MS Word .doc). В
направлении можно указать, является ли статья
диссертационной. Кроме того, необходимы копии
авторского свидетельства,
удостоверения на рационализаторское предложение
или разрешения на публикацию, если эти документы
упомянуты в тексте статьи или экспертном
заключении.
2. Статья должна быть напечатана на одной стороне
листа, весь текст через 2 интервала, ширина полей
не менее 2 см. В редакцию необходимо присылать 2
экз. статьи (обязательно приложить электронную
версию на диске).
3. Вначале пишутся название статьи, ученое звание
и степень, инициалы и фамилия авторов,
учреждения, из которого она вышла (количество
авторов — не более 8 человек).
4. Статью должны подписать все авторы.
Обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество
автора, с которым редакция будет вести переписку,
его адрес (с шестизначным почтовым индексом),
телефон или адрес электронной почты.
5. Объем статьи не должен превышать 8—10
страниц.
6. К оригинальным статьям необходимо приложить
резюме в 2 экз. размером 1/2 страницы, которое
кратко отражает основное содержание работы. Оно
должно быть напечатано на отдельных страницах с
указанием названия статьи, фамилий и инициалов
авторов.
7. Статья должна быть тщательно отредактирована и
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выверена автором. Изложение должно быть ясное,
без длинных введений и повторений.
8. Цитаты, приводимые в статье, должны быть
выверены и на полях подписаны автором; в сноске
необходимо указать источник, его название, год,
выпуск, страницы.
9. Сокращения слов не допускается, кроме
общепринятых сокращений химических и
математических величин, терминов. В статьях
должна быть использована система единиц СИ.
10. Специальные термины следует приводить в
русской транскрипции. Химические формулы, дозы
визируются автором на полях.
11. Таблицы должны быть построены наглядно,
иметь название, их заголовки точно соответствовать
содержанию граф. Все цифры, итоги и проценты в
таблицах должны быть выверены автором и
соответствовать цифрам в тексте. В тексте
необходимо указать место таблицы и ее порядковый
номер.
12. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки,
чертежи, диаграммы) — не более 6. Фотографии
должны быть контрастными, рисунки и чертежи
четкими. На обороте каждой иллюстрации ставятся
номер рисунка, фамилия автора и пометка “верх” и
“низ”. Фотографии, микрофотографии и
рентгенограммы необходимо присылать в 2 экз.
размером 6x9 (5x8) см. Графики и схемы не должны
быть перегружены текстовыми надписями.
Рентгенограммы следует присылать со схемой.
13. Подписи к рисункам даются на отдельном листе
с указанием номера рисунка и к какой странице
рукописи каждый из них относится; в тексте
необходимо указать место рисунка. В подписях
приводится объяснение значения всех кривых, букв,
цифр и других условных обозначений. В подписях к
микрофотографиям указываются увеличение
(окуляр, объектив) и метод окраски или
импрегнации материала.
14. Список литературы должен быть напечатан
через два интервала, на отдельном листе, колонкой,
каждый источник — с новой строки под порядковым
номером. В списке перечисляются все авторы,
которые цитируются в тексте, в алфавитном порядке
(сначала отечественные, затем зарубежные). В
списке должны быть обязательно приведены: по
книгам — фамилия автора и его инициалы, полное
название книги, место и год издания; по журналам,
сборникам, научным трудам — фамилия автора и его
инициалы, название журнала, сборника, научного
труда, год, номер и страницы от — до.
В список литературы не включаются
неопубликованные работы и ссылка на учебники.
За правильность приведенных в литературных
списках данных ответственность несут авторы.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются в
квадратных скобках номерами в соответствии с
пристатейным списком литературы.
Упоминаемые в статье авторы должны быть
приведены обязательно с инициалами, на них
необходимо указать в списке литературы. Фамилии
иностранных авторов даются в оригинальной
транскрипции.
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15. Юбилейные статьи следует присылать в
редакцию за 6 мес до знаменательной даты.
16. Все математические формулы должны быть
тщательно выверены и четко вписаны черными
чернилами. В формулах необходимо размечать:
строчные и прописные буквы (прописные
обозначаются двумя черточками снизу, а строчные
— двумя черточками сверху); латинские, греческие
буквы, а также подстрочные и надстрочные буквы и
цифры — подчеркиваются.
17. Редколлегия может вернуть статью автору с
замечаниями для доработки. Датой поступления
статьи считается день получения от автора
окончательно подготовленной к печати статьи.
18. Редколлегия оставляет за собой право
сокращать и исправлять статьи.
19. Статьи, ранее опубликованные или
направленные в другой журнал или сборник,
присылать нельзя.
20. Статьи, оформленные не в соответствии с
указанными правилами, возвращаются авторам без
рассмотрения.
21. Порядок рецензирования авторских материалов
следующий:
Все статьи, поступающие для публикации в журнале,
подвергаются рецензированию.
Рецензенты работают со статьей как с
конфиденциальным материалом, строго соблюдая
право автора на неразглашение до публикации
содержащихся в статье сведений. Дополнительные
эксперты могут привлекаться рецензентом к работе
только с разрешения редакции и также на условиях
конфиденциальности.
Замечания рецензентов направляются автору без
указания имен рецензентов. Решение о публикации
(или отклонении) статьи принимается редколлегией
после получения рецензий и ответов автора.
В отдельных случаях редколлегия может направить
статью на дополнительное рецензирование, в том
числе на статистическое и методологическое
рецензирование
Издание осуществляет рецензирование всех
поступающих в редакцию материалов,
соответствующих ее тематике, с целью их
экспертной оценки. Все рецензенты являются
признанными специалистами по тематике
рецензируемых материалов и имеют в течение
последних 3 лет публикации по тематике
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в
издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.
Редакция издания направляет авторам
представленных материалов копии рецензий или
мотивированный отказ, а также направляет копии
рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию
издания соответствующего запроса.
Издание осуществляет рецензирование всех
поступающих в редакцию материалов,
соответствующих ее тематике, с целью их
экспертной оценки. Все рецензенты являются
признанными специалистами по тематике
рецензируемых материалов и имеют в течение
последних 3 лет публикации по тематике
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рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в
издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.
Редакция издания направляет авторам
представленных материалов копии рецензий или
мотивированный отказ, а также направляет копии
рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию
издания соответствующего запроса.
Редколлегия журнала проводит постоянную оценку
качества рецензирования с помощью русской версии
опросника Review Quality Instrument (Version 3.2),
van Rooyen S., Black N., Godlee F.J Clin Epidemiol
1999; 52: 625—629.

Статьи следует присылать по адресу:
119992 Москва, Абрикосовский пер., 2,
Российский научный центр хирургии
Зав. редакцией: В. В. Чаречанская
Тел.: +7(499)248-1529, +7(495)482-0604
E-mail: cardio@mediasphera.ru

Cardiology and Cardiovascular Surgery

Dear Colleagues!
All authors submitting a manuscript to the Editorial
Board must strictly adhere to the following instructions:

1. 1. The manuscript should be accompanied by an
official application letter from the organization where
the work was actually done and countersigned by the
study supervisor (download blank form - MS Word
.doc). It may be indicated if the article is a thesis work.
In addition, copies of authorship and innovation
proposal certificates or information release
authorization are required if these documents are
mentioned in the text of the article or expert report.
2. All parts of the manuscripts should be typewritten on
one side of the page, 1.5-spaced, with margins of 3 cm
on the left side and 2 cm on the top, bottom, and right
side. The manuscript should be submitted in duplicate
(first two copies) and accompanied by the electronic
version to be received either on a compact disk or via
email cardio@mediasphera.ru.
3. The first page of the manuscript should include
initials and surnames of the authors, their academic
degrees and current positions, the title of the
publication, and organization where the work was done
(number of authors - no more than 8).
 4. The manuscript must be signed by all authors. It is
mandatory to indicate the surname, first name and
patronymic of the corresponding author, his (her)
mailing address (including the postal index), electronic
address, and telephone numbers.
5. The length of an original paper should not exceed
8-10 pages.
6. The original article must include a summary of 2
copies with volume 1/2 page, which briefly reflects the
basic content of the work. It should be printed on
separate pages with the title of the article, authors’
names and initials.
7. Article should be carefully edited and verified by the
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author. Presentation should be clear, without long
introductions and repetitions.
8. Citations in the text must be carefully checked; the
titles of their sources, the year of publication, the issue
number, and the number of the first page should be
listed in the footnote.
9. Avoid undefined abbreviations except for the
generally accepted abbreviations of chemical and
mathematical quantities and terms. SI units of
measurement should be used throughout the
manuscript.
10. Special terms should be translated into Russian;
only those generally accepted in the scientific literature
should be used. Chemical formulas and doses should
be clarified by the author(s) in marginal notes.
11. Tables should be self-explanatory, each having a
short descriptive title matching the column heads. All
tabular data expressed as numeric values and
percentage should be thoroughly checked by the
author(s) and match the respective quantities in the
text. Indicate the place of each table in the text and its
number.
12. Number of figures (photographs, drawings, graphs,
diagrams) is not more than 6.
Only high-contrast photographs and eligible drawings
are considered for publication. All figures should be
included as separate sheets clearly marked on the
reverse side with the number, author’s name, and “top”
and “bottom” edges indicated. Pictures,
photomicrographs and radiographs should be sent in
two copies with size 6x9 (5x8) cm. Avoid overloading
graphs and diagrams with inscriptions. Radiographs
and diagrams should not be overloaded with text labels.
Radiographs should be sent with the scheme.
13. Figure legends should be typed on a separate
sheet; indicate the number of the figure, its place in the
text, and the page where it should be inserted.
The legends should explain all the curves, characters,
digits, and other notations. An increase (eyepiece lens)
and the method of dyeing or impregnating of material
must be indicated in captions for micrographs.
14. The reference list should be typewritten and
double-spaced on a separate sheet, with each title
beginning a new line and in alphabetical order (first
domestic and then foreign). References to books
should contain the surnames and initials of the authors,
the year, the full title of the book, the city and the
publisher (in parenthesis), and the number of pages.
For articles in journals and volumes of collected
volumes, indicate the surnames and initials of the
authors of the cited paper, its full title, the title of the
journal or the volume, the year, the issue number, and
pages (from … to …).
Unpublished works and reference textbooks are not
included in the bibliography.
The authors are solely responsible for the correctness
of the data in the literature lists.
References embedded in the text of the paper should
be numbered using numbers in square brackets in the
order of which they appear in the reference list.
The names of the authors mentioned in the text should
be accompanied by the initials and included in the list of
references. The names of the foreign authors should be
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written in the original transcription.
15. Commemorative articles should be sent to the
Editor 6 months prior to the significant date.
16. All mathematical formulas should be scrutinized and
clearly written with black ink. It must be marked in the
formulas: uppercase and lowercase letters (uppercase
are indicated by two lines below, and lowercase - two
lines above); Latin, Greek letters, and the subscript and
superscript letters and numbers are underlined.
17. The Editorial Board may return the article to the
author with comments for revision. The date of
admission is the day of receipt from the author finally
prepared to print the article.
18. The Editorial Border reserves the right to edit
manuscripts for length and other appropriate changes.
19. Each manuscript should be accompanied by a
statement that it has not been published elsewhere and
that it has not been submitted simultaneously for
publication elsewhere.
20. The manuscripts that are not in accordance with
these instructions are returned to the authors without
peer review.
21. The rules for reviewing manuscripts:
All manuscripts submitted for publication in the journal
are subject to reviewing by outside reviewers.
The reviewers treat the submitted manuscripts as
confidential documents strictly observing the authors’
right to non-disclosure of information contained in the
manuscript before its publication. If a reviewer wishes
to enlist a colleague’s help in reviewing the manuscript
(also on a confidential basis), he must obtain consent
of the Editorial Border.
The reviewers’ comments are sent anonymously to the
authors. The Editorial Border takes the decision to
accept or reject the manuscript after all reviews are
returned and the authors’ answers received.
In certain cases, the Board can refer to one or more
other reviewers to address concerns regarding
statistical and technical issues.
All submitted materials are subject to peer review by
independent experts in the manuscript's particular field
who themselves had publications on related topics in
the past 3 years. The reviews are stored by the editors
for 5 years.
The editorial stuff sends copies of reviews or motivated
refuse to the authors; copies of reviews are also sent to
the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation if requested.
The Editorial Board continuously monitors the quality of
reviews using the Russian variant of the Review Quality
Instrument (Version 3.2) proposed by van Rooyen S.,
Black N., Godlee F. J Clin Epidemiol 1999: 52: 625-629.

The manuscripts should be addressed to:
119992 Moscow, Abrikosovsky side-street, 2,
Russian Research Center of Surgery
Head of Editorial Board – V.V.Charechanskaya
Tel.: +7(499)248-1529, +7(495)482-0604
E-mail: cardio@mediasphera.ru
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Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2
Почтовый адрес: 127238, Москва, а/я 54, Издательство «Медиа Сфера»

Телефоны: (495) 482-4329, 482-4118, 482-0604
Факс: (495) 482-4312
Электронная почта: info@mediasphera.ru
Вебмастер: postmaster@mediasphera.ru
Техподдержка App Store: istoresupport@mediasphera.ru
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