
  

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ журнала «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 

1. Статьи, представляемые соискателями ученых степеней, должны 
носить оригинальный характер, содержать научную новизну и включать 
ранее не опубликованные данные. В остальных случаях статья должна 
носить лекционно-обзорный характер и быть ориентированной прежде всего 
на аудиторию практических врачей, молодых специалистов и студентов 
старших курсов. 

2. Плата с аспирантов за опубликование рукописей не взимается. 

3. Статьи проходят рецензирование. В случае отказа в публикации 
статьи автору направляется мотивированный отказ (см. Порядок 
рецензирования статей).  

4. Статья предоставляется в электронном виде (файл MS Word) на 
дискете или по e-mail на адрес редакции (ldred@ya.ru) в виде 
прикрепленного к письму файла. Файл следует называть фамилией первого 
автора латинскими буквами (например, ivanov.doc). 

5. Объем статьи не должен превышать 20 тыс. знаков, включая 
пробелы (эту информацию о документе можно получить через меню MS 
Word “Сервис” – “Статистика”). 

6. Статья должна быть четко структурирована, с выделением 
внутренних разделов и подразделов с соответствующими заголовками. 

7. Название статьи и сведения об авторах оформляются следующим 
образом:  

1) На русском языке (см. «Лечебное дело» № 1, 2010): 
Название статьи. 
ФИО авторов статьи с пометкой о том, какую организацию автор 
представляет. 
Полное наименование организации (в скобках – сокращенное).  

Город (указывается, если не следует из названия организации).  
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация».  
Ключевые слова. 

 
2) Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание, место 
работы, должность, служебные телефоны ВСЕХ АВТОРОВ статьи для 
опубликования на сайте (см. сайт http://atmosphere-ph.ru, «Лечебное дело» № 
1, 2010, раздел «Сведения об авторах). 
3) Должность, информация о контактном лице с указанием адреса 
электронной почты (для опубликования в журнале) и телефон для внутреннего 
пользования работниками редакции. 
4) Желательно представить данные о статье.  

На английском языке (см. «Лечебное дело» № 1, 2010): 
Название статьи.  
ФИО авторов. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


  

Полное наименование организации, город.  
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Abstract. 
Ключевые слова. 
 

8. Желательно, чтобы статья содержала наглядный материал: 
таблицы, иллюстрации. Ссылки на таблицы и иллюстрации в тексте статьи 
приводятся в скобках (табл. 1, рис. 3).  

9. Общее число таблиц в статье – не более 5. Таблица может 
содержать от 3 до 5 столбцов. Перед таблицей размещается ее название в 
следующем формате (пример):  

Таблица 1. Классификация стадий заболевания 

10. Иллюстрации должны быть черно-белыми, за исключением 
случаев, когда цвет содержит диагностическую информацию.  

Иллюстрации предпочтительно предоставлять в виде твердой копии 
(фотобумага, рентгеновская пленка, полиграфический оттиск и т.п.). При 
предоставлении иллюстраций в электронном виде разрешение у фотографий 
должно быть не менее 300 dpi в форматах .jpg или .tif, а ширина изображения – не 
менее 70 мм. При использовании формата .jpg не рекомендуется применять 
высокие степени сжатия. Электронные файлы иллюстраций не следует вставлять 
в Word-файл текста статьи, а следует оставлять в графическом формате .jpg или 
.tif с обязательным указанием в названии файла фамилии первого автора и 
номера рисунка, например: ivanov-ris2b.jpg 

Диаграммы следует создавать с помощью программы MS Powerpoint или 
MS Excel. Схемы (алгоритмы, классификации и т.п.) следует создавать с помощью 
программы MS Powerpoint. Диаграммы следует размещать в конце статьи. 
Подписи ко всем видам иллюстраций (диаграммы, схемы, рентгенограммы, 
фотографии и т.п.) также следует размещать в конце статьи. 

11. Сокращения, используемые в тексте, приводятся в скобках при первом 
употреблении термина: артериальная гипертензия (АГ). 

12. Ссылки на источники в тексте статьи не приводятся (кроме статей в 
рубрике «Обзоры»). При большой значимости в тексте упоминается первый автор 
и год публикации (Чучалин А.Г. и соавт., 2007; Wein S.F. et al., 2005). 
Рекомендуемая литература должна содержать от 5 до 15 источников, без 
нумерации, расположенных в алфавитном порядке.  

13. В статьях в рубрике «Обзоры» в тексте статьи приводятся ссылки на 
источники по Списку литературы. Список литературы оформляется по 
стандартным правилам, но с нумерацией источников в порядке цитирования. 
Список литературы не должен содержать более 45 источников. 

Примеры оформления различных источников: 

Монографии, авторефераты, диссертации:  
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Алмазов В.А., Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Красильникова Е.И. Метаболический сердечно-
сосудистый синдром. СПб.: Изд-во СПбГМУ, 1999. С. 199–208. 
 
Кардиология: национальное руководство / Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. М.: Гэотар-
Медиа, 2007. 1232 с. 
 
Кисляк О.А. Нарушения сердечного ритма у подростков без органической патологии сердца : дис. 
… докт. мед. наук. М., 1996. С. 62–63.  
 
Алиева А.М. Суточное мониторирование параметров функционирования сердечно-сосудистой 
системы у лиц в возрасте старше 55 лет с АГ : автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2004. 25 с. 
 
Скрипкин Ю.К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и венерические болезни : учеб. для 
мед. вузов. 2-е изд. М.: Медицина, 1997. С. 305–412.  
 
Ермолович Д.И., Красавина Т.М. Новый большой русско-английский словарь / Под общим 
руководством Д.И. Ермоловича. 2-е изд., испр. М.: Рус. яз.-Медиа, 2006. Т. I–XXXVI, С. 1–1098.  
 
Смертность населения в РФ в 2002 году : аналит. обзор, апр. 2003 / Рос. акад. мед. наук. М.: 
ИМЭМО, 2003. 23 с.  
 
 

Статьи из журналов и сборников: 
 
Оганов Р.Г. Профилактическая кардиология: от гипотез к практике // Кардиология. 1999. № 2. С. 4–
10.  
 
Мельниченко Г.А. Ожирение в практике эндокринолога // Рос. мед. журн. 2001. Т. 2. № 9. С. 25–29. 
 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works // Ref. Libr. 1997. V. 3. № 58. P. 75–85.  
 
 

Интернет-документы:  
 
Царский И. Медицинские интернет-ресурсы // PC Week Doctor. 06.10.08. 
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=114687 (дата обращения: 18.01.2009). 
 
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 
медицинской информации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/medcenter/izd/index.html  
 
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007). 
 
Каталог медицинских ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://dir.rusmedserv.com/ 
 
Буеверов А.О., Ешану В.С., Маевская М.В., Ивашкин В.Т. Применение эссенциальных 
фосфолипидов в комплексной терапии стеатогепатита смешанного генеза [Электронный ресурс] // 
Подробно о лекарствах : сайт. URL: http://medi.ru/doc/a1521411.htm (дата обращения 
23.12.2008). 

 

 

 

 

Утверждено на заседании редколлегии периодического учебного издания «Лечебное 
дело» 13.10.2010.
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Instructions for Authors 

 

1. The candidates for PhD or doctor of medical sciences should provide 
original articles containing scientific novelty and unpublished data.  Otherwise the 
articles should contain literature data and should be intended for clinicians, young 
doctors, and advanced students.  

2. PhD students do not pay for publication of their articles. 

3. The articles are reviewed. If the article cannot be published, the authors 
receive reasonable refusal (see Peer Review of Articles).  

4. The article is provided as MS Word file via floppy disk or e-mail 
(ldred@ya.ru). The file should be named by first author’s surname in English (for 
example, ivanov.doc). 

5. The article should contain not more than 20 000 characters including 
spaces.  

6. The article should have sections and subsections with appropriate 
headlines. 

7. Article title and authors’ information are provided as follows:  

1) In Russian (see the Journal of General Medicine 2010 Issue 1): 
Full title 
Authors’ names and institutions 
Full names of institutions (abbreviations in brackets)  

City/town (if the name of institution does not include it)  
Abstract (400 characters maximum)  
Key words 

 
2) Full names, academic degrees, positions, institutions, and telephone numbers of 
all authors (see http://atmosphere-ph.ru the Journal of General Medicine 2010 
Issue 1 Information about Authors) 
 
3) Information about the first author (email address for publication in the journal and 
telephone number for editor staff). 
4) It is preferable to provide information  

in English (see the Journal of General Medicine 2010 Issue 1): 
Full title 
Authors’ names 
Full names of institutions  
Abstract (400 characters maximum)  
Key words 
 

8. The article is preferred to contain tables and figures. They are 
mentioned in text in brackets (Table 1, Figure 3).  
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9. The article should contain not more than 5 tables with 3-5 columns in 
each table. The title is placed above the table (example):  

Table 1. Disease staging 

10. The figures should be black and white unless the color has diagnostic 
information.  

The figures are preferably submitted as hard copies (photographic paper, 
X-ray film, reprint, etc.). If the figures submitted as JPG or TIF files they should be not 
less than 300 dpi with image width not less than 70 mm. For JPG files high compression 
is not recommended. Do not put JPG or TIF files in Word file (text of the article). Provide 
them separately with titles containing first author surname and figure number, for 
example ivanov-ris2b.jpg. 

Create diagrams using MS Powerpoint or MS Excel and schemes (algorythms, 
classifications, etc.) using MS Powerpoint. Put diagrams and figure captions in the end 
of the article.  

11. Abbreviations are given in brackets with the first mention of terms: arterial 
hypertension (AH). 

12. The references are not provided in text of the article (apart from Reviews 
Section). If the reference is important, the first author and publication year are provided 
(Chuchalin A.G. et al., 2007; Wein S.F. et al., 2005). The article should contain from 5 to 
15 references in alphabetic order without numeration.  

13. The text of the article form Reviews Section should contain the numbers of 
references that are numerated in citation order. The article should contain not more than 
45 references. 

Examples of different references: 

Monographs, thesis abstracts, theses:  

 
Almazov V.A., Blagosklonnaya Ya.V., Shlyakhto E.V., Krasilnikova E.I. Metabolic cardiovascular 
syndrome. St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg State Medical University, 1999. P. 199–
208. 
 
Cardiology: National Guidelines / Yu.N. Belenkov, R.G.Oganov. Moscow: Geotar-Media, 2007. 1232 p. 
 
Kislyak O.A. Arrhythmias in adolescents without organic heart diseases: thesis … of doctor of medical 
sciences. Moscow., 1996. P. 62–63.  
 
Alieva A.M. 24-hour monitoring of cardiovascular parameters in patients older 55 years with arterial 
hypertension: thesis abstract … of PhD. Moscow, 2004. 25 p. 
 
Skripkin Yu.K., Mashkilleyson A.L., Sharapova G.Ya. Skin and venereal diseases: textbook for medical 
universities. Second Edition. Moscow: Medicine 1997. P. 305–412.  
 
Ermolovich D.I., Krasavina T.M. New Russian – English Dictionary / Under the general supervision of D.I. 
Ermolovich. Second Edition, Corrected. Moscow: Russian-Media, 2006. V. I–XXXVI, P. 1–1098.  
 
Mortality in Russian Federation in 2002: analytical review, April 2003 / The Russia n Academy of Medical 
Sciences. Moscow: Institute of World Economy and International Relations, 2003. 23 p.  
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Articles from journals: 
 
Oganov R.G. Preventive cardiology: from hypothesis to practice // Cardiology. 1999. No 2. P. 4–10.  
 
Melnichenko G.A. Obesity in endocrinologist’s practice// Russian Medical Journal 2001. V 2. No 9. P. 25–
29. 
 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works // Ref. Libr. 1997. V. 3. № 58. P. 75–85.  
 
 

Web documents:  
 
Tsarsky I. Medical Internet Recourses // PC Week Doctor. 06.10.08. 
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=114687 (date of access: 18.01.2009). 
 
Official periodic editions: electronic guide book / Russian National Library, Center of Medical Information. 
[St. Petersburg], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/medcenter/izd/index.html  
 
http://www.nlr.ru/index.html (date of access: 20.02.2007). 
 
Medical Resources Catalog [Digital Resource]. Access mode: http://dir.rusmedserv.com/ 
 
Bueverov A.O., Eshanu V.S., Maevskaya M.V., Ivashkin V.T. Essential phospholipids in complex therapy 
of steatohepatitis of mixed genesis [Digital Resource] // About drugs in detail: URL: 
http://medi.ru/doc/a1521411.htm (date of access 23.12.2008). 

 

 

 

 

The document is approved at the meeting of the Editorial Board of Periodic Educational 
Edition the Journal of General Medicine on 13/10/2010 
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