
ЖУРНАЛ «АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Журнал «Анналы клинической и экспериментальной неврологии» публикует 

статьи по всем проблемам заболеваний центральной и периферической нервной системы,  

фундаментальных нейронаук, истории неврологии, деятельности неврологических кафедр 

страны, а также по смежным с другими медицинскими специальностями проблемам. 

В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, научные обзоры, 

лекции, клинические разборы, дискуссионные точки зрения, письма в редакцию и другие 

материалы. Все представляемые материалы проходят обязательное рецензирование и 

обсуждаются редакционной коллегией. 

Общие правила. Рукопись должна быть предоставлена в двух экземплярах, 

напечатанная 12-м шрифтом Times New Roman, через 2 интервала на одной стороне белой 

бумаги размером А4 (210 × 295 мм) с полями 2,5 см со всех сторон текста. Рукопись 

статьи должна включать: 1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова и 

сокращенный заголовок; 4) введение; 5) материалы и методы; 6) результаты; 7) 

обсуждение; 8) библиографический указатель; 9) таблицы; 10) подписи к рисункам; 11) 

иллюстрации. 

К рукописи в обязательном порядке прилагается электронная версия, идентичная 

печатной – на электронном носителе либо в виде файла (файлов), присланного в редакцию 

по электронной почте: sni@neurology.ru, piradov@neurology.ru. 

К статье должно быть приложено официальное направление учреждения, в 

котором выполнена работа. На первой странице статьи должна быть подпись научного 

руководителя или иного официального лица, заверенная круглой печатью учреждения. На 

последней странице статьи должна быть подпись ответственного (корреспондирующего) 

автора. 

Титульный лист должен содержать: 1) название статьи, которое должно быть 

информативным и достаточно кратким; 2) фамилии и инициалы авторов; 3) полное 

название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполнялась работа; 4) 

фамилию, имя, отчество, полный почтовый адрес, номера телефонов и факса, адрес 

электронной почты автора, ответственного за контакты с редакцией; 5) сокращенный 

заголовок (колонтитул) для помещения вверху страниц в журнале. 

Резюме печатается на отдельной странице, оно должно быть четким, 

информативным, компактным и полностью отражать основное содержание статьи. В 



резюме следует избегать неконкретных выражений типа «в статье обсуждаются вопросы 

…», «разбирается проблема …» и т.п. Объем резюме должен быть не более 250 слов. На 

этой же странице помещаются ключевые слова (от 3 до 10 слов), способствующие 

индексированию статьи в информационно-поисковых системах.  

Обязательно представление резюме и на английском языке (при необходимости 

оно будет редактироваться).  

Текст. Объем оригинальной статьи, как правило, не должен превышать 10–12 

страниц, объем клинических разборов – 5–8 страниц, объем лекций и обзоров – 12–15 

страниц. 

Оригинальные статьи должны иметь следующую структуру. 

Введение. В нем формулируются цель и необходимость проведения исследования, 

кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые и, по 

возможности, недавние публикации. 

Материалы (характеристика больных) и методы. Приводятся количественные и 

качественные характеристики больных (обследованных лиц), характеристика 

экспериментального материала, четко описываются все методы исследований, 

применявшихся в работе, включая методы статистической обработки данных. Описание 

методов исследования должно давать возможность их воспроизведения. При упоминании 

аппаратуры и новых лекарств в скобках указываются производитель и страна. 

Результаты. Результаты работы представляются в логической последовательности 

в тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не следует повторять все данные из таблиц и 

рисунков, надо упоминать только наиболее важные из них. В рисунках не следует 

дублировать данные, приведенные в таблицах. Подписи к рисункам и описание деталей на 

них под соответствующей нумерацией надо представлять на отдельной странице. 

Величины измерений должны соответствовать Международной системе единиц СИ. 

Место, где в тексте должны быть помещены рисунок или таблица, отмечается на поле 

страницы прямоугольником, в который помещается номер рисунка или таблицы. 

Обсуждение. В данном разделе следует обобщить и подчеркнуть новые и наиболее 

важные аспекты результатов проведенного исследования, обязательно в сопоставлении с 

данными других исследователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в 

разделе «Введение», а также дублировать подробные данные из раздела «Результаты». В 

обсуждение можно включить обоснованные рекомендации и краткое заключение. При 

сравнительно небольшом объеме статьи разделы «Результаты» и «Обсуждение» могут 

быть объединены. 



Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной странице через два интервала и 

должна иметь название и порядковый номер соответственно первому упоминанию ее в 

тексте. Каждый столбец в таблице должен иметь краткий заголовок (при необходимости в 

таблицах можно использовать аббревиатуры). Все разъяснения, включая расшифровку 

аббревиатур, надо размещать в сносках. В таблицах желательно указывать статистические 

методы, использованные для представления вариабельности данных и значимости 

полученных различий.  

Подписи к иллюстрациям. Печатаются на отдельной странице через 2 интервала с 

нумерацией арабскими цифрами соответственно номерам рисунков. Подпись к каждому 

рисунку состоит из его названия и легенды, разъясняющей части рисунка, символы, 

стрелки и другие детали, которые могут быть неясны широкой аудитории читателей. В 

подписях к микрофотографиям указываются окраска (при необходимости) и степень 

увеличения. 

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) предоставляются в 2 

экземплярах. Фотографии должны быть выполнены в глянцевом варианте либо 

представлены в виде четкой компьютерной распечатки на качественной бумаге (при 

печати на струйном принтере желательно использование специальной бумаги или 

фотобумаги). На оборотной стороне рисунков мягким карандашом должны быть 

помещены фамилия автора (только первого), номер рисунка, обозначение верха рисунка. 

Рисунки не должны быть перегружены текстовыми надписями. 

Библиография (список литературы) печатается на отдельном листе или листах 

через 2 интервала, каждый источник с новой строки под порядковым номером. В списке 

все работы перечисляются по алфавитному принципу, сначала отечественные авторы (или 

зарубежные, опубликованные на русском языке), затем – зарубежные авторы. При 

упоминании отдельных фамилий авторов в тексте им должны предшествовать инициалы  

(фамилии иностранных авторов при этом приводятся в оригинальной транскрипции). В 

тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных 

скобках. В списки литературы не рекомендуется включать диссертационные работы, так 

как ознакомление с ними затруднительно. 

Порядок составления списка следующий: а) автор(ы) книги или статьи; б) название 

книги или статьи; в) выходные данные. При авторском коллективе до 4 человек 

включительно упоминаются все авторы (с инициалами после фамилий), при больших 

авторских коллективах упоминаются три первых автора и добавляется «и др.» (в 

иностранной литературе «et al.»). Если в качестве авторов книг выступают их редакторы 



или составители, после фамилии последнего из них в скобках следует ставить «ред.» (в 

иностранных ссылках «ed.»). 

В библиографическом описании книги (после ее названия)  приводятся город (где 

она издана), после двоеточия – название издательства, после запятой – год издания. Если 

ссылка дается на главу из книги, сначала упоминаются авторы и название главы, после 

точки с заглавной буквы ставится «В кн.»: («In»:) и фамилия(и) автора(ов) или 

редактора(ов), затем название книги и ее выходные данные. 

В библиографическом описании статьи из журнала (после ее названия) приводятся 

сокращенное название журнала и год издания (между ними знак препинания не ставится), 

затем после точки с запятой – номер отечественного журнала (для иностранных журналов 

номер тома), после двоеточия помещаются цифры первой и последней (через тире) 

страниц. 

Примеры библиографического оформления источников: 

Книги 

1.  Ганнушкина И.В., Лебедева Н.В. Гипертоническая энцефалопатия. М: Медицина, 1987. 

2.  Вольф П. Эпилепсия чтения. В кн.: Темин П.А., Никанорова М.Ю. (ред.) Диагностика и 

лечения эпилепсии у детей. М: Можайск-Терра, 1997: 188-195. 

3.  Harding A.E. The hereditary ataxias and related disorders. Edinburgh: Churchill Livingstone, 

1984. 

4.  Goldman S.M., Tanner С Etiology of Parkinson's disease. In: Jankovic J., Tolosa E. (eds.) 

Parkinson's disease and movement disorders. 3" ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998: 133-

158. 

Журналы 

1. Верещагин Н.В., Калашникова Л.А., Гулевская Т.С., Миловидов Ю.К. Болезнь 

Бинсвангера и проблема сосудистой деменции. Журн. неврол. и психиатрии им. 

С.С.Корсакова 1995; 1: 98-103. 

2.  Block W, Karitzky J., Traber F. et al. Proton magnetic resonance spectroscopy of the primary 

motor cortex in patients with motor neuron disease. Arch. Neural. 1998; 55: 931-936. 

 

Редколлегия оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. 

Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой журнал или сборник, 

присылать нельзя. 

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, возвращаются 

авторам без рассмотрения. 


