
1. Статьи публикуются на украинском, русском и  английском языках. 

2.Авторский оригинал состоит из двух  экземпляров (одного — на бумаге, второго — в  

электронном виде): 

- текста (статья — до 12 с.; обзор, проблемная  − статья — до 15 с.; короткая информация —  

до 5 с.); 

- таблиц, рисунков, графиков, фотографий  − с добавлением электронных копий (см. ниже); 

 - списка цитированной литературы (общее  − количество не должна превышать 50, при этом 50% из 
них должны быть менее чем пятилетней давности); 

- резюме на русском, украинском и  − на английском языке, которое должно содержать название 
статьи, фамилии и инициалы авторов, текст объемом, не больше 0,5 страницы  (для авторов, 
проживающих за пределами Украины, реферат на украинский язык будет переведен в редакции); 

− индекс УДК.  

3.Структура основного текста статьи должна  соответствовать общепринятой структуре для научных 
статей. Так, статьи, содержащие результаты экспериментальных исследований, в том числе 
диссертационных, состоят из следующих разделов: «Вступление», «Цель работы», «Материалы и 
методы», «Результаты и обсуждения», «Выводы». Статьи должны включать следующие необходимые 
элементы: постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими 
задачами; анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решению 
данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных прежде частей общей 
проблемы, которым посвящается указанная статья; формулирование целей статьи; изложение 
основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; 
выводы этого исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении 
(Постановление Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 г. «О повышении требований к 
профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины»). 

4.На 1-й странице текста помещают: 1) название   статьи; 2) фамилии и инициалы авторов; 3) 
учреждение, где работают авторы, город, страну (для иностранцев); 4) ключевые слова — от 5 до 10 
слов или словосочетаний, которые раскрывают содержание статьи. На последней странице текста 
помещают: фамилию, имя и отчество, почтовый адрес, номера телефонов (служебный и домашний), 
e-mail автора, с которым может общаться редакция. 

5.В связи с компьютерными технологиями  подготовки журнала материалы принимаются на дискетах 
3,5 дюйма или по e-mail, набранные в редакторе Word for Windows (любой версии) гарнитурой 
«Times New Roman», 14 пт, через 1,5 интервала, без табуляторов, на странице размером А4 с полями 
по 20 мм со всех сторон. В тексте и заголовках не должно быть слов, набранных заглавными буквами. 
Для надежности сохранения материала просим помещать две копии файлов на одной дискете. 
Дискету пересылать в твердом конверте. Текст статьи на бумаге (помимо электронного варианта) 
должен быть направлен в адрес редакции (см. ниже). В конце статьи должны стоять подписи авторов. 
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Таблицы должны быть выполнены гарнитурой «Times New Roman», 10 пт, без служебных символов 
внутри. Публикации с таблицами, выполненными с помощью табуляторов, рассматриваться не будут. 
Названия препаратов следует писать со строчной буквы. 

6. Электронные копии рисунков, фотографий  принимаются в формате TIFF (не меньше 300 dpi); 
графиков и схем в формате EPS или АІ отдельно от текста. 

7.Все величины приводятся в единицах СИ.  

8.Список литературы оформляется на отдельных  страницах. Источники цитируются в алфавитном  

порядке (иностранные — отдельно). Ссылки в тексте отмечаются цифрами в квадратных скобках 
(например: [7]). Порядок оформления — согласно ГСТУ 7.1:2006, введенного в действие в Украине 
01.07.2007. 

9.Авторы несут ответственность за научное  и литературное редактирование представленного 
материала, цитат и ссылок, но редакция оставляет за собой право на собственное редактирование 
статьи или отказ автору в публикации, если представленный материал не соответствует по форме или 
содержанию упомянутым выше требованиям. 

10.Материалы, не отвечающие приведенным  стандартам публикаций в журнале, редакцией не будут 
рассматриваться и не будут возвращаться. 

11. Дискеты, рукописи, рисунки, фотографии и  другие материалы, присланные в редакцию, не 
возвращаются. 

12. Статьи направлять по адресу: проф. Губергриц  Н.Б., Украинский Клуб Панкреатологов, пр. 
Гринкевича, 8/3, г. Донецк, 83001, Украина; или по e-mail: nbg@pisem.net 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК КЛУБА ПАНКРЕАТОЛОГОВ» 

Журнал распространяется среди членов Украинского Клуба Панкреатологов и среди практических 
врачей. 
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