
Журнал входит в Перечень

ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале публикуются статьи, посвящённые проблемам анестезиологии и

реаниматологии. В издании имеются следующие рубрики:

«Плановая и экстренная анестезиология»

«Реаниматологическая помощь больным и пострадавшим различного профиля»

«Организация анестезиологической и реаниматологической помощи»

«В помощь практическому врачу»

«Подготовка кадров»

«История анестезиологии и реаниматологии»

«Международное сотрудничество и информация»

«Из жизни Федерации анестезиологов и реаниматологов».

Материалы публикуются в виде редакционных и научных статей, обзоров, лекций для

врачей и специалистов, заметок из практики, писем в редакцию, рецензий. Работы, которые

уже были опубликованы в других журналах (сборниках трудов), принимаются к

рассмотрению только при наличии письменного согласия главного редактора

соответствующего издания.

Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных 

исследований, а также статьи с нарушением Правил и норм гуманного обращения с

объектами исследований.

При направлении статьи в редакцию следует руководствоваться следующими
правилами

Статья предоставляется в распечатанном виде на бумаге формата А4 (в двух экземплярах) и

обязательно в электронном виде на носителе или вложением в электронное письмо на
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книжная.

Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 20 мм.

Абзацный отступ – 1,25 мм. Шрифт: Times New Roman, чёрного цвета, выравнивание по

ширине.

Размер – 14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный.

Нумерация страниц – справа внизу страницы.

Объём оригинальной и обзорной статьи не должен превышать 20 страниц; лекций – 15

страниц; заметок из практики, отчетов о конференциях – 5 страниц; рецензий, обсуждений и

комментариев – 3 страниц.

На первой странице указывается через 1 интервал название статьи жирным шрифтом

заглавными буквами. Заглавие должно быть кратким (не более 120 знаков), точно

отражающим содержание статьи. Далее – сведения о каждом из авторов (фамилия, имя,

отчество полностью на русском и английском языках; должность с указанием ученой

степени и звания; полный почтовый служебный адрес, номер служебного телефона и факса

и адрес электронной почты). Если авторы статьи работают в разных организациях,

необходимо с помощью меток соотнести каждого автора с его организацией.

Резюме (объёмом не более 150 слов) должно обеспечивать понимание основных

положений статьи. Ниже приводятся ключевые слова (от 3 до 8 слов или словосочетаний,

несущих в тексте основную смысловую нагрузку). Все перечисленные элементы статьи

отделяются друг от друга пустой строкой и печатаются без абзацного отступа через 1

интервал.

План построения оригинальных статей следующий: «Введение», «Материал и методы»,

«Результаты», «Обсуждение» (допускается объединение двух последних разделов в один –

«Результаты и обсуждение»), «Выводы» (по пунктам), «Таблицы и/или иллюстрации» и

«Литература». В разделе «Материалы и методы» следует чётко описать организацию

данного исследования (дизайн). При необходимости указываются использованная

аппаратура, а также международные наименования, дозы и способы введения

примененных лекарственных средств. Обязательно указываются сведения о методах

статистической обработки клинического или экспериментального материала.

Список литературы должен быть напечатан через одинарный интервал, каждый источник –

с новой строки по алфавиту под порядковым номером. Сначала перечисляются

отечественные, затем зарубежные авторы. При составлении списка литературы

необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 7.184 (Библиографическое описание

документа: Общие требования и правила составления), а также дополнениями к основному

стандарту ГОСТ 7.802000 «Библиографическая запись. Заголовок: Общие требования и

правила составления». Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных

скобках номерами в соответствии со списком литературы. В списке должны быть

обязательно приведены: по книгам – фамилия (ии) автора (ов) с инициалами, полное

название книги, место издания, издательство, год издания, страницы (от и до или

количество). В книгах иностранных авторов, изданных на русском языке, после заглавия

книги через двоеточие указывают, с какого языка сделан перевод. Выходные данные по

статьям из журналов и сборников указывают в следующем порядке: фамилия (ии) автора (-

ов) с инициалами, название статьи, через две косые черты название журнала [год, том,

номер, страницы (от и до)] или сборника [место издания, год, страницы (от и до)]. По

авторефератам – фамилия, инициалы, полное название автореферата, после которого

ставят двоеточие и с заглавной буквы указывают, на соискание какой степени защищена
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диссертация и в какой области науки, место издания, год, страницы. При подготовке

материалов рекомендуется использовать последние данные (за 5–6 лет), в обзорах

ограничивать библиографический список 50 источниками и минимально цитировать

собственные работы. Цитируемые в тексте источники должны быть обязательно включены

в список литературы, упоминание же в списке литературы работ, не используемых в тексте,

исключается.

Таблицы – помещаются в конце статьи, нумеруется соответственно первому упоминанию ее

в тексте и снабжается заголовком. Таблицы должны быть предоставлены в текстовом

редакторе Microsoft Word (формат .doc). В тексте следует указать место таблицы и её

порядковый номер. Не следует повторять в тексте данные из таблиц и иллюстраций.

Иллюстрации (рисунки, фотографии, схемы, диаграммы) представляются в чёрнобелом

исполнении в конце статьи, нумеруются, снабжаются подписями, в тексте рукописи

указывается место, где они должны быть размещены. Для оригиналов (бумажная версия) на

обороте каждой иллюстрации ставятся номер рисунка, фамилия автора и пометка «верх»,

«низ». Каждый рисунок (их не должно быть более 5) должен иметь название и объяснение

всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений, размещённых под ним. В тексте

статьи должна быть ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 1), а место, где в тексте

должен помещаться рисунок, следует отметить квадратом на полях. Фотографии (чёрно-

белые или цветные) должны быть контрастными, размером 9 × 12 см. Фотографии с

рентгенограмм даются в позитивном изображении. Если иллюстрации ранее уже

публиковались, необходимо указать оригинальный источник и представить письменное

разрешение на их воспроизведение от держателя прав на публикацию.

Все числовые показатели должны приводиться с размерностью. Размерность всех

физических величин следует указывать в системе единиц СИ. Сокращения отдельных слов,

терминов (кроме общепринятых) не допускаются. Исключается использование

аббревиатуры в названии статьи и в резюме. Полный термин, вместо которого вводится

сокращение, должен предшествовать первому упоминанию этого сокращения в тексте.

Основной материал статьи и цитат, приводимых в статье, должен быть тщательно выверен

автором.

Рецензирование

Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируются. Если у рецензентов

возникают вопросы, статья возвращается на доработку. Редакция оставляет за собой право

внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи. Материалы, не

соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не принимаются.

Гонорар

Редакция не выплачивает гонорар за статьи.

Реклама

Журнал публикует рекламу по профилю журнала в виде отдельных рекламных модулей на 2,

3 и 4й страницах обложки (полноцветная печать), статей, содержащих коммерческую

информацию по профилю журнала с указанием «Публикуется на правах рекламы».

Размещение рекламы в журнале платное. Объем помещения рекламной информации в

журнале ограничен.
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