
Правила оформления статей при 
направлении в редакцию 
журнала "Вестник РГМУ" 
 

Журнал «Вестник РГМУ» публикует оригинальные исследования, обзорные и 
общетеоретические статьи по актуальным проблемам медицины и биологии.  

При направлении статьи в журнал редакционная коллегия просит авторов соблюдать 
следующие правила:  

1.      Редакция принимает на рассмотрение рукописи в напечатанном виде (2 экземпляра) в 
сопровождении электронных носителей (CD-диски). Рукопись должна иметь визу 
заведующего кафедрой или руководителя подразделения (на первой странице, в верхнем 
левом углу) и направление от учреждения (с печатью), где работают авторы. Рукопись 
должна быть подписана всеми авторами в конце текста (Ф.И.О. автора – подпись). В конце 
статьи приводится информация о каждом авторе, которая включает: фамилию, имя, 
отчество полностью, ученую степень, ученое звание, должность, рабочий адрес с почтовым 
индексом, служебный телефон, адрес электронной почты. Следует также обозначить автора 
для корреспонденции. Информация об авторах печатается в журнале!  

2.    Статья печатается на компьютере через 1,5 интервала, шрифтом Times, кеглем 12, на 
листе формата А4. Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см. 
Иллюстративный материал в виде рисунков, таблиц, фотографий, рентгенограмм следует 
размещать после текста статьи. Фотографии должны быть контрастными, рисунки четкими. 
Электронный вариант статьи должен быть идентичным предоставляемой в редакцию 
распечатке статьи. Все страницы должны быть пронумерованы. На электронном носителе 
все фотографии, графики и диаграммы предоставляются также отдельно от текста, в 
оригинальных форматах. Графики и диаграммы выполняются в серых и черно-белых 
тонах.  

3.      Общий объем оригинальной статьи, включая иллюстрации, список литературы, 
информацию об авторах и резюме, не должен превышать 10 страниц. Число иллюстраций на 
одну статью – не более 5. Общий объем обзора литературы не должен превышать 12 страниц.  

4.      В начале первой страницы статьи пишутся: 1) название статьи, 2) инициалы и фамилии 
авторов, 3) полное наименование учреждения, затем наименование кафедры или лаборатории 
(в скобках указать ученое звание, инициалы и фамилию руководителя). Если авторы статьи 
из разных учреждений, то следует указать (надстрочными цифрами), в каком учреждении 
работает каждый из авторов. Структура оригинальной статьи: введение, пациенты 
(материалы) и методы, результаты исследования и их обсуждение, выводы (заключение), 
литература, информация об авторах, резюме с ключевыми словами (см. п. 7).  

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


5.      В тексте сокращения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом 
упоминании. Не допускается использование сокращений в названии работы, а также 
употребление необщепринятых сокращений. Номера библиографических ссылок даются в 
тексте в квадратных скобках в соответствии с пристатейным списком литературы. Единицы 
измерения даются в системе СИ. При статистической обработке данных необходимо 
указывать использованные методы и приводить наименование показателей. Повторение 
одних и тех же данных в тексте, таблицах и рисунках не допускается.  

6.      Список литературы приводится в порядке цитирования автором (не по алфавиту!). 
Число источников в оригинальной статье – не более 15, в обзоре – не более 35. В списке 
литературы указывается: при цитировании книги – фамилии и инициалы авторов, полное 
название книги, место, издательство и год издания, количество страниц в книге или ссылка 
на конкретные страницы; при цитировании статьи – фамилии и инициалы авторов (если 
авторов пять и более, то указывают первых трех авторов и ставят «и др.» или «et al.» 
соответственно для русского или английского языка), полное название статьи, сокращенное 
название журнала (использовать сокращения, принятые в Index Medicus или Medline), год, 
том, номер выпуска, номера страниц (первая и последняя). Примеры:  1. Насонова В.А. 
Ревматология. М.: Медицина, 2008. 457 с.  2. Ярилин А.А. Иммунология. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. С.603–605. 3. Кораблев А.В. Гемоциркуляторное русло: формирование в 
онтогенезе, патология при недоношенности: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 1994. 23 с. 
4. Анисимов В.Н. Лечение разрыва надостной мышцы // Ортопед., травматол. и протезир. 
1988. №8. С.30–34. 5. Гельфанд Б.Р., Винницкий Л.И., Гриненко Т.Ф. Унилатеральная 
субарахноидальная блокада бупивакаина гидрохлоридом в хирургии вен нижних конечностей 
// Материалы Конгресса анестезиологов и реаниматологов Центрального федерального 
округа. М., 2003. С.75.   Допускаются ссылки на авторефераты диссертаций, но не на сами 
диссертации, поскольку последние являются рукописями. Особое внимание следует 
обращать на правильное оформление ссылок на электронные ресурсы (Правила оформления 
ссылок на электронные ресурсы см. ниже).  

7.      Статья должна включать резюме с ключевыми словами (объемом до 900 знаков без 
пробелов) на русском и английском языках. Структура английского резюме: название 
статьи, инициалы и фамилии авторов, полное наименование учреждения, наименование 
кафедры или лаборатории (в скобках указать ученое звание, инициалы и фамилию 
руководителя), текст резюме, ключевые слова. Если авторы статьи из разных учреждений, то 
следует указать (надстрочными цифрами), в каком учреждении работает каждый из авторов. 
Текст резюме должен содержать краткое указание цели исследования, использованных 
материалов и методов, основных полученных результатов и выводов. Число ключевых слов и 
словосочетаний – не более 7.  

8.      Статья должна быть тщательно проверена автором. Все названия, химические формулы, 
дозировки, цифровые данные в таблицах и на рисунках, размерности лабораторных и 
клинических показателей должны быть выверены.  

9.      Журнал является рецензируемым изданием. К статье должны прилагаться одна внешняя 
и одна внутренняя рецензии. В рецензии указываются ученое звание и должность 
рецензента. Подпись рецензента должна быть заверена. Каждая рецензия должна быть 
представлена в двух экземплярах.  
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10.  Отклоненные рукописи авторам не возвращаются. Если статья перерабатывалась автором 
в процессе подготовки ее к изданию, датой поступления считается день поступления 
окончательного текста.  

11.  Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.  

12.  Не допускается направление статей, ранее опубликованных или направленных в другие 
журналы или сборники. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, 
возвращаются без рассмотрения.  

 

Почтовый адрес редакции: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1, редакция журнала 
«Вестник РГМУ»  

Местоположение редакции: Москва, ул. Островитянова, 1а, здание МЛК, 3-й этаж, комн. 
332 и 333.  

Телефон: (495) 434-35-76  

E-mail: iio-vestnik@mail.ru  

Ответственный секретарь журнала – Бабенкова Ирина Владимировна (тел.: 434-35-76)  

Статьи в журнал «Вестник РГМУ» принимает ответственный секретарь. По четвергам 
статьи не принимаются. В другие дни рабочей недели желательно предварительно 
позвонить по телефону 434-35-76 и согласовать время встречи.   

 

Правила оформления ссылок на 
электронные ресурсы 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка» 

 

Объектами составления библиографической ссылки являются как электронные ресурсы в 
целом (электронные документы, базы данных, интернет-порталы, сайты, веб-страницы, 
форумы и т.д.), так и составные части электронных ресурсов (разделы и части сайтов, статьи 
в электронных периодических изданиях, публикации на новостных порталах, сообщения на 
форумах и т.п.).  

Библиографическое описание электронного ресурса подчиняется общим правилам, однако у 
электронного документа есть ряд особенностей, отразить которые необходимо.  
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Электронные ресурсы подразделяются на два вида: имеющие физическую основу (CD-ROM; 
DVD; дискеты и т.д.) и не имеющие физической основы (сайты, электронные периодические 
издания и т.д.). 

Библиографическое описание материалов, 
имеющих физическую основу 
Перечень элементов библиографического описания:  

·    фамилия и инициалы автора / авторов (при наличии); 
·    заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, указание [Электронный ресурс]; 
·    выходные данные; 
·    технические характеристики / системные требования (в тех случаях, когда для доступа к 
документу требуется специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat 
Reader, PowerPoint и т.п.); 
·    носитель; 
·    источник заглавия.  

 

Примеры библиографического описания:  

Стандарты медицинской помощи, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России 
[Электронный ресурс]. М.: ГЭОТАР, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Загл. с этикетки 
диска.   

Медицинская энциклопедия: В 2 ч. [Электронный ресурс] / Гласнет; РАМН. М., 2003. 2 CD-
ROM. Загл. с этикетки диска.   

Руководство по инфекционным болезням с атласом инфекционной патологии [Электронный 
ресурс] / Российская Военно-медицинская академия; Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая академия; Санкт-Петербургская санитарно-гигиеническая академия, Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет. М., 2003. 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM): текст, граф., видео, прикладная прогр. (450 Мб). Загл. с этикетки диска.  

Библиографическое описание материалов, 
не имеющих физической основы 

Библиографическое описание электронного 
ресурса 
Перечень элементов библиографического описания:  
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·    название ресурса, вид ресурса; 
·    URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 
·    системные требования (при необходимости); 
·    дата обращения.   

Примеры библиографического описания:   

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации [Офиц. сайт]. 
URL: http://www.minzdravsoc.ru/ (дата обращения: 12.03.2011).   

Союз педиатров России [Офиц. сайт]. URL: http://www.pediatr-russia.ru/ (дата обращения: 
22.01.2011).   

МЕДФО.РУм: Медицинский форум [Интернет-портал]. URL: http://medfo.ru/ (дата 
обращения: 14.01.2011).  

Библиографическое описание части 
электронного ресурса 
Перечень элементов библиографического описания:  

1. Описание составной части ресурса:  

·    автор / авторы (при наличии); 
·    заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, указание [Электронный ресурс].  

2. Описание ресурса, в котором помещена составная часть:  

·    название ресурса, вид ресурса; 
·    сведения, конкретизирующие составную часть ресурса, на которой размещен объект 
ссылки (при необходимости); 
·    дата публикации (при наличии); 
·    URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 
·    системные требования (при необходимости); 
·    дата обращения.   

Примеры библиографического описания:  

Письмо Минздравсоцразвития России от 24 июня 2011 г. № 15-4/10/2-6139 «Кесарево 
сечение в современном акушерстве» [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/letters/204 (дата обращения: 12.03.2011).  

Законопроект «О донорстве крови и ее компонентов» обсужден на координационном совете 
Минздравсоцразвития России [Электронный ресурс] // Совет при Президенте России по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике [Офиц. 
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сайт]. 09.04.2009 г. URL: http://www.rost.ru/news/2009/04/091309_16274.shtml (дата 
обращения: 23.05.2009).  

Мараховский Ю.Х. Желчнокаменная болезнь: современное состояние проблемы 
[Электронный ресурс] // Российская гастроэнтерологическая ассоциация [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.gastro.ru/index.php?mod_articles_list_act=show_article&article_id=26&cat_id=6 (дата 
обращения: 15.08.2011).  

Martin-Hirsch P.P.L., Paraskevaidis E., Bryant A. et al. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia 
[Electronic resource] // The Cochrane Collaboration [Official website]. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2010. Issue 6. Art. No.: CD001318. DOI: 10.1002/14651858. URL: 
http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab001318.html (accessed: 12.07.2011).  

Bedkowska G.E., Ławicki S., Szmitkowski M. Molecular markers of carcinogenesis in the 
diagnostics of cervical cancer. February 27, 2009 [Electronic resource] // Postepy Hig. Med. Dosw. 
[Official website]. 2009. V.63. P.99–105. URL: 
http://www.phmd.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=835515 (accessed: 12.07.2011). 

Памятка автора 
Библиографическое описание электронного ресурса необходимо начинать с названия того 
документа (статьи, новости, приказа и т.д.) и его автора (если он есть), на который, 
собственно, дана ссылка. Далее следует указать [Электронный ресурс]. Затем после двойной 
косой черты необходимо обозначить, на каком сайте размещен данный документ (т.е. дать 
название и тип сайта). Обязательно должна быть указана адресная строка, причем именно та, 
которая открывает документ (т.е. недопустимо указывать общий адрес сайта).  

Дата документа может быть поставлена в разных местах. Например, если речь идет о новости 
на сайте, то нужно написать дату публикации этой новости (она всегда указана на сайте) 
после названия сайта: 12 июля 2011 года академик Александр Александрович Баранов 
отмечает юбилей [Электронный ресурс] // Союз педиатров России [Офиц. сайт]. 11.07.2011 г. 
URL: http://pediatr-russia.ru/jubilee.html (дата обращения: 12.07.2011). Если же, например, речь 
идет об обращении официальных лиц, можно указать дату после названия: Резолюция XIII 
Конгресса педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», 29 сентября 2009 
г., Томск [Электронный ресурс] // Союз педиатров России [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.pediatr-russia.ru/pediatr/conf/congress_xiii_tomsk3.html (дата обращения: 
12.07.2011).  

Можно указать вспомогательные элементы описания, такие как системные требования и т.д.  

Описание заканчивается датой обращения. 
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