
  

Основное содержание издания составляют научные статьи, обзоры и рецензии. В 
«Вестнике РУДН. Серия: Медицина» печатаются статьи по всем разделам 
медицины, здравоохранения и медицинского образования. Наименование и 
содержание рубрик издания соответствуют перечню научных специальностей, 
названию кафедр и сформировавшимся научным направлениям Медицинского 
института РУДН. Тематика статей в большой степени разнообразна. В них 
отражаются результаты научных работ при выполнении кандидатских и 
докторских диссертаций, а также других актуальных научных исследований, 
включая поисковые и отражающие совершенствование и расширение 
существующих диагностических и лечебных методов. 

Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. 
Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике 
рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по 
тематике рецензируемой статьи. 

  

На сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом 
доступе на русском и английском языках размещаются аннотации научных статей 
и ключевые слова для всех научных статей и обзоров, опубликованных изданием 
за последние 2 года. При опубликовании научной статьи на русском языке 
обязательным является наличие ключевых слов и аннотации на русском и 
английском языках. При опубликовании научной статьи на иностранном языке 
обязательным является наличие ключевых слов и аннотации на русском и 
иностранном языках. Кроме того, на сайте представлены и полнотекстовые 
версии журнала. 

  

The main contents of the journal constitute scientific articles and reviews. The Bulletin 
publishes articles on all topics of medicine, public health and medical education. The 
name and the content of the headings of the publication correspond to the list of 
scientific specialties, the name of the Departments and formed scientific schools of 
the Medical Institute of PFUR. Topics of the articles are quite diverse. They reflect the 
results of scientific work in the performance of PhD theses, as well as other relevant 
research, including the search and reflecting the improvement of existing diagnostic 
and therapeutic methods. 
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The Bulletin provides a review of all submitted materials relevant to the journal, for 
their expert evaluation. All reviewers are acknowledged experts on the subject of the 
reviewed materials and have publications on the topics of peer-reviewed articles in 
the past 3 years. 

  

There are abstracts of scientific articles and keywords of all papers and reviews 
published in the last two years in the Russian and English languages on website of 
PFUR. When publishing scientific articles in Russian and in a foreign languages key 
words and abstracts in Russian and English are obligatory. In addition, the website 
provides full-text versions of the Bulletin. 

  

7. Правила и порядок оформления, представления и 
рецензирования статей: 

  

В  Вестнике РУДН серии «Медицина» печатаются как теоретические, так и 
клинические работы сотрудников РУДН, а также других организаций.  

Работы должны представляться  в электронном  и напечатанном виде. 
Печатный экземпляр статьи должен быть подписан всеми авторами в ее 
конце.  

  

В одном номере публикуется не более двух статей от одного автора 
(соавтора). 

Статья должна быть оформлена следующим образом. Она должна 
содержать следующие обязательные разделы: актуальность, материалы 
исследования, результаты и их обсуждение, выводы. 

Печатное поле одной страницы должно занимать площадь 13,5 х 21,4 см. 
Для этого в компьютере устанавливаются следующие параметры страниц: 
размер бумаги А4, поля верхнее — 2,5 см, нижнее — 5,8 см, левое и правое 
— 3,75 см. 
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Используется редактор Microsoft Word. Шрифт TimesNewRoman. Печать 
— через один интервал. Название статьи — шрифт 10, жирный, ПРОПИСНЫЕ 
буквы. Далее указываются фамилии, имена и отчества авторов (ПОЛНОСТЬЮ) 
с указанием для каждого автора места работы (институт, кафедра, 
лаборатория и др.), должности, ученой степени и ученого звания, почтового 
адреса (обязательно с почтовым индексом) и адреса электронной почты — 
шрифт 12. Обязательно контактный телефон для каждого автора. 

  

Перед текстом статьи помещается краткая аннотация статьи на русском 
языке шрифтом 10, прямым. В ней должны быть очень кратко отражены суть 
проблемы (чему посвящена работа) и полученные результаты. В конце 
аннотации ключевые слова. 

Далее — текст статьи шрифтом 12 прямым через 1 интервал. В статьях, 
где приводятся клинические примеры, описания случаев должны печататься 
шрифтом 10. 

Абзацы должны начинаться с отступом в 0,5 см. Литературные источники 
обозначаются цифрами в квадратных скобках. После статьи. Указатель 
литературы — шрифтом 10. Фамилии и инициалы авторов — курсивом, 
названия статей, книг и другие сведения -— прямым. При большом 
количестве авторов указываются только три первых с добавлением «и др.» 
или «etal», соответственно для русского или английского языка. (Само слово 
«Литература» шрифтом 12, располагается посередине строки).  

  

Литературные источники представляются следующим образом: 

  

Для статей. Фамилии и инициалы авторов (курсивом). Название статьи 
// Название журнала. Место издания. — Год. — Номер выпуска. Номер 
журнала; — Страницы начала —  статьи. Если нет номера выпуска, то указыва-
ется только номер журнала (прямым шрифтом). 
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Для книг. Фамилии и инициалы авторов (курсив). Название книги. — Ме-
сто издания: Название издательства (без кавычек), Год издания. — число 
страниц в книге (прямой шрифт). 

  

Примеры: 

  

[1]   Рябыкша Г.В., Соболев А.В., Пушина Э.А. и др. Влияние различных 
факторов на вариабельность ритма сердца у больных артериальной 
гипертонией // Тер. арх. —М. —1997. — №3. —С. 55—58. 

[2]   Guzzetti S., Piccaluga Е., Casati R. Sympathetic predominance in essential 
hypertension: a study employing spectral analysis of heart rate variability // J 
Hypertens. — 1988. — V. 6. № 9;-—P. 711—717. 

[3]   Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и 
физическим нагрузкам. — М.: Медицина, 1988. — 162 с. 

      В списке литературы могут быть представлены только цитируемые в 
статье источники. Список литературы должен состоять не более, чем из 15 
источников. 

     После списка литературы печатается на английском языке полный 
перевод: название статьи, фамилии авторов и все данные о них (с указанием 
для каждого места работы (институт, кафедра, лаборатория и др.), должности, 
почтового адреса (обязательно с почтовым индексом), адреса электронной 
почты), перевод аннотации и ключевые слова теми же шрифтами, что и на 
русском языке. При необходимости аннотация на английском языке может 
быть несколько расширена. 

     Таблицы размещаются в необходимом месте текста и печатаются 
шрифтом, позволяющим читать их без затруднения, при этом таблица не 
должна выходить на поля и переходить на следующую страницу. Большие 
таблицы могут быть размещены в тексте на отдельной странице в альбомной 
ориентации. Обязательно указывать номер таблицы и ее название над 
таблицей. 

     Рисунки также должны быть вставлены в текст, используя только редакто-
ры, надежно совместимые с редактором «Word» (номер рисунка, его название 
и необходимые пояснения указывать обязательно шрифтом 10 под рисунком). 
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«Вестник РУДН» имеет рубрики со следующими объемами материалов в 
указанном формате (включая таблицы и рисунки): 

1)    статьи, посвященные экспериментальным, теоретическим и клиническим 
исследованиям — до 8 страниц; 

2)    случаи из практики — до 3 страниц; 

3)    краткие сообщения — до 2 страниц без рисунков, таблиц и списка лите-
ратуры, без аннотации на русском языке, но с названием, фамилиями авторов, 
почтовым адресом и краткой аннотацией на английском; 

4)   обзоры литературы - до 10 страниц. 

     Материалы в «Вестник РУДН» принимаются постоянно и публикуются 
при наличии двух положительных рецензий от сторонних для организации, 
где работает автор статьи, в порядке очередности поступления. В год выходит 
4 номера «Вестника РУДН, серия Медицина». 

Статьи, не оформленные по этим правилам, к публикации приняты не 
будут! 

Контакты с редакцией лучше вести по электронной почте (e-mail: 
rudnvestnik@mail.ru). Ответственный секретарь редакционной коллегии 
Коновалов Олег Евгеньевич 

INFORMATION FOR AUTHORS 

The scientific journal Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia, 
series "Medicine" publishes articles written by scientists from Peoples’ Friendship 
University of Russia and by Russian and foreign scientists from other scientific and 
medical institutions. 
Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia, series "Medicine" has a 
column with the following amounts of materials in a specified format (including 
tables and figures):  
1) Research articles on experimental, theoretical and clinical studies of up to 8 
pages;  
2) case report — up to 3 pages;  
3) short messages — up to 2 pages without figures, tables and references, without 
abstracts in Russian, but with the title, author's name, postal address and a brief 
abstract in English;  
4) reviews - up to 10 pages.  
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Manuscript should be structured as follows: 
• Objective(s): the purpose of the study (hypothesis being tested) 
Study Design: the setting for the study, subjects (number and type), treatment or 
intervention, and type(s) of statistical analysis used.  
• Results: the outcome(s) of the study and, if appropriate, their statistical 
significance 
• Conclusion(s): overall significance of the results 

Note! In the same issue, only two articles by one author (co-author) are published.  
In describing the statistical analyses performed, state which tests were used to 
evaluate a specific data set. In tables, indicate which statistical test(s) were used to 
evaluate the data. 
Use only standard abbreviations. Do not use abbreviations in the title or in the 
abstract. In the text they should be kept to a practical minimum. The full word or 
phrase for which an abbreviation stands should precede its first use in the text, with 
the abbreviation following in parentheses, unless it is a conventional standard unit 
of measurement. 
Do not insert in any part of the paper the symbol for copyright (©), registered 
trademark (®), or trademark (TM); if included, they will be removed before 
publication. 
Any copyrighted material must be accompanied by a letter or completed permission 
form at the time of manuscript submission. 

REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS SUBMITTED TO THE 
JOURNAL. 
ARTICLE STYLESHEET 

1. Printing field of page – 13,5 x 21,4 cm.  
2. Setup: paper size A4, margins: top — 2,5 cm, bottom — 5,8 cm, left and right — 
3,75 cm  
3. Microsoft Word editor, Times New Roman, in one interval.  
4. Article title — 10 pt, bold, capital letters, in the center of the page (as concise as 
possible, approximately 12 words, without abbreviations or parenthetical 
abbreviations for terms used in the title). 
5. Under the article’s title surname and name(s) of the author(s) – (Times New 
Roman, 12 pt, boldface type). 
6. Next line – place of work of each author (Institute, Department, laboratory, etc., 
position, academic degree and academic title) and the next line – the corresponding 
author's contact information: work address with the postal code (12 pt, in italics); 
contact phone number and e-mail addresses for each author. 
7. Before manuscript the abstract in Russian (10 pt, upright type) is following (500-
700 characters) and alphabetized key words 4–10 items).  
8. Main text (12 pt, upright type) follows with 1 interval gap. Manuscript with 
clinical cases should be printed in 10pt, bold. Paragraphs should begin with 0.5 cm 
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paragraph indentation. Literature are indicated by numerals in square brackets.  
9. After article – References (word “References” in 12 pt) - 10 pt Follow GOST Р 
7.0.5-2008 style (see examples). In the list of references can be presented only 
quoted in the article sources. The bibliography should consist of no more than 15 
references.  
Surnames and initials of authors - in italics; titles of articles, books, and other 
information - upright type. For up to 6 authors, list all; for 7 or more authors, list 
the first 3 + et al., respectively, for Russian or English.  
References are presented as follows.  
• Journal article. Surnames and initials of authors (in italics). The title of the article 
// Title of the journal. Place of publication. — A year. — The release number. The 
number of the journal; — Page beginning — the end of the article. If there is no 
issue number - only the number of journal (upright type). 
Book (chapter or section). The names and initials of authors (italic). The title of a 
book. — Place of publication: Name of publisher, a year. — Number of pages or 
page beginning — the end (Roman type). 

Examples: 

1. Ryabiksha G.V., Sobolev A.V., Pushina E.A. et al. the Influence of various 
factors on the heart rate variability in patients with arterial hypertension // Ter. 
arch. —M. -1997. — №. 3. — P. 55-58.  
2. Guzzetti s, Piccaluga E, Casati R. Sympathetic predominance in essential 
hypertension: a study employing spectral analysis of heart rate variability // J 
Hypertension. — 1988. — V. 6. - №. 9. - P. 711-717.  
3. Meerson F.Z., Pshennikova M.G. Adaptation to stress and physical loads. — M.: 
Medicine, 1988. — 162 p.  
4. Kim M. Amenorrhea: primary and secondary. In: Zuspan FP, Quilligan ED, eds. 
Handbook of obstetrics, gynecology, and primary care. St Louis, MO: Mosby; 
1998. - P. 3-10. 

After the References a full translation: article title, author's name and all the data 
about them, the abstract and keywords (the same fonts as in Russian) is printed in 
English. If necessary, the summary can be slightly expanded.  
Tables are placed in the correct location in the text and typed that allows to read 
them without difficulty, thus, the table should not go on the field and go to the next 
page. Create all tables as one-spaced text in Microsoft Word. Large tables may be 
on a separate page in landscape orientation. Identify each table with a brief title (as 
few words as possible; reserve abbreviations for the key) and with an Arabic 
number (Table 1, Table, 2, etc.) in the order in which it is cited in the text. Each 
column, including the first, must have a heading. Put all explanatory matter in 
footnotes, including the spelling out of any nonstandard abbreviations used in the 
table. 
Figures should be inserted in the text, using Microsoft Word editor. Ensure that 
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each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the 
figure. A caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a 
description of the illustration. Keep text in the illustrations themselves to a 
minimum but explain all symbols and abbreviations used. 

Hard copy of the manuscript must be signed by all authors at the end of it.  
Note! Manuscripts prepared not according to these requirements will not be 
accepted! 

Manuscripts for Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia, series 
"Medicine" constantly accepted. All articles are to be peer reviewed. The Editor-in-
chief of the series determines if the manuscript fit the profile, requirements, checks 
the text by “Anti-plagiarism” software. Than the article is sent for a review to two 
specialists in the field. Positive peer reviews contain recommendations to the 
publication of the article or the rationale for revision material. 

Annually published 4 issues of the Bulletin. 

Please contact Editorial board via e-mail - rudnvestnik@mail.ru.  
Executive Secretary of the Editorial Board - Oleg Konovalov. 
  

Издателем журнала является Издательско-полиграфический комплекс РУДН.	

Адрес редакции: 117923 г. Москва, ул Орджоникидзе, д. 3	

тел.: +7(495) 952-04-41  e-mail: rudn-ipk@mail.ru	
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