
                  Вопросы  диетологии 

Техтребования к материалам, направляемым в редакцию 
Уважаемые авторы! Просьба внимательно ознакомиться с данной информацией. В случае 
несоблюдения правил редакция оставляет за собой право вернуть материал на доработку.  

Текст и структура статьи 

 Формат листа – А4, шрифт Times New Roman, кеглем 12, межстрочный интервал – 1,5. 
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,5 см, правое – 1,5 см. Формат документа 
при отправке в редакцию - *.doc или *.docx.  

 объем: не более 15 страниц – для рубрики «Оригинальная статья», 20 – для «Обзор 
литературы», 12 – для «Лекция», 8 – для «Клиническое наблюдение»; 

 структура материала для рубрики «Оригинальная статья»: 1) Введение; 2) Пациенты 
(Материалы) и методы; 3) Результаты исследования и их обсуждение; 4) Заключение; 

 обязательно описываются методы статистики, которые применялись в статье; 
 единицы измерения даются в системе СИ; 
 употребление в статье необщепринятых сокращений не допускается. Все 

аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом упоминании, далее по тексту 
используются аббревиатуры. Малоупотребительные и узкоспециальные термины 
также должны быть расшифрованы. 

Литература и библиографические ссылки 

Библиографические ссылки в тексте статьи располагаются в квадратных скобках в порядке 
цитирования автором (не по алфавиту!) в строгом соответствии с пристатейным списком 
литературы. В оригинальных статьях допускается цитирование не более 30 источников, в 
обзорах литературы – не более 60, в лекциях и других материалах – до 15. Список 
литературы к статье прилагается в виде отдельного файла. Библиография оформляется 
соответствиис форматом Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals. В соответствии с этим форматом:  

 при цитировании журнальной статьи – указываются фамилии и инициалы авторов 
(если авторов семь и более, то указывают первые шесть авторов и ставят «и др.» в 
русских статьях или «et al.» – в английских), полное название статьи, сокращенное 
название журнала (сокращения должны соответствовать стилю Index Medicus или 
MEDLINE), год, том, номер, страницы (первая и последняя);  

 при цитировании книжного издания (книги, монографии, материалы конференций и 
др.) – фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место, издательство и год 
издания; 

 допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ, но не на сами 
диссертации, так как они являются рукописями.  

Примеры оформления ссылок  

Журнальные статьи 
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Мухина ЮГ, Чубарова АИ, Гераськина ВП. Современные аспекты проблемы лактазной 
недостаточности у детей раннего возраста. Вопросы детской диетологии. 2003;1(1):50–6. 
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002;25;347(4):284-7.  

Статья имеет более 6 авторов: Скачкова МА, Карпова ЕГ, Тарасенко НФ, Лаптева НМ, 
Корнеев ВГ, Попова ЕВ, и др. Состояние здоровья детей дошкольного возраста в условиях 
экологического неблагополучия. Российский педиатрический журнал. 2005;3:11–4. Rose ME, 
Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial 
excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.  

В статье не указан автор: 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 
2002;325(7357):184. Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях за январь–
декабрь 2009. Детские инфекции. 2010;9(1):3.  

Книги, монографии  

Один автор, коллектив авторов: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. Водопьянова НЕ, Старченкова ЕС. 
Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд. СПб.: Питер; 2009.  

Автор – редактор(ы), составитель(и): Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, 
editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002. Мазурин АВ, Воронцов 
ИМ. (ред.). Справочник по детской диетологии. Л.: Медицина; 1984.  

Автор(ы) и редактор(ы): Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. 
Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. Коган ЕА, 
Корнеев БМ, Попова ЕН. и др. Интерстициальные болезни легких. Под ред. Н.А.Мухина. М.: 
Литера; 2007.  

Автор – организация(и): ВОЗ. Глобальная стратегия профилактики инфекций, 
передаваемых половым путем, и борьбы с ними, 2006–2015 гг. Женева: ВОЗ; 2006 WHO. 
Global strategy for the prevention and control of sexually transmitted infections: 2006–2015. 
Geneva: World Health Organization; 2006 Advanced Life Support Group. Acute medical 
emergencies: the practical approach. London: BMJ Books; 2001. 454 p.  

Глава в книге: Альбицкий ВЮ, Баранов АА, Камаев ИА, Резайкин ВИ. Часто болеющие 
дети – актуальная проблема социальной педиатрии. В кн: Социальные и организационные 
проблемы педиатрии. М.: Династия; 2003. стр. 233–52. Врожденные ошибки метаболизма. 
Глава 16. В кн.: Неврология раннего детства: от 0 до 3 лет. Под ред. Шамансурова ШШ, 
Студеникина ВМ. Ташкент: Q’Qituvchi; 2010. стр. 251–88. Meltzer PS, Kallioniemi A,  
Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. 
The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.  

Материалы научных конференций, авторефераты, патенты 

Тезисы: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th 
Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.  
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Потурнак ЕН, Колесникова АФ, Толоконская НП. Коррекция показателей иммунитета у 
больных клещевым энцефалитом. Материалы конференции «Инфекционные болезни на 
рубеже XXI века». Москва, 24–26 мая 2000. Москва: Новости; 2000.  

Доклад на конференции: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort 
statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, 
editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on 
Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.  

Лепехин АВ, Лукашова ЛВ, Портнягина ЕВ. Клинические аспекты ассоциированной 
инфекции – иксодового клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита. Проблемы клещевых 
и паразитарных заболеваний: Материалы круглого стола в рамках 6-й Российско-
Итальянской научной конференции «Инфекционные болезни: диагностика, лечение, 
профилактика»; 2000 14–16 дек. Санкт-Петербург. СПб., 2000. с. 4–12.  

Авторефераты диссертаций и диссертации 

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. 
Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. Андреева АА. Продукция окиси азота 
(NO) и состояние центральной гемодинамики у новорожденных детей, здоровых, и 
перенесших гипоксию. Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Санкт-Петербург; 2001.  

Патенты: Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping 
and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 
1. Белая ЮА, Прозоровский СВ, Быстрова СМ. Способ постановки реакции коагглютинации. 
Автор. свид. №1182400. Госреестр изобретений СССР 01.06.1985.  

Электронные источники CD-ROM 

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2002.  

Ресурс в сети Интернет  

Камардина ИО, Матвеева ЕЮ, Пылаева НМ. Проведение групповой нейропсихологической 
диагностики в начальной школе. Психологическая наука и образование 2011; 4. [доступ 6 
марта 2011] Адрес: http://www.psyedu.ru/journal/2011/4/2560.phtml  

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J 
Nurs. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle  

Таблицы и рисунки 

Каждая таблица и рисунок прикладываются к статье в виде отдельного файла. Название 
файла должно соответствовать номеру таблицы или рисунка (Пример: Рисунок 1.doc, 
Таблица 2.doc и т.п.).  
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Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные 
и статистически обработанные материалы, быть легко читаемыми и понятными, иметь 
название, единицы измерения каждого показателя, должно быть указано наличие или 
отсутствие статистической значимости различий данных.  

Рисунки (диаграммы, графики) должны иметь подпись всех осей с указанием единиц 
измерения по системе СИ. Легенда выносится за пределы рисунка.  

Иллюстративный материал в виде фотографий черно-белых или цветных, рисунков, 
результатов рентгеновских и радиологических снимков, результатов электронной 
микроскопии и т.д. предоставляются только в электронном виде в виде, отдельными файлами 
в форматах *.tiff, *.jpeg, *.raw. Цветовая шкала CMYK, Grayscale, Bitmap, разрешение не 
менее 300 dpi, ширина не менее 92 мм. Название рисунков, подписи к ним со всеми 
обозначениями печатаются на отдельном листе.  

Правила оформления статей 
1. Статьи принимаются редакцией к рассмотрению только с направительным письмом от 

учреждения, в котором работают авторы, в адрес главного редактора журнала. 
2. Статьи следует высылать по электронной почте в формате MS Word с приложением 

сканированных копий направительного письма и первой страницы статьи с подписью 
всех авторов статьи в формате Adobe Acrobat (*.pdf). 

3. Оформление первой страницы:  
o название статьи; 
o инициалы и фамилия автора (авторов); 
o наименование учреждения (учреждений), в котором (которых) была выполнена 

работа с указанием ведомственной принадлежности (Минздрав России, РАМН 
и т.п.); затем, через запятую указываются город, где расположено учреждение и 
страна. Префиксы учреждения (й), указывающие на форму собственности, 
статус организации (ГУ ВПО, ФГБУ и т.д.) не указываются; 

o рядом с фамилией автора и названием учреждения цифрами в верхнем регистре 
обозначается, в каком учреждении работает каждый из авторов; 

o сведения «Для корреспонденции». Указывается фамилия, имя, отчество 
(полностью), ученая степень, ученое звание, должность в 
учреждении/учреждениях, рабочий адрес с почтовым индексом, рабочий 
телефон и адрес электронной почты всех авторов. Сокращения не допускаются. 
Автор, ответственный за связь с редакцией, указывается первым. 

4. Название статьи должно быть кратким и информативным. В заглавии статьи не 
допускается использование сокращений и аббревиатур, а также торговых 
(коммерческих) названий препаратов, биологически активных добавок к пище, 
продуктов, средств по уходу, медицинской аппаратуры, диагностического 
оборудования, диагностических тестов и т.п. 

5. На отдельной странице размещается резюме (аннотация) статьи на русском языке 
объемом до 1500 знаков с пробелами и ключевые слова (не более 8) в алфавитном 
порядке. Резюме является независимым от статьи источником информации. Оно будет 
опубликовано отдельно от основного текста и должно быть понятным без ссылки на 
саму публикацию. Резюме является кратким и последовательным изложением 
материала статьи по основным разделам и должно отражать основное содержание, 
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следовать логике изложения материала и описания результатов в статье с приведением 
конкретных данных. 

6. Если в работе предполагается участие животных или людей как объектов 
исследования, авторы должны удостовериться, что в рукописи указано, что все стадии 
исследования соответствуют законодательству РФ, международным этическим 
нормам и нормативным документам исследовательских организаций, а также 
одобрены соответствующими комитетами. В рукописи должно быть четко отражено, 
что от всех людей, ставших объектами исследований, получено информированное 
согласие. 

7. При описании лекарственных препаратов при первом их упоминании должны быть 
указаны активная субстанция (международное непатентованное название - МНН), 
коммерческое название, фирма-производитель, страна производства; все названия и 
дозировки должны быть тщательно выверены. Описание пострегистрационных 
клинических испытаний лекарственных препаратов, продуктов питания, биологически 
активных добавок к пище и средств по уходу за детьми должны обязательно включать 
информацию о регистрации и разрешении к применению указанной продукции 
официальными разрешительными органами (регистрационный номер, дата 
регистрации). 

Форма для отправки статьи от автора 
Ваше ФИО*   
контактный e-mail*   
контактный телефон *   

Ученая степень, место работы 

 
Выберите журнал из списка*   
Прикрепить файл *   
Прикрепить файл   
Прикрепить файл   
С условиями оферты согласен 
Условия оферты*  Да 
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