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Отправка статей
У Вас уже есть логин для журнала Архивъ внутренней медицины?
ЛОГИН

Нужен логин?
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Если Вы зарегистрировались и вошли в свой аккаунт, Вы можете начать процесс отправки статьи. Для этого
нужно выбрать роль Автора.

Отправить
статью

Правила для авторов
При направлении статьи в редакцию рекомендуется руководствоваться следующими правилами,
составленными с учетом «Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы»
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), разработанных Международным
комитетом редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical Journal Editors).

Уважаемые авторы! Руководство и редакция журнала «Архивъ внутренней медицины» благодарят вас за
сотрудничество. Напоминаем вам, что согласно требованиям, предъявляемым к изданиям, входящим в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, при направлении статьи в редакцию журнала
«Архивъ внутренней медицины» необходимо строго соблюдать следующие правила:

Каждая статья должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в котором была
выполнена работа.

1. 

Статья должна быть напечатана на русском языке , шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 2
интервала с шириной полей 2,5 см. В редакцию необходимо присылать 2 экземпляра статьи (в печатном
и электронном виде).

2. 

Размер оригинальных статей, включая рисунки, таблицы, схемы, литературу, резюме и ключевые слова,
учитывая кегль 14 через 2 интервала, не должен превышать 15 страниц, обзора – 20 страниц.

3. 

Титульный лист должен содержать: 1) инициалы и фамилию автора (-ов); 2) название статьи; 3) полное
название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполнена работа, город, страну.
Фамилии иностранных авторов следует писать в оригинальной транскрипции. Статья должна быть
подписана всеми авторами. Кроме того, согласно новым требованиям ВАК, для публикации в журнале и
размещения на сайте издательства просьба представлять на отдельном листе сведения о каждом
авторе: 1) фамилию, имя и отчество; 2) должность, ученую степень, ученое звание; 3) полный почтовый
служебный адрес (с шестизначным почтовым индексом) и e-mail; 4) номер служебного телефона и факса.
Также следует отметить автора (-ов), ответственного за переписку с редакцией.

4. 

Название статьи должно быть сформулировано по возможности информативно и емко, но кратко и без
сокращений.

5. 

В выходных данных указываются: а) название работы; б) инициалы и фамилия автора (-ов); в) название
учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполнена работа; г) город; д) страна.

6. 

Необходимо придерживаться следующего плана написания статьи с выделением каждого пункта в
раздел (за исключением обзоров, лекций, кратких сообщений):

краткое введение с указанием целей и задач данного исследования;1. 
pаздел «Матеpиалы и методы» должен содеpжать сведения о методах исследования,
достаточные для их воспpоизведения, однако не следует подpобно описывать известные методы,
опубликованные pанее. В этом случае достаточно дать ссылку на соответствующий источник
литеpатуpы. Однако модификации известных методик, разработанные автором (-ами), нужно

2. 

7. 
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описать подробно. Необходимо указывать квалификацию и пpоисхождение наиболее важных
pеактивов и приборов. Названия компаний и фиpм-производителей следует давать в
оpигинальной тpанскpипции;
pаздел «Pезультаты и обсуждение» должен быть написан кpатко и логично с представлением
статистической обработки результатов данного исследования;

3. 

выводы, резюмирующие результаты исследования;4. 
список литературы в алфавитном порядке;5. 
резюме на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках.6. 

К статье должно быть пpиложено кpаткое pезюме, отpажающее содеpжание pаботы, pазмеpом не более
0,5 стpаницы машинописи, на pусском и английском языках, с указанием названия статьи, фамилий всех
автоpов, а также ключевых слов к статье.

8. 

Таблицы помещаются в тексте или в конце статьи. Каждая таблица должна иметь название и
соответствующую ссылку на нее в тексте. В гpафах таблиц не должно быть пустот или не поясненных
прочерков. Таблицы должны быть компактными, их шапка должна соответствовать содержанию граф.
Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте, обязательна их статистическая
обработка и объяснение в тексте с указанием принадлежности информации к конкретной таблице. При
использовании в таблице сокращений, не упомянутых в статье, или символов (*, ** и т.п.) смысл их
объясняется в примечании под таблицей.

9. 

Все математические формулы должны быть тщательно выверены. В формулах необходимо различать:
строчные и прописные буквы (прописные обозначаются двумя черточками снизу, строчные — двумя
черточками сверху), латинские буквы подчеркиваются синим карандашом, греческие обводятся красным
и расшифровываются на полях, подстрочные и надстрочные буквы обозначаются дугой снизу и сверху
соответственно.

10. 

В тексте не допускаются сокращения, кроме единиц измерения, входящих в систему единиц СИ (кг, г, м,
см, мм, л, мл, В, Вт, МА, Ки и т.п.).

11. 

Список литературы прилагается к статье на отдельном листе. Библиографические ссылки в тексте статьи
должны даваться номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы, который
формируется в алфавитном порядке: фамилия и инициалы автора (-ов) (сначала отечественные, затем
зарубежные авторы, в транскрипции оригинала), далее:

для статей в журналах: название статьи, название журнала, год, том, выпуск, страница;
для книг и сборников: название (по титульному листу), место и год издания, количество страниц;
для диссертаций (авторефератов): название диссертации (автореферата) дис. ... д-ра (канд.) мед.
(биол.) наук, город, год. В оpигинальных статьях цитиpуется не более 30, в пеpедовых статьях и
обзоpах литеpатуpы — не более 60 источников. В моногpафиях указываются фамилия и инициалы
автоpов, полное название книги, место, год издания; в жуpналах, сбоpниках, научных тpудах —
фамилия автоpа и его инициалы, полное название статьи, на котоpую дается ссылка, год, том, номеpа
стpаниц «от» и «до»; в сбоpниках дополнительно к пеpечисленному — место издания. В список
литеpатуpы не включаются неопубликованные pаботы и учебники. Ответственность за пpавильность
данных, пpиведенных в указателе литеpатуpы, несет автоp.

12. 

К статье может быть приложено минимальное количество рисунков (не более 5) с подрисуночными
подписями (сюда относятся также диаграммы и графики), необходимых для понимания текста. В тексте
статьи должна быть ссылка на каждый рисунок. Микрофотографии и фотографии рентгенограмм должны
быть размером 6x9 см. Pисунки должны быть четкими. Количество обозначений на pисунке должно быть
сведено к минимуму, все объяснения следует давать в подpисуночной подписи. Каждый рисунок
печатается на отдельной странице. На обоpоте pисунка каpандашом пpоставляются его номеp, фамилия
автоpа и название статьи, обозначается веpх и низ pисунка. Рисунки нумеpуются отдельно от таблиц.
Сначала дается общая подпись к pисунку, а затем, в примечании, pасшифpовка цифpовых или буквенных
обозначений. В подписях к микpофотогpафиям указываются увеличение, метод окpаски.

13. 

Рисунки (графики, диаграммы), представленные в электронном виде, должны быть в файлах с
расширением TIFF, BMP, JPEG, РРТ. При этом может использоваться любая программа,
поддерживающая эти форматы.

14. 

Статья должна быть тщательно выверена и отредактирована автором (-ами).15. 
Направление в редакцию работ, уже опубликованных или отправленных в другие журналы, не
допускается.

16. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать присланные статьи. Корректуры автору
(-ам) не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому оригиналу. Редакция имеет право
направить статью экспертам в области, обсуждаемой в статье темы, для независимой (анонимной)
научной экспертизы (рецензирования). Статьи, отпpавленные автоpам для испpавления, должны быть
возвpащены в pедакцию не позднее чем чеpез 2 (две) недели после получения. Если статья возвpащена
в более поздний сpок, pедакция оставляет за собой право изменять дату поступления статьи в печать, по
своему усмотрению проводить научное редактирование и вносить правки в статью или отказать в
публикации.

17. 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, поручает (-ют) редакции обнародовать произведение
посредством его опубликования в печати и электронном издании. Редакция при использовании статьи
вправе снабжать ее любым иллюстрированным материалом, рекламой и разрешать это делать третьим
лицам.

18. 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, соглашается (-ются) с тем, что к редакции и издательству
журнала переходят исключительные имущественные права на использование статьи (переданного в
редакцию журнала материала, в т.ч. такие охраняемые объекты авторского права, как фотографии
автора, рисунки, схемы, таблицы и т.п.), в т.ч. на воспроизведение в печати и в сети Интернет; на
распространение и тиражирование; на перевод на любые языки народов мира; экспорта и импорта
экземпляров журнала со статьей автора (-ов) в целях распространения, на доведение до всеобщего
сведения. Указанные выше права автор (-ы) передает (-ют) редакции и издательству без ограничения
срока их действия, на территории всех стран мира без ограничения, в т.ч. на территории Российской
Федерации. Права на рукопись считаются переданными автором (-ами) редакции и издательству с
момента принятия в печать.

19. 
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За автором (-ами) сохраняется право использования опубликованного материала, его фрагментов и
частей в научных и преподавательских целях.

20. 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими и юридическими лицами
возможна только с письменного разрешения издательства, с обязательным указанием названия журнала,
номера и года публикации.

21. 

Статьи, оформленные с нарушением вышеизложенных правил, публиковаться не будут.22. 
Статьи следует направлять почтой по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 145, ООО
"Синапс" (распечатка + электронный носитель) или по электронной почте: editor@medarhive.ru. Телефон
редакции: +7 (495) 777 41 17.

23. 

Подготовка статей
Для представления статьи авторы должны подтвердить нижеследующие пункты. Рукопись может быть
возвращена авторам, если она им не соответствует.

Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения и публикации в
другом журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для редактора).

1. 

Файл отправляемой статьи представлен в формате документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF или
WordPerfect.

2. 

Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно.3. 
Текст набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 12 пунктов; для
выделения используется курсив, а не подчеркивание (за исключением интернет-адресов); все
иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в тексте, а не в конце
документа.

4. 

Текст соответствует стилистическим и библиографческим требованиям, описанным в Руководстве для
авторов, расположенном на странице «О журнале».

5. 

Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то выполнены требования документа
Обеспечение слепого рецензирования.

6. 

Приватность
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно
для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или
предоставлены другим лицам и организациям.

ISSN: 2226-6704 (Print)
ISSN: 2411-6564 (Online)

115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 145
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