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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ

В «АСТРАХАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЖУРНАЛЕ»

Обращаем ваше внимание на то, что «Астраханский
медицинский журнал»

входит в рекомендованный ВАК РФ перечень ведущих
рецензируемых научных журналов

и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание

ученой степени доктора и кандидата наук, для соответствия
требованиям

которых авторы должны строго соблюдать следующие правила

1.     Требования, которые в дальнейшем могут обновляться,
разработаны с учетом «Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», составленных
Международным комитетом редакторов медицинских журналов.

2.     «Астраханский медицинский журнал» принимает к печати
научные обзоры, оригинальные статьи, нормативно-
методические документы, рецензии и информационные
материалы, которые ранее не были опубликованы либо приняты для
публикации в других печатных или электронных изданиях.
Использование более 10 % другого, опубликованного ранее, своего
текста не допускается.

3.     Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на
использование переданного Редакции материала согласно
действующему законодательству, регулирующему оборот прав на
результаты интеллектуальной собственности. В случае нарушения
данной гарантии и предъявления в связи с этим претензий к Редакции
автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все
претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими
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лицами за нарушение данных автором гарантий.

4.     С целью корректного воспроизведения публикуемого материала
следует помнить о запрете плагиата, который выражается в
незаконном использовании под своим именем чужого произведения
или чужих идей, а также в заимствовании фрагментов чужих
произведений без указания источника заимствования, в умышленном
присвоении авторства. Под плагиатом понимается как дословное
копирование, компиляция, так и перефразирование чужого текста. При
использовании заимствований из текста другого автора ссылка на
источник обязательна. В случае подтверждения плагиата или
фальсификации результатов статья безоговорочно отклоняется.
В связи с чем, предоставляя в Редакцию оригинальную статью,
необходимо включить в состав сопроводительных документов
заключение об оригинальности (http://advego.ru/plagiatus
(http://advego.ru/plagiatus)).

5.     Статья должна быть тщательно выверена авторами и подписана
каждым из них. Редакция журнала оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы статьи независимо от их
объема, включая изменение названий статей, терминов и
определений. Небольшие исправления стилистического,
номенклатурного или формального характера вносятся в статью без
согласования с автором. Если статья перерабатывалась автором в
процессе подготовки к публикации, датой поступления статьи
считается день получения Редакцией окончательного текста.

6.     Статья должна сопровождаться официальным направлением
учреждения, в котором выполнена работа. На первой странице
одного из экземпляров рукописи должна стоять виза «В печать» и
подпись руководителя, заверенная круглой печатью учреждения, а в
конце – подписи всех авторов с указанием ответственного за
контакты с Редакцией (фамилия, имя, отчество, полный рабочий
адрес и телефон).

7.     Рукопись должна быть представлена в 3 экземплярах, а
также в электронном виде. Текст печатается в формате А4, через 1
интервал (шрифт Times New Roman), ширина полей: левое –
2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см.

8.     Все страницы рукописи должны быть пронумерованы
(внизу по центру). Текст выравнивается по ширине с абзацными
отступами 1 см.

9.     На первой странице рукописи указываются сопроводительные
сведения:

1) УДК (в левом углу листа, без отступа от края);

2) название статьи (по центру, прописными буквами с полужирным
начертанием, размер шрифта 11pt; после названия точка не
ставится);

3) фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, ученое
звание, должность, полное наименование основного места работы (с
указанием кафедры, отдела, лаборатории), полный почтовый
служебный адрес, e-mail, номер служебного или сотового телефона
(размер шрифта 11 pt);
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4) группа специальностей, по которой представлена статья (03.02.00
– Общая биология, 03.03.00 – Физиология, 14.01.00 – Клиническая
медицина, 14.03.00 – Медико-биологические науки и 14.04.00 –
Фармацевтические науки) в соответствии с Номенклатурой
специальностей научных работников, приложение к приказу № 59 от
25.02.2009.

10. После сопроводительных сведений следует резюме (10–15
строк), ключевые слова
(8–10) (размер шрифта 10 pt). Резюме должно быть информативным и
полностью раскрывать содержание статьи; недопустимо
использование аббревиатур.

11. Далее следует перевод на английский язык всех
сопроводительных сведений, резюме и ключевых слов в той же
последовательности.

12. Название статьи должно быть объемом не более 200 знаков,
включая пробелы; должно быть информативным, недопустимо
использование аббревиатур, причастных и деепричастных оборотов,
вопросительных и восклицательных знаков.

13. Основной текст статьи должен иметь размер шрифта 11 pt.
Возможна публикация на английском языке. Оригинальные статьи
должны включать в себя разделы: введение, цель исследования,
материалы и методы, результаты и их обсуждение (статистическая
обработка результатов обязательна), выводы или заключение.

14. Объем оригинальных статей не должен превышать 10 страниц,
объем обзорных статей – 16 страниц, писем в редакцию и других
видов публикаций – 3–5 страниц, включая таблицы, рисунки и
список цитируемой литературы (не менее 20 источников – для
оригинальных работ и не менее 30 – для обзоров).

15. Текст рукописи должен соответствовать научному стилю речи,
быть ясным и точным, без длинных исторических введений,
необоснованных повторов и неологизмов. Необходима строгая
последовательность изложения материала, подчиненная логике
научного исследования, с отчетливым разграничением результатов,
полученных автором, от соответствующих данных литературы и их
интерпретации.

16. Во введении оригинальной статьи следует кратко обозначить
состояние проблемы, актуальность исследования, сформулировать
цель работы. Следует упоминать только о тех работах, которые
непосредственно относятся к теме.

17. В разделе «Материалы и методы» должна быть ясно и четко
описана организация проведения данного исследования
(дизайн):

·        указание о соблюдении этических норм и правил при выполнении
исследования (в случае предоставления оригинальных статей в
состав сопроводительных документов необходимо включить выписку
из протокола заседания этического комитета);

·        объем и вариант исследования, одномоментное (поперечное),
продольное (проспективное или ретроспективное исследование) или
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др.;

·        способ разделения выборки на группы, описание популяции,
откуда осуществлялась выборка (если основная и контрольная группа
набирались из разных популяций, назвать каждую из них);

·        критерии включения и исключения наблюдений (если они были
разными для основной и контрольной групп, привести их отдельно);

·        обязательное упоминание о наличии или отсутствии
рандомизации (с указанием методики) при распределении пациентов
по группам, а также о наличии или отсутствии маскировки
(«ослепления») при использовании плацебо и лекарственного
препарата в клинических испытаниях;

·        подробное описание методов исследования в воспроизводимой
форме с соответствующими ссылками на литературные источники и с
описанием модификаций методов, выполненных авторами;

·        описание использованного оборудования и диагностической
техники с указанием производителя, название диагностических
наборов с указанием их производителей и нормальных значений для
отдельных показателей;

·        описание процедуры статистического анализа с обязательным
указанием наименования программного обеспечения, его
производителя и страны (например: Statistica (StatSoft, USA; StatSoft,
Russia), BIOSTAT (S.A. Glantz, McGraw Hill)), принятого в исследовании
критического уровня значимости р (например, «критической величиной
уровня значимости считали 0,001»). Уровень значимости
рекомендуется приводить с точностью до третьего десятичного
разряда (например, 0,038), а не в виде неравенства (р < 0,05 или p >
0,05). Необходимо расшифровывать, какие именно описательные
статистики приводятся для количественных признаков (например:
«среднее и средне-квадратическое отклонение (M + s)»; «медиана и
квартили Me [Q1; Q3]»). При использовании параметрических методов
статистического анализа (например, t-критерия Стьюдента,
корреляционного анализа по Пирсону) должны быть приведены
обоснования их применимости.

18. В исследованиях, посвященных изучению эффективности и
безопасности лекарственных средств, необходимо точно
указывать все использованные препараты и химические вещества,
дозы и пути их введения. Для обозначения лекарственных средств
нужно использовать международные непатентованные
наименования. Торговое наименование лекарственного препарата и
фирму-производителя можно привести в этом разделе в скобках
только после его международного непатентованного наименования.

19. В исследованиях, посвященных клиническому этапу изучения
эффективности и безопасности незарегистрированных
лекарственных средств (вновь разрабатываемых препаратов
или известных препаратов в новой лекарственной форме) или
лекарственных средств по схемам, не отраженным в
официальных инструкциях по применению, необходимо
предоставить в Редакцию разрешительные документы, выданные
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
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20. При исследовании эффективности диагностических методов
следует приводить результаты в виде чувствительности,
специфичности, прогностической ценности положительного и
отрицательного результатов с расчетом их доверительных
интервалов.

21. При исследовании эффективности медицинского вмешательства
(метода лечения или профилактики) необходимо сообщать результаты
сопоставления основной и контрольной групп как до вмешательства,
так и после него.

22. В разделе «Результаты и их обсуждение» следует излагать
собственные результаты исследования в логической
последовательности, выделять только важные наблюдения; не
допускается дублирование информации в тексте и в иллюстративном
материале. При обсуждении результатов выделяют новые и
актуальные аспекты данного исследования, критически сравнивая их
с другими работами в данной области, а также подчеркивают
возможность применения полученных результатов в дальнейших
исследованиях.

23. Выводы или заключение работы необходимо связать с целью
исследования, при этом следует избегать необоснованных заявлений.
Раздел «Выводы» должен включать пронумерованный список
положений, подтвержденных в результате статистического анализа
данных.

24. Все сокращения слов и аббревиатуры, кроме общепринятых,
должны быть расшифрованы при первом упоминании. С целью
унификации текста при последующем упоминании необходимо
придерживаться сокращений или аббревиатур, предложенных автором
(исключение составляют выводы или заключение). В тексте статьи не
должно быть более 5–7 сокращений. Общепринятые сокращения
приводятся в соответствии с системой СИ, а названия химических
соединений – с рекомендациями ИЮПАК.

25. В статье должно быть использовано оптимальное для восприятия
материала количество таблиц, графиков, рисунков или
фотографий с подрисуночными подписями. В случае заимствования
таблиц, графиков, диаграмм и другого иллюстративного материала
следует указывать источник. Ссылки на таблицы, графики,
диаграммы и др. в тексте обязательны. Иллюстративный
материал помещают после ссылок на него в тексте.

26. При оформлении таблиц необходимо придерживаться
следующих правил:

·        таблицы выполняются штатными средствами Microsoft Word;

·        все таблицы в статье должны быть пронумерованы арабскими
цифрами по сквозному принципу (по правому краю страницы над
названием таблицы без сокращения слова «Таблица» и без знака №);

·        каждая таблица должна иметь краткое, отвечающее
содержанию наименование (по центру, с применением полужирного
начертания, после названия точка не ставится). Заголовки граф и
строк необходимо формулировать лаконично и точно;
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·        информация, представленная в таблицах, должна быть емкой,
наглядной, понятной для восприятия и отвечать содержанию той
части статьи, которую она иллюстрирует;

·        в случае представления в таблице материалов, подверженных
обязательной статистической обработке, в примечании к таблице
необходимо указывать, относительно каких групп осуществлялась
оценка значимости изменений;

·        если в таблице представлены материалы, обработанные при
помощи разных статистических подходов, необходимо
конкретизировать сведения в примечании. Например, Примечание: * –
уровень значимости изменений p < 0,05 относительно контрольной
группы (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони для
множественных сравнений);

·        однотипные таблицы должны быть построены одинаково;
рекомендуется упрощать построение таблиц, избегать лишних граф и
диагональных разделительных линеек.

27. Графики и диаграммы в статье должны быть выполнены с
помощью «Microsoft Graph», должны быть пронумерованы арабскими
цифрами по сквозному принципу (по центру страницы с указанием
«Рис. 1. Название», шрифт 10 pt полужирным начертанием, после
названия точка не ставится). В подписях к графикам указываются
обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения
(Например: титр антител в реакции прямой гемагглютинации, lg),
приводятся пояснения по каждой кривой. В случае, если в диаграммах
представляются статистически обработанные данные, необходимо
отразить погрешности графически.

28. Фотографии должны быть представлены в формате TIFF или
JPEG с разрешением не менее 300 dpi. В подписях к
микрофотографиям необходимо указывать кратность увеличения.

29. He допускается представление копий иллюстраций, полученных
ксерокопированием.

30. Если иллюстративный материал в работе представлен
однократно, то он не нумеруется.

31. Все данные внутри таблиц, надписи внутри рисунков и графиков
должны быть напечатаны через 1 интервал, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 10 pt. Формулы следует набирать с помощью
«Microsoft Equation».

32. После основного текста статьи должен следовать «Список
литературы» (размер шрифта 10 pt), который приводится в
алфавитном порядке, сначала – источники на русском языке или
родственных русскому языках, затем – иностранные. Для статей
необходимо указывать фамилию и инициалы всех авторов, название
публикации, наименование журнала (сборника), год издания, том,
номер выпуска, страницы (от – до). Для книг следует привести
фамилию и инициалы всех авторов, название книги по титульному
листу, место издания, издательство, год, общее количество страниц.
Для диссертаций (авторефератов) необходимо указывать автора,
название диссертации (автореферата), (дис. ... д-ра (канд.) мед.
(биол.) наук), город, год, страницы. Список литературы оформляется в
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соответствии с ГОСТ 7.1–2003. В тексте ссылки даются арабскими
цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком
литературы, например, [1] или [2, 4, 22].

33. В список литературы следует включать статьи, преимущественно
опубликованные в последние 10–15 лет и всесторонне отражающие
текущее состояние рассматриваемого вопроса. Нельзя ограничивать
список русскоязычными источниками. Список литературы зарубежных
авторов должен быть полным, соответствующим их вкладу в
освещение вопроса. Автор статьи несет полную ответственность
за точность информации и правильность библиографических
данных.

Примеры оформления литературы.

1.      Аронов, Д. А. Функциональные пробы в кардиологии / Д. А.
Аронов, В. П. Лупанов. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 328 с.

2.      Блэйк, П. Г. Современные представления об анемии при
почечной недостаточности / П. Г. Блэйк // Нефрология и диализ. –
2000. – Т. 2, № 4. – С. 278–286.

3.      Горелкин, А. Г. Пат. 2387374 Рос. Федерация, МПК A61B5/107
Способ определения биологического возраста человека и скорости
старения / А. Г. Горелкин, Б. Б. Пинхасов; заявитель и
патентообладатель ГУ НЦКЭМ СО РАМН. – № 2008130456/14; заявл.
22.07.2008; опубл. 27.04.2010. Бюл. № 12.

4.      Иванов, В. И. Роль индивидуально-типологических особенностей
студентов в адаптации к учебной деятельности : автореф. дис. …
канд. биол. наук / В. И. Иванов. – Томск, 2002. – 18 с.

5.      Онищенко, Г. Г. Иммунобиологические препараты и перспективы
их применения в инфектологии / Г. Г. Онищенко, В. А. Алешкин, С. С.
Афанасьев, В. В. Поспелова; под ред. Г. Г. Онищенко,
В. А. Алешкина, С. С. Афанасьева, В. В. Поспеловой – М. : ГОУ
ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. – 608 с.

6.      Johnson, D. W. Novel renoprotective actions of erythropoietin : New
uses for an old hormone / 
D. W. Johnson, C. Forman, D. A. Vesey // Nephrology. – 2006. – Vol. 11,
№ 4. – P. 306–312.

34. Далее следует список литературы («References»), оформленный
в следующем порядке: все авторы и название статьи в
транслитерированном варианте (использовать сайт
http://www.translit.ru/ (http://www.translit.ru/), выбрав стандарт BGN.
Окошко переключения между стандартами размещается под строкой с
буквами алфавита), перевод названия статьи на английский язык в
квадратных скобках, наименование русскоязычного источника в
транслитерированном варианте, перевод названия источника на
английский язык в квадратных скобках, выходные данные с
обозначениями на английском языке.
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Примеры оформления списка литературы в латинице
(References).

1.      Пример оформления книги: Aronov D. A., Lupanov V. P.
Funktsional'nye proby v kardiologii [Functional probes in cardiology].
Moscow, Medpress-inform, 2007, 328 р.

2.      Пример оформления статьи из журнала: Bleyk, P. G.
Sovremennye predstavleniya ob anemii pri pochechnoy nedostatochnosti
[Modern concepts of anemia in kidney insufficiency]. Nefrologiya i dializ
[Nephrology and dialysis], 2000, vol. 2, no. 4, рр. 278–286.

3.      Пример оформления патента: Gorelkin A. G., Pinkhasov B. B.
Sposob opredeleniya biologicheskogo vozrasta cheloveka i skorosti
stareniya [The way of definition of man's biological age and senility
speed]. Patent RF, no. 2387374, 2010.

4.      Пример оформления диссертации: Ivanov V. I. Rol'
individual'no-tipologicheskikh osobennostey studentov v adaptatsii k
uchebnoy deyatel'nosti. Avtoreferat dissertatsii kandidata biologicheskikh
nauk [The role of individual-typological peculiarities of students in
adaptation to the academic work. Abstract of thesis of Candidate of
Biological Sciences]. Tomsk, 2002, 18 р.

5.      Пример оформления статьи c DOI: Bassan R., Pimenta L.,
Scofano M., Gamarski R., Volschan A; Chest Pain Project investigators,
Sanmartin C. H., Clare C., Mesquita E., Dohmann H. F., Mohallem K.,
Fabricio M., Araújo M., Macaciel R., Gaspar S. Probability stratification
and systematic diagnostic approach for chest pain patients in the
emergency department. Crit. Pathw. Cardiol., 2004, vol. 3, no. 1, рр. 1–7.
doi: 10.1097/01.hpc.0000116581.65736.1b.

6.      Пример оформления статьи из сборника трудов:
Kantemirova B. I., Kasatkina T. I.,
Vyazovaya I. P., Timofeeva N. V. Issledovanie detoksitsiruyushchey
funktsii pecheni po vosstanovlennomu glutationu krovi u detey s razlichnoy
somaticheskoy patologiey [The investigation of liver detoxicytic function
according to restoring blood glutation in children with different somatic
pathology]. Sbornik nauchnykh trudov Astrakhanskoy gosudarstvennoy
meditsinskoy akademii [Collection of seientific works of the Astrakhan
state medical academy], 2003, рр. 388–391.

7.      Пример оформления материалов конференций: Lushnikov,
E. V. Voprosy organizatsii statisticheskogo ucheta deyatel'nosti
uchrezhdeniy zdravookhraneniya po okazaniyu ekstrennoy meditsinskoy
pomoshchi naseleniyu [The questions of organizations of statistic
correction in the activity of establishments of Health protection Ministry in
rendering extreme-medical help to the population]. Materialy nauchno-
prakticheskoy konferentsii «Zdorov'e naseleniya v sovremennykh
usloviyakh» [Materials of scientific-practical conference “Health of
population in modern conditions”]. Kursk, 2000, рр. 73–75.

8.     Пример оформления интернет-ресурса: Prikaz Ministerstva
zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya RF ot 04.06.2007 № 394 «O
provedenii epidemiologicheskogo stomatologicheskogo obsledovaniya
naseleniya Rossiyskoy Federatsii» [The order of Ministry of Health
protection and social development of RF 04.06.2007 № 394 “On
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conduction of epidemiologic stomatologic observation of population in
RF”]. Available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4084875
(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4084875) (accessed 10
January 2013).

Порядок принятия и продвижения статьи:

1. Получение Редакцией рукописи статьи в 3 экземплярах, а также
сопроводительных документов: официального направления
учреждения, для оригинальных статей – заключения оригинальности
(http://advego.ru/plagiatus) и выписки из протокола этического
комитета.

2. Ознакомление с текстом статьи, рецензирование и сообщение
автору (в течение 1 месяца) о решении редакционной коллегии по ее
опубликованию. В случае принципиального положительного решения
редакционной коллегии о возможности публикации статьи при
необходимости внесения определенных правок информация
представляется автору по электронной почте (если ответ не будет
получен в течение 1 месяца со дня отправки уведомления, статья
снимается с дальнейшего рассмотрения).

3. Подготовка статьи редакцией и ее публикация в номере.

4. В одном номере журнала может быть напечатана только одна
статья первого автора.

5. Статьи, получившие отрицательное заключение редакционной
коллегии и/или оформленные с нарушением изложенных правил, в
журнале не публикуются и авторам не возвращаются.
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