
Клиницист 

Правила для авторов 

При оформлении статей, направляемых в журнал «Клиницист», следует руководствоваться 
следующими правилами: 

Статьи  должны соответствовать «Единым требованиям к рукописям, представляемым в 
биомедицинские журналы» (Ann Intern Med 1997;126:36–47), русский перевод. 

Рукопись печатается на одной стороне листа шрифтом 14 через 1,5 интервала, с полями не 
менее 2 см (приблизительно 1800 знаков на странице). Рукопись должна включать в себя: 
резюме и ключевые слова, текст, таблицы и рисунки с подписями, список литературы. После 
названия статьи указываются фамилия и инициалы каждого автора и учреждение, 
электронный адрес автора, ответственного за переписку. 
Для обзоров, лекций и оригинальных статей обязательно резюме на русском языке для 
перевода (не более 250 слов) и 3–10 ключевых слов. Для обзоров и лекций резюме 
неструктурированное, для оригинальных исследований – структурированное. 
Ссылки на литературу нумеруются последовательно, в порядке упоминания в тексте и 
обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках. Примеры оформления 
литературных источников представлены ниже. 

Обзоры. Обзорные статьи должны быть структурированы. Кратко представляются методы 
поиска литературы и ключевые слова, которыми пользовались авторы. Обязательным 
является поиск литературы в базе данных PubMed (www.pubmed.gov). Литературные 
источники включают оригинальные исследования, метаанализы, кокрановские обзоры и 
клинические руководства (Clinical Guidelines). Ссылки на неопубликованные материалы, 
включая диссертации, не допускаются.  

Объем обзорных статей – 10–12 страниц, до 60 источников. 
 
Лекции. Алгоритмы профилактики, диагностики и лечения, представленные в лекции, 
должны быть обоснованы с точки зрения доказательной медицины.  
Объем – до 12 страниц, до 30 источников. 
 
Оригинальные исследования. Должны быть структурированы: введение, материалы и 
методы, результаты, обсуждение, заключение. В разделе «Методы» должны 
быть представлены данные об одобрении исследования Этическим комитетом или 
соответствии требованиям Хельсинкской декларации; для всех субъектов исследования 
должно быть получено информированное согласие. Статистические методы: указываются 
конкретные тесты, условия их применения, статистические программы. В заключении 
обязательны рекомендации по практическому применению результатов исследования.  
Объем – до 8 страниц, не более 30 источников. 
 
Описания случаев. Могут быть представлены: редкое заболевание, необычные проявления 
или сочетания заболеваний, ошибки и трудности диагностики и т.д. 
Объем – не более 4–5 страниц, не более 3 иллюстраций, не более 15 источников. 
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Редакционные статьи. Отражают мнение редакции о публикуемых статьях или 
представляют актуальную клиническую проблему.  
Объем – до 6–8 страниц, не более 15 источников. 
 
Письма в редакцию. Отражают мнения читателей о материалах, ранее опубликованных в 
журнале, и/или кратко представляют данные оригинальных исследований. 
Объем — до 2 страниц, 5 источников, 1 рисунок или таблица.. 

Фотографии должны быть в оригинале или в электронном виде в формате tiff с разрешением 
не менее 300 dpi (точек на дюйм). Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в 
формате Adobe Illustrator (но не MS PowerPoint или MS Excel). 

К рукописи должно быть приложено сопроводительное письмо на имя главного редактора, в 
котором обязательно указывается, что статья ранее не была опубликована и не направлена 
одновременно в другой журнал; что все авторы статьи ее одобрили, соответствуют критериям 
авторства и способны подтвердить достоверность представленных данных. 
Все статьи, присланные в журнал, подвергаются анонимному рецензированию. 
Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискателями ученой степени 
кандидата наук по результатам собственных исследований, принимаются к печати бесплатно. 

Статьи, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

Все поступающие статьи рецензируются. 

Присланные материалы обратно не возвращаются. 

Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, представленных к публикации. 

Авторы могут присылать свои материалы по e-mail: klinitsist@gmail.com или по адресу: 
119049, Москва, Ленинский проспект, д.8, к.10, комн. 224 с обязательным указанием 
названия журнала (Аничкову Дмитрию Александровичу). Тел.: (495) 236-99-20, факс: (495) 
237-69-48. 

  

Подготовка статей 

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

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

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

3. Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно. 
4. Текст набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 14 

пунктов; для выделения используется курсив, а не подчеркивание (за исключением 
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интернет-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в 
соответствующих местах в тексте, а не в конце документа. 

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

6. При отправлении статьи в журнал выполняются требования документа «Обеспечение 
слепого рецензирования». 

  

Авторские права 

Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим: 

1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу 
право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution 
License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным 
сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в 
этом журнале. 

2. Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоронности, 
касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном 
здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в 
книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале. 

3. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском 
хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным 
журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему 
количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). 

  

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. 
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