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рентгенограммы (только черно-белые!) предоставляются отдельным файлом в
формате tiff. Размер изображения в предоставляемом файле должен быть равен его
окончательному физическому размеру (в миллиметрах), разрешением 300 dpi.
Однотипные иллюстрации должны быть одинаковыми по размеру, масштабу,
характеру представления информации. Чертежи, диаграммы и таблицы должны
иметь принтерную распечатку.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрами в квадратных
скобках в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы
перечисляются по мере упоминания в тексте. В список литературы не включаются
неопубликованные работы и учебники. При ссылке на диссертационную работу
указывается только автореферат данной диссертации. Автор несет ответственность
за правильность данных, приведенных в указателе литературы.
•

Для публикации статей в научных периодических изданиях, входящих в
международные базы данных, авторы должны предоставлять 2 списка
литературы: традиционный (Литература) - все публикации на родном языке
[русские слова - кириллицей, иностранные - латиницей) и References - описание
русскоязычных источников латиницей [фамилии авторов, названия источников
публикаций и названия издательств транслитерируются, названия самих работ
(книга, статья, диссертация) переводятся на английский язык].

Образцы библиографических списков:
ЛИТЕРАТУРА (и на русском, и на иностранном языке) (по: ГОСТ Р 7.0.5 2008)
Журнал:
Баев О.Р. Эффективность и переносимость препаратов железа в профилактике и лечении
анемии у беременных // Акуш. и гин. 2012. № 8. С. 78–83.
Cerezo A., Costan G., Gonzale A. et al. Severe esophagitis due to overdose of iron tablets //
Gastroenterol. Hepatol. 2008. Vol. 31, N 8. P. 551–552.
Книга:
Стуклов Н.И., Козинец Г.И., Леваков С.А., Огурцов П.П. Анемии при гинекологических и
онкогинекологических заболеваниях. М. : МИА, 2013. 220 с.
Материалы конгресса:
Винокурова С.А., Горшкова Н.Н., Крючков М.И. Трансфузиологическое обеспечение
компонентами крови операций реваскуляризации миокарда // Материалы научнопрактической конференции "Актуальные вопросы экстракорпоральной терапии. М., 2007.
С. 112-113.
Диссертация:
Бабаев М.А. Синдром полиорганной недостаточности после сердечно-сосудистых
операций в условиях искусственного кровообращения : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук.
М., 2011.
REFERENCES (на английском языке) (по: NLM – National Library of Medicine)
Журнал:
Baev O.R. Efficacy and tolerability of iron supplementation in the prevention and treatment of
anemia in pregnant. Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and Gynecology]. 2012; Vol. 8: 7883. (in Russian)
Cerezo A., Costan G., Gonzale A., et al. Severe esophagitis due to overdose of iron tablets.
Gastroenterol Hepatol. 2008; Vol. 31 (8): 551-2.
Книга:
Stuklov N.I., Kozinets G.I., Levakov S.A., Ogurtsov P.P. Anemia, gynecological diseases and
gynecological cancer. Moscow: Meditsina, 2013: 220 р. (in Russian)
Материалы конгресса:
Vinokurova S.A., Gorshkova N.N., Kryuchkov M.I. Transfusions of blood components to ensure
the operations of myocardial revascularization. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii
"Aktual'nye voprosy ekstrakorporal'noy terapii" [Proceedings of the scientific-practical
conference "Actual problems of extracorporeal therapy"]. Moscow, 2007. С. 112-3. (in Russian)
Диссертация:

Aganesov A.G. Surgical treatment of complicated trauma of the lower thoracic and lumbar
spine: Diss. Moscow, 1983: 96-9. (in Russian)
Обращаем внимание: при транслитерации необходимой информации используйте сайт
http://ru.translit.net, раздел BGN.
_____________________
•
•

Статьи, оформленные не по данным правилам, к рассмотрению не принимаются и
авторам не возвращаются.
Плата за публикации рукописей не взимается.

