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            Настоящая редакция Инструкций для авторов журнала «Здоровье. Медицинская экология. 

Наука» (далее ‒ Инструкций) была пересмотрена в соответствии с рекомендациями Российской 

Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), Международного комитета редакторов 

медицинских журналов (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) и 

Международной инициативной группы по повышению качества и прозрачности медицинских 

исследований (Enhancing the Quality and Transparency of Health Research, EQUATOR).  

            При разработке Инструкций учитывались рекомендации Экспертной группы CONSORT ‒ 

Единые стандарты представления результатов испытаний (Consolidated Standards of Reporting 

Trials) и руководства PRISMA ‒ Рекомендуемые элементы отчетности для систематического 

обзора и мета-анализа (Preferred Reporting Items for systematic Reviews and Meta-Analysis). 

            1. Профиль и направленность журнала «Здоровье. Медицинская экология. Наука» 

            Журнал «Здоровье. Медицинская экология. Наука» (далее ‒ Журнал) позиционирует себя 

как Дальневосточное научно-практическое периодическое издание, освещающее наиболее 

актуальные вопросы клинической медицины. Особый интерес представляют следующие аспекты: 

            - актуальные и интересные случаи из практической медицины (рубрики «Обмен опытом», 

«Случай из практики», «Диагностика», «Фармакология», «Наука и практика»); 

            - вопросы организации здравоохранения (рубрики «Организация здравоохранения», 

«Медицинская экспертиза»); 

            - вопросы дальневосточной региональной медицины, в том числе диагностика, лечение и 

эпидемиология природно-очаговых инфекций, медико-экологические проблемы региона, 

влияющие на здоровье населения разных возрастных групп; 

            - актуальные проблемы эпидемиологии и гигиены, вопросы медицинской профилактики 

(рубрики «Медицинская профилактика», «Эпидемиология», «Медицинская экология»); 

            - проблемы военной (военно-морской) и экстремальной медицины (рубрики «Военная и 

экстремальная медицина», «Морская и авиационная медицина»);  

            - история медицины с акцентом на специфических особенностях развития здравоохранения 

азиатско-тихоокеанского региона страны.  



            При рассмотрении материалов научных исследований приоритет отдается 

рандомизированным контролируемым исследованиям, систематическим обзорам, мета-анализам и 

когортным исследованиям, выполненным в российских дальневосточных научных учреждениях.    

             2. Виды публикуемых статей и их приоритетность для Журнала 

            Определяющими условиями для рецензентов и редакторов Журнала при рассмотрении и 

отборе представленных материалов является новизна и оригинальность темы, целесообразность и 

мощность статистических методов, качество написания, структурирование и форматирование 

каждого раздела рукописи, оригинальность и полезность иллюстраций, соблюдение авторами 

правил научной, медицинской и публикационной этики, а также профессионализм в анализе 

научных и клинических фактов и выводах. 

            Журнал публикует как оригинальные статьи, так и научные систематические обзоры, 

способствующих более глубокому пониманию взаимосвязей между фундаментальными основами 

медицины и клинической практикой, имеющих потенциально высокий интерес у читателей или 

содержащие материалы о высоких достижениях медицины. С учетом практической ориентации 

Журнала тематика издания охватывает широкий круг медико-биологических вопросов, физиологии, 

профилактической и клинической медицины: наблюдения и случаи из практики, представляющие 

интерес для обучения читательской аудитории.  

             Редакция предоставляет площадку для публикаций полноразмерных лекций по 

теоретической и практической медицинской тематике, информационные сообщения, новости 

медицины и рецензии на монографии. 

            3. Критерии авторства  

            Корректное и обоснованное решение вопросов авторства присланного материала связывается с 

повышением точности, добросовестности и профессиональности проведенных исследований, а также 

их этической составляющей. Лица, включенные в число соавторов должны понимать (и принимать) 

ответственность за передачу, использование информации, целостность всех частей рукописи и 

признавать вклад  свой и всех  участников написания рукописи. Определение соавторов статьи должно 

основываться на строгом соблюдении обязательных критериев авторства, определенных ICMJE (2013 

г.): существенный вклад в замысел и проведение научного исследования, его доработку, исправление и 

окончательную доработку для публикации. 

            После принятия решения редакцией журнала о публикации рукописи, имена авторов или их 

порядок не подлежит никаким изменениям (добавление, перестановка, удаление). При представлении 

в Журнал окончательного варианта рукописи необходимо убедиться в правильном и полном указании 

фамилии, имени и отчества, а также персональных данных всех членов авторского коллектива. Если 



авторов несколько, необходимо указать автора, ответственного за переписку с редакцией. Вся 

дальнейшая переписка с автором-корреспондентом будет происходить по электронной почте.  

            Неавторский вклад в работу (техническое или статистическое консультирование, 

редактирование, корректура, помощь в оформлении иллюстрациями) может (и должен) быть 

отмечен в разделе Признательность (Благодарность). 

            4. Общие правила представления рукописи. Подготовка и форматирование текста 

            Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, заверенным 

печатью. На последней странице должны быть подписи всех авторов. 

            Титульный лист должен содержать: 1) название статьи, которое должно быть 

информативным и достаточно кратким; 2) фамилии и инициалы авторов на русском и латинском 

языках; 3) ученые степени, звания, должность и место работы (обязательно с почтовым адресом) 

всех авторов 4) фамилию, имя, отчество, e-mail и мобильный телефон автора, ответственного за 

связь с редакцией; 5) информацию об источниках финансирования; 6) сообщение о возможном 

конфликте интересов. 

            Технически правильно оформленные текстовые и графические материалы, а также списки 

литературы помогут существенно сократить время на редактирование принятых к печати рукописей.  

            4.1. Форматирование текста.  Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 

(шрифт Times New Roman или Arial; кегль ‒ 12; межстрочный интервал ‒ двойной; ориентация 

страницы ‒ книжная; поля: левое ‒ 2,5 см; правое ‒ 1,5 см; верхнее и нижнее ‒ по 2,0 см), 

грамматически выверен, логически структурирован и отредактирована всеми авторами. Изложение 

материала должно быть ясным, без длинных введений и повторений. В работе должна использоваться 

международная система единиц СИ. Аббревиатуры включаются в текст после их первого упоминания 

с полной расшифровкой. В аббревиатурах использовать заглавные буквы. 

            Химические формулы и дозы визируются автором на полях. Математические формулы 

желательно представлять с помощью редактора формул Microsoft Equation. 

            Для исключения случайных ошибок при проверке текста следует использовать функции 

текстового редактора («Проверка орфографии» и «Проверка грамматики). Иллюстрации (таблицы, 

фото, рисунки) представляются отдельными файлами. Таблицы должны быть выполнены в текстовом 

редакторе со сквозной нумерацией.  

            Объем представляемой рукописи: 

            - оригинальные статьи ‒ до 10 печатных страниц (20 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 2 интервала с 4‒6 иллюстрациями); 

            - обзоры ‒ до 30 страниц машинописного текста;  

            - лекции ‒ до 15 страниц машинописного текста; 



            - случаи из практики, короткие сообщения ‒ до 10 страниц. 

            Слишком короткие статьи (менее 3000 знаков) рассматриваются как краткие сообщения.  

            Все разделы рукописи, присланные в редакцию, должны быть оформлены в окончательном 

варианте, сохранены в «родном» формате. Форматирование текста должно быть предельно 

простым. При этом не рекомендуется использовать опцию переноса слов, но вполне уместно 

использовать жирный шрифт, курсив, под- и надстрочные символы. 

            Страницы рукописей и их разделы должны быть пронумерованы. Каждый смысловой 

раздел должен иметь свой заголовок, стоящий на отдельной строке. 

            Все присланные оригинальные статьи должны иметь разделы: резюме с ключевыми 

словами, введение, цель, материалы и методы, полученные результаты, обсуждение, выводы, 

литература. В обзорах смысловые разделы выделяются заголовками на отдельных строках. 

            Все представляемые материалы должны иметь краткое резюме, содержащее основные 

положения присланной рукописи на русском и английском языках. Резюме печатается на 

отдельной странице, оно должно быть структурированным, т.е. повторять заголовки рубрик 

статьи: а) цель исследования; б) материалы и методы; в) полученные результаты; г) выводы. Объем 

200–250 слов. На этой же странице помещаются ключевые слова (от 3 до 10), способствующие 

индексированию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на 

новые и важные аспекты исследования или наблюдений. 

            Введение. Кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые 

публикации, формулируется необходимость проведения исследования. 

            Цель статьи. Содержит 2–3 предложения, в которых сформулирована проблема или 

гипотеза, которую решает автор. 

            Материалы и методы. Включает в себя подробное изложение методик исследования, 

аппаратуры, на которой оно проводилось, критерии отбора животных и больных, количество и 

характеристику пациентов, с разбивкой их по полу и возрасту, если требуется для исследования. 

Обязательно указывается принцип разбиения пациентов на группы, а также дизайн исследования. 

Следует назвать все используемые в ходе работы лекарственные препараты и химические 

вещества, включая их международное непатентованное (общепринятое) название, дозы, пути 

введения. Данный раздел должен содержать максимальную информацию – это необходимо для 

последующего возможного воспроизведения результатов другими исследователями, сравнения 

результатов аналогичных исследований и возможного включения данных статьи в мета-анализ. 

            Здесь указывается соблюдение этических принципов (как местных, так и международных: 

соблюдение этических принципов Европейской конвенции по защите позвоночных животных; 



Хельсинская декларация; информированное согласие больного). Подробнее см. «Этика научных 

исследований», http://www.bioethics.ru/_Images/Catalog/154-1-33.pdf. 

            В конце раздела «Материалы и методы» выделяется подраздел «Статистическая 

обработка данных», в котором указывается, какими методами обработки данных пользовался 

автор. Если исследование было рандомизированным, указывается принцип рандомизации. Средние 

величины приводятся в виде М±m, где М — среднее арифметическое, m — стандартная ошибка 

среднего. В тексте статьи и в таблицах при указании достоверности желательно приводить полное 

значение р (р=..., а не р<...). Коэффициенты корреляции приводить только с указанием их 

статистической значимости, т.е. со значением р, например r=0,435; р=0,006. 

            Результаты. Их следует представлять в логической последовательности, без литературных 

ссылок. Данные приводятся очень четко, в виде коротких описаний с графиками, таблицами и 

рисунками. Проценты необходимо представлять в тексте статьи или таблице, одновременно 

указывая абсолютное значение. 

            Обсуждение. Следует выделить новые и важные аспекты результатов проведенного 

исследования, проанализировать возможные механизмы или толкования этих данных, по 

возможности сопоставить их с данными других исследователей. В обсуждение можно включить 

обоснованные рекомендации для клинической практики и возможное применение полученных 

результатов в предстоящих исследованиях. 

            Заключение. В одном-двух предложениях подвести итог проделанной работы: полученные 

результаты, о чем они могут свидетельствовать и какие раскрывают возможности. Отразить 

перспективы использования результатов и указать границы, в которых они действительны. 

Приветствуется отражение в разделе «Заключение»  перспектив дальнейшего исследования данной 

проблемы. 

            Выводы. Максимально краткое выражение каких-либо выявленных устойчивых 

закономерностей, связей или зависимостей. 

            Иллюстрации. Рисунки должны быть четкими, фотографии – контрастными. Подрисуночные 

подписи даются на отдельном листе с указанием номера рисунка, с объяснением значения всех кривых, 

букв, цифр и других условных обозначений. В подписях к микрофотографиям нужно указывать 

степень увеличения. В тексте статьи, в левом поле, квадратом выделяется место, где следует 

поместить рисунок. Внутри квадрата обозначается номер рисунка. Каждый рисунок следует 

представлять отдельным файлом в форматах TIFF или JPEG, с разрешением не менее 300 dpi. 

Диаграммы – в форматах Microsoft Excel и Microsoft Word с сохранением данных. Электронные 

файлы рисунков должны позволять воспроизвести высокое качество изображения в электронной 

версии журнала. Если рисунок уже был опубликован, следует указать оригинальный источник. 



            Таблицы. Таблицы должны быть наглядными, иметь название и порядковый номер, 

заголовки должны точно соответствовать содержанию граф. На каждую таблицу должна быть 

сделана ссылка в статье. Все разъяснения, включая расшифровку аббревиатур, даются в сносках. 

Указывайте статистические методы, использованные для представления вариабельности данных и 

достоверности различий. 

            Библиография и образцы оформления литературы. Список литературы должен быть 

напечатан на отдельном листе, с использованием двойного межстрочного интервала, каждый 

источник с новой строки под порядковым номером с указанием DOI (если таковой имеется). 

Нумерация осуществляется по мере цитирования, а не в алфавитном порядке. В тексте статьи 

библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках. Библиографическая 

информация должна быть современной, авторитетной и исчерпывающей. Избегайте излишнего 

самоцитирования и излишнего цитирования работ из того же региона. 

            Библиографический список – это, предпочтительно, статьи в журналах не старше 5 лет. Не 

рекомендуется включать в него диссертационные работы, так как ознакомление с ними 

затруднительно. Избегайте ссылок на русскоязычные тезисы и статьи из сборников трудов и 

материалов конференций, поскольку ссылки на них не учитываются международными базами 

данных. Если статьи еще не опубликованы, но приняты к печати, указывать «в печати» или 

«готовится к выходу», добавив письменное разрешение автора и издательства. За правильность 

приведенных в литературном списке данных ответственность несет автор. Фамилии иностранных 

авторов даются в оригинальной транскрипции. 

            Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со стилем, принятым в Index Medicus. 

 

            Образцы оформления литературы 

            Статья в журнале: 

            Шахов Б.Е., Иванов Л.Н., Кузьменко Е.А., Катынов В.В. Реваскуляризация миокарда и 

почек у больных с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и почечных 

артерий. Ангиология и сосудистая хирурги. 2014; 20(4): 118–27. 

            Sirotkina M.A., Buyanova N.L., Kalganova T.I., Karabut M.M., Elagin V.V., Kuznetsov S.S., 

Snopova L.B., Gelikonov G.V., Zaitsev V.Yu., Matveev L.А., Zagaynova E.V., Vitkin A., Gladkova N.D. 

The development of the methodology of monitoring experimental tumors using multimodal optical 

coherence tomography: the choice of an optimal tumor model. Sovremennye tehnologii v medicine 2015; 

7(2): 6–15, http://dx.doi.org/10.17691/stm2015.7.2.01. 

 

 



            Монографии 
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            Brady D.J. Optical imaging and spectroscopy. Wiley & Sons, Inc.; 2009, 
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            Глава в монографии, статья в сборнике 

            Искаков И.А., Егорова Е.В., Корольков В.П. Новая модель дифракционно-рефракционной 

ИОЛ: оптические свойства и первые клинические результаты. В кн.: Современные технологии 

катарактальной и рефракционной хирургии. М; 2006; с. 73–8. 
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