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Материалы исследования должны сопровождаться офици
альным направлением от учреждения, в котором оно было вы
полнено, с визой руководства (научного руководителя), заве
ренной круглой печатью учреждения, и экспертным заключени
ем о возможности публикации в открытой печати.
На последней странице статьи должны быть собственно
ручные подписи всех авторов, фамилия, имя и отчество (полно
стью), почтовый адрес предприятия, номера телефонов (слу
жебный), степень, звание, должность. Обязательно наличие
контактного телефона автора/ов, с которым/и редакция может
общаться по возникшим вопросам.
1. Статья подается на украинском или русском и английском
языках в 2 экземплярах, которые подписаны всеми авторами.
2. Каждый автор должен указать свои данные на украин
ском или русском и английском языках (фамилию, имя, отчест
во, научное звание (должность), научную степень, отрасль спе
циализации, место работы, служебный адрес, почтовый ин
декс, служебный телефон или адрес электронной почты).
3. УДК и фамилию автора необходимо указать на первой
странице, далее должны следовать название статьи и название

организации, на базе которой были проведены исследования,
наблюдения и т.д.
4. Текст статьи и материалы к ней должны быть отредакти
рованы и проверены автором. Содержание статьи должно
иметь практическую направленность. К статье должны быть
приложены все используемые в работе таблицы, иллюстрации,
список литературы и акт экспертизы.
• заглавия научных статей должны быть информативны
ми.
• в заглавиях статей можно использовать только общепри
нятые сокращения.
• в переводе заглавий статей на английский язык не должно
быть никаких транслитераций, кроме непереводимых на
званий собственных имен, приборов и других объектов,
имеющих собственные названия; также не используется
непереводимый сленг.
• в списке литературы должно быть не менее 7 ссылок. Ав
торы несут ответственность за точность ссылок. Список
цитированной литературы подается в соответствии с об
щепринятыми правилами оформления.

Для регистрации статьи в наукометрических базах необходимо подготовить дополнительный список литературы на
английском языке в виде отдельного файла в таком формате:
ФИО авторов. год. Название статьи. Источник Том (если есть); номер: страницы.
Пример указан ниже.
Пример цитированной литературы в соответствии с
общепринятыми правилами оформления

Пример цитированной литературы для регистрации в
наукометрических базах

Astley S.J. Measuring the facial phenotype of individuals with
prenatal alcohol exposure: correlations with brain dysfunction / S.J.
Astley, S.K. Clarren // Alcohol Alcohol. – 2001. – V. 36. – P. 147–159.
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Maternal FirstTrimester Enterovirus Infection and Future Risk of
Type 1 Diabetes in the Exposed Fetus / H.R. Viskari, M. Roivainen, A.
Reunanen [et al.] // Diabetes Care. 2012 Jun;35(6):1328–32.
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5. К статье следует прилать рефераты на украинском, русс
ком и английском языках с обязательным указанием фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Объем резюме не должен
превышать 200250 слов. Обязательно указываются «ключевые
слова» (от 3 до 8 слов) в порядке значимости, способствующие
индексиpованию статьи в инфоpмационнопоисковых систе
мах. Резюме является независимым от статьи источником ин
формации. Резюме к оригинальной статье должно быть
структурированным: а) цель исследования; б) материал и
методы; в) результаты; г) заключение. Все разделы в резю
ме должны быть выделены в тексте жирным шрифтом.
Для остальных статей (обзор, лекции, обмен опытом и др.)
резюме должно включать краткое изложение основной концеп
ции статьи и ключевые слова.
6. Требования к иллюстративному материалу:
• Иллюстрация может быть подана в виде: фотографии,
слайда, рентгенограммы, электронного файла.
• Иллюстрация должна быть подготовлена на высоком каче
ственном уровне.
• Поданные иллюстрации должны соответствовать основ
ному смыслу статьи.
• Иллюстрация должна быть максимально свободна от над
писей, которые следует перенести в подпись к ней.

• Подписи к иллюстрациям подаются на листе бумаги в кон
це статьи.
• Каждая иллюстрация должна иметь общее название.
• Иллюстрации следует передавать в отдельном конверте с
указанием названия статьи и Ф.И.О. автора.
• В статье следует указать место, где, по мнению автора,
желательно было бы поместить иллюстрацию.
• Иллюстрация, поданная в электронном виде, должна
иметь разрешение не менее 300 dpi (масштаб 1:1).
7. Таблицы должны быть компактными. Название столбцов
и строк должны соответствовать их содержанию, текст подает
ся без сокращений.
8. В статье не допускается сокращения слов, кроме обще
принятых в научной литературе. Все измерения подаются в си
стеме единиц СИ.
9. Статья должна содержать практические выводы и реко
мендации для клиницистов.
10. Редакция оставляет за собой право редактировать статьи.
11. При несоблюдении указанных требований оформления
статьи, редакция возвращает ее авторам без рассмотрения.
12. Статья должна быть записана в формате WORD97, 98,
2000–2003; размер шрифта — 12 пунктов.
13. Материалы статей, принятых к печати (рукописи, иллю
страции, дискеты), не возвращаются.

