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материалы и методы, результаты и обсуждение, за-
ключение, список цитируемой литературы.

Методики исследований должны быть подробно 
описаны, чтобы их легко можно было воспроизве-
сти. Следует привести ссылки на стандартные ме-
тодики, включая методы статистического анализа. 
Для методик, которые были опубликованы ранее, 
но недостаточно хорошо известны, необходимо 
привести соответствующие ссылки и краткое опи-
сание. Новые или существенно модифицированные 
методы следует описать, объяснить причины их ис-
пользования и оценить их ограничения. 

При представлении в редакцию статей, описыва-
ющих экспериментальные работы, проводившиеся 
на людях и животных, следует руководствоваться 
требованиями Хельсинкской Декларации 1964 г. в 
редакции 2008 г. и «Правилами проведения работ с 
использованием  экпериментальных животных».

Помимо общепринятых сокращений единиц из-
мерения, физических, химических и математи-
ческих величин и терминов допускаются аббре-
виатуры словосочетаний, часто повторяющихся в 
тексте. Все вводимые автором буквенные обозна-
чения и аббревиатуры должны быть расшифрова-
ны в тексте при их первом упоминании. Не допу-
скаются сокращения простых слов, даже если они 
часто повторяются. Единицы измерения даются 
по системе СИ.

Иллюстрации (таблицы, диаграммы, рисунки, 
фотографии) в текст статьи не включаются и долж-
ны быть представлены на отдельных листах (в от-
дельных файлах). Таблицы строятся в редакторе 
Word, диаграммы – в редакторе Word, InDesign или 
Illustrator. На осях должны быть указаны единицы 
измерения. Электронные версии рисунков, фото-
графий представляются в форматах  .jpeg, .tiff, .eps, 
имеющих разрешение не менее 300 ppi.

Однотипные иллюстрации должны быть одина-
ковыми по размеру, масштабу, характеру представ-
ления материалов.

Текст-подпись ко всему иллюстративному мате-
риалу представляется в редакторе Word.

Библиографические ссылки в тексте статьи дают-
ся в квадратных скобках номерами в соответствии 
с пристатейным списком литеpатуpы. Автор несет 
ответственность за правильность библиографиче-
ских данных. В пристатейных списках литературы 
необходимо указывать фамилии и инициалы всех 
авторов статьи. Все источники должны быть про-
нумерованы в порядке цитирования, а их нумера-
ция – строго соответствовать нумерации в тексте 
статьи. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются. В оригинальных статьях допускается 
цитирование не более 25 источников.

Цитируемая литеpатуpа приводится в конце ста-
тьи на отдельном листе. Списки пристатейной лите-
ратуры следует оформлять в соответствии с Едины-
ми требованиями к публикациям, представляемым 
в биомедицинские журналы (www.ICMJE.org).

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Представленные в работе данные должны быть 
оригинальными. Направление в редакцию работ, 
ранее опубликованных или представленных для пу-
бликации в другие издания, не допускается. 

Статья должна иметь визу руководителя и сопро-
вождаться официальным направлением учрежде-
ния на имя главного редактора журнала, а также 
соглашением на передачу права на публикацию ру-
кописи в журнале «Вопросы школьной и универси-
тетской медицины и здоровья».

Все работы, поступившие в редакцию, рецензи-
руются. Редакция оставляет за собой право сокра-
щения и исправления публикуемых материалов. 
Редакция не несет ответственности за достовер-
ность собственных научных исследований авторов 
статей. Датой поступления статьи считается время 
поступления окончательного (переработанного) ва-
рианта статьи.

К рукописи прилагается электронный носитель 
(CD), содержание которого должно быть идентич-
ным принтерной распечатке. 

Статьи, оформленные не в соответствии с пра-
вилами, возвращаются авторам без pассмотpения. 
При обнаружении большого количества стилисти-
ческих погрешностей и опечаток статья будет воз-
вращена.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СТАТЕЙ НЕОБХОДИМО     
СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

Текст статьи принимается в формате Word 
Document; формат страницы А4, поля 2,5 см, шрифт 
New Times Roman, кегль 14, через полтора интерва-
ла, перенос слов не делается. 

Объем обзорных и дискуссионных статей не дол-
жен превышать 15 страниц (включая иллюстрации, 
таблицы и список литературы), оригинальных ста-
тей – 10 страниц.

На титульном листе должна быть представлена 
следующая информация: название статьи; инициа-
лы и фамилия(и) автора(ов) и их должности; пол-
ное официальное название учреждения(й), на базе 
которого выполнено исследование, почтовый ин-
декс, город, страна (если авторов несколько, то при-
надлежность каждого автора к соответствующему 
учреждению указывается цифровым надстрочным 
индексом в порядке упоминания); резюме объемом 
не менее 250 слов; ключевые слова (не более 15 
слов) указываются через точку с запятой; данные 
одного из авторов «Для корреспонденции» (фа-
милия, имя и отчество, рабочий адрес с почтовым 
индексом, номер контактного телефона, e-mail); ис-
точники поддержки в виде грантов, оборудования, 
лекарственных средств, др.

Данная информация должна быть представлена 
как на русском, так и на английском языках. 

План построения статей должен быть следую-
щим: резюме, ключевые слова, краткое введение, 
отражающее состояние вопроса к моменту написа-
ния статьи, цель и задачи настоящего исследования, 


