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Общие сведения
Журнал «Вестник рентгенологии и радиологии» («ВРР») – старейший научно-практический журнал (основан
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публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских наук.
Журнал выходит 1 раз в 2 мес.
Научная направленность. В журнале «ВРР» публикуются статьи, освещающие широкий спектр вопросов лучевой диагностики (рентгенологии, УЗИ, КТ, МРТ, радионуклидных исследований), современных лучевых и эндоваскулярных методов лечения в различных областях медицины, лучевой терапии. Публикуются оригинальные статьи,
обзоры литературы, клинические случаи, лекции, материалы в помощь практикующему врачу, рецензии на опубликованные монографии, руководства, учебники; периодически освещаются работа конгрессов, съездов и научных обществ, актуальные вопросы организации службы лучевой диагностики.
Транслитерация названия журнала на английский язык Vestnik Rentgenologii i Radiologii.
Перевод названия журнала на английский язык (для цитирования публикуемой статьи/for citation) Journal of
Roentgenology and Radiology.
Главный редактор журнала – д. м. н., профессор Тюрин Игорь Евгеньевич,
E-mail: igortyurin@gmail.com, тел. (495) 324-71-44.
Зав. редакцией – д. м. н. Черкавская Ольга Владимировна,
тел. (916) 547-50-96, E-mail: vestnik-rentg@mail.ru.
Ответственный секретарь – к. м. н. Коробкова Ирина Захаровна,
тел. (495) 414-62-94, E-mail: vestnik-rentg@mail.ru.
Переписка редакции с авторами осуществляется по E-mail: vestnik-rentg@mail.ru.

Правила для авторов
Настоящие правила разработаны на основе рекомендаций Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, Международного комитета редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical Journal
Editors, ICMJE, www.icmje.org), Международной инициативной группы по повышению качества и прозрачности
медицинских исследований ЭКВАТОР (Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR)
Network, www.equator-network.org), требований к рецензируемым журналам, разработанных издательством «Эльзевир»
(Elsevier) в соответствии с международными этическими правилами научных публикаций, а также методических
рекомендаций, подготовленных под редакцией Ассоциации научных редакторов и издателей (Обновление инструкции для авторов научных журналов: Методические материалы. Пер. с англ. под ред. А.Ю. Гаспаряна, О.В. Кирилловой.
Пер. с англ. А.В. Бажанова. СПб.: Сев.-Зап. ин-т упр. – фил. РАНХиГС; 2015: 48).
Подробнее с Правилами можно ознакомиться на сайте «ВРР» rusradiology.ru.

Этика научных публикаций
Редакция журнала «ВРР» руководствуется в своей работе международными этическими правилами научных публикаций, подразумевающими порядочность, конфиденциальность, надзор за публикациями, учет возможных конфликтов интересов и др. В своей деятельности редакция следует рекомендациям Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics), а также опирается на опыт авторитетных международных журналов и издательств.
Редакция журнала несет полную ответственность за соблюдение принципов, прописанных в данном положении.
Введение
Публикация материалов в рецензируемых журналах не только является простым способом научной коммуникации, но и вносит значительный вклад в развитие соответствующей области научного знания. Очень важно установить
стандарты этичного поведения всех вовлеченных в публикацию сторон, а именно авторов, редакторов журнала, рецензентов, издательства и научного сообщества журнала.
Права и ответственность редакции
Редакция журнала «ВРР» несет полную ответственность за любой опубликованный в нем материал (кроме
рекламно-информационных) и соответственно соблюдение принципов этики публикаций в отношении читателей
журнала, авторов статей, организаций, спонсирующих исследования и публикации, рецензентов публикаций.
Ответственность редакции перед читателями
Редакция гарантирует читателям, что информация, опубликованная в журнале, достоверна, непредвзята и не ангажирована интересами рекламодателей или иных организаций.
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Редакция предоставляет читателям информацию об авторах опубликованных материалов и учреждениях, в которых было проведено исследование, а также информирует читателей об участии коммерческих организаций, их роли
в проведении исследований или подготовке публикаций и о любых других конфликтах интересов, которые могут оказать влияние на результаты исследований.
Ответственность редакции перед авторами
Редакция имеет право принимать или отклонять статьи для публикации в журнале, основываясь на заключении
рецензентов об актуальности, оригинальности, достоверности информации, содержащейся в статье, ее соответствии
тематике журнала и принципам редакционной этики, принятой в журнале. Окончательное решение о публикации статьи принимают члены редколлегии и главный редактор журнала. В основе решения о публикации лежат достоверность рассматриваемой работы и ее научная значимость.
Каждая статья рецензируется. Рецензирование проводится согласно процедуре рецензирования статей, принятой
в редакции (см. ниже). Эксперты имеют все возможности свободно высказать мотивированные критические замечания относительно уровня и ясности изложения представленного материала, его соответствия профилю журнала, новизны и достоверности результатов. Рекомендации рецензентов являются основанием для принятия окончательного
решения о публикации статьи. Ответственность за решение о публикации полностью лежит на редакции журнала. Редакция оценивает рукописи исключительно по их научному содержанию, безотносительно расы, пола, сексуальной
ориентации, религиозных убеждений, этнической принадлежности, гражданства и политических взглядов авторов
и принимает решение о публикации, руководствуясь политикой журнала, с учетом действующего законодательства
в области авторского права. Статья, в случае принятия к публикации, размещается в открытом доступе; авторские права сохраняются за авторами.
Члены редколлегии не могут быть заинтересованы в принятии или отклонении статьи.
В случае отклонения статьи авторов уведомляют о причинах и дают рекомендации по их исправлению.
Авторам предоставляется возможность апелляции решения редакции в отношении принятия или отклонения статьи.
Конфиденциальность
Главный редактор и все сотрудники редакции не имеют права раскрывать информацию о предоставленных работах никому, кроме соответствующих авторов, рецензентов, других редакционных консультантов и, при необходимости, издателя. Редактор и сотрудники редакции не имеют права использовать материалы неопубликованной рукописи
в собственных исследованиях без письменного согласия автора.
Конфликт интересов и разрешение этических конфликтов
В случае конфликта интересов в результате конкурентных отношений, сотрудничества или других отношений
и связей с одним из авторов, компаний или учреждений, связанных с представленными рукописями, редактор
передает рукопись для рассмотрения другому члену редколлегии. Редактор должен запрашивать от всех участников
процесса раскрытия существующих конкурирующих интересов. Главный редактор и другие соредакторы должны
брать самоотвод от рассмотрения рукописей в случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных,
совместных и других взаимодействий и отношений с авторами, компаниями и другими организациями, связанными
с рукописью.
Обязанности рецензентов
Рецензирование – необходимое звено формальных научных коммуникаций, оно позволяет редколлегии и главному редактору принять решение о публикации статьи, а также помочь автору повысить качество работы.
Редакция обеспечивает объективность и непредвзятость работы рецензентов, своевременно выявляя случаи нарушений и предпринимая меры по их устранению.
В журнале «ВРР» принята закрытая система рецензирования, обеспечивающая анонимность рецензентов.
Вклад в редакционные решения
Экспертная оценка помогает главному редактору и редколлегии в принятии редакционных решений и посредством сотрудничества редактора с автором может помочь автору в улучшении его работы.
Оперативность
Любой избранный для оценки работы рецензент, который считает, что его квалификации недостаточно для рассмотрения исследования, представленного в научной работе, или знает, что продолжительность ее рассмотрения будет
слишком большой, должен уведомить об этом редактора.
Конфиденциальность
Любая рукопись, поданная на экспертизу, должна рассматриваться как конфиденциальный документ. Недопустимо показывать ее другим рецензентам или обсуждать с иными экспертами без предварительного разрешения главного редактора.
Стандарты объективности
Отзывы о научных работах должны быть объективными. Личная критика автора неуместна. Рецензенты обязаны
выражать свои взгляды четко и аргументированно.
Подтверждение источников
Рецензенты должны выявлять соответствующие опубликованные работы в рецензируемом материале, которые не
были процитированы авторами. Любые заявления, выводы или аргументы, которые уже использовались ранее в каких-либо публикациях, должны быть соответствующим образом оформлены как цитаты. Рецензент также обязан обращать внимание редактора на существенное или частичное сходство с какой-либо иной работой, с которой рецензент
непосредственно знаком.
Раскрытие информации и конфликт интересов
Материалы из предоставленной (неопубликованной) рукописи не должны использоваться в собственных исследованиях рецензента без письменного согласия автора. Закрытая информация или идеи, полученные во время рецензирования, должны оставаться конфиденциальными и не использоваться для личной выгоды. Рецензенты не должны
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принимать участие в рассмотрении и оценке рукописей, в которых они лично заинтересованы, и обязаны информировать редакцию о наличии у них конфликта интересов.
Порядок рецензирования рукописей
1. К рецензированию принимаются рукописи, оформленные согласно требованиям, опубликованным в журнале
и на сайте журнала (rusradiology.ru).
2. Поступившая рукопись статьи регистрируется, ей присваивается идентификационный номер.
3. Копия рукописи статьи, прошедшей регистрацию, направляется по профилю научного исследования на рецензию членам редакционной коллегии и другим специалистам.
4. Рецензирование статей осуществляется членами редакционной коллегии и редакционного совета журнала,
а также внешними рецензентами из числа ведущих специалистов в данной области, работающих в научных направлениях, соответствующих теме статьи, и имеющих в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой
статьи. Рецензирование научных публикаций главного редактора осуществляется внешними рецензентами.
5. К рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в том же подразделении вуза или научно-исследовательского учреждения, где выполнена работа.
6. Рецензирование проводится конфиденциально: авторы рукописи не знают рецензентов. Автору рецензируемой
работы предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии.
7. Срок рецензирования – до 4 недель. Этот срок контролируется редакцией, в зависимости от ситуации и по
просьбе рецензента он может быть продлен.
8. С целью получения максимально полного и объективного отзыва на статью редакцией разработана памятка рецензенту с перечнем вопросов, освещение которых в статье рецензент должен оценить. На основании данной оценки
рецензент делает свое заключение о дальнейшей судьбе статьи: а) статья рекомендуется к публикации в настоящем виде; б) статья рекомендуется к публикации с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков; в) рекомендуется передать статью на дополнительную рецензию другому специалисту; г) отклонить публикацию.
9. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению статьи, то она направляется автору на доработку:
автору направляется текст рецензии с предложением учесть замечания рецензента при подготовке нового варианта
статьи или аргументированно опровергнуть их (частично или полностью).
10. В случае необходимости доработки статьи датой ее поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной статьи. Доработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.
11. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргументированный ответ
в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное рецензирование другому эксперту либо на согласование в редакционную коллегию.
12. Если у автора и рецензента возникли неразрешимые противоречия относительно статьи, редколлегия вправе
послать статью другому рецензенту. В конфликтных ситуациях окончательное решение принимает главный редактор.
13. Сообщение об отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте.
14. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редакционной коллегией исходя из обоснованности работы и соответствия ее тематике журнала. В конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор. Решение
редколлегии по каждой статье фиксируется в протоколе заседания редколлегии.
15 Авторы имеют право обжалования редакторских решений относительно принятия или отклонения статей.
16.Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается редколлегией и лично главным
редактором.
17.Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение 3 лет.
Обязанности авторов
Требования к рукописям
Авторы статей, обобщающие результаты оригинальных исследований (далее – оригинальные статьи), должны предоставлять достоверные результаты проделанной работы и объективное обсуждение значимости исследования. Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических ссылок для возможного воспроизведения. Ложные
или заведомо ошибочные утверждения воспринимаются как неэтичное поведение и неприемлемы.
Обзоры и другие научные статьи также должны быть точными и объективными.
Оригинальность и плагиат
Авторы должны предоставлять только оригинальные работы. При использовании текстовой или графической информации, полученной из работ других лиц, необходимы ссылки на соответствующие публикации или письменное
разрешение автора. Любого рода плагиат расценивается как неэтичное поведение и является неприемлемым. Недопустимо использование недобросовестного текстуального заимствования и присвоение результатов исследований,
не принадлежащих авторам подаваемой рукописи.
Проверить статью на оригинальность можно при помощи сервисов https://www.antiplagiat.ru/ (для русскоязычных текстов) и http://www.plagiarism.org/ (для англоязычных текстов). Редакция оставляет за собой право проверки
поступивших рукописей на плагиат. Текстовое сходство в объеме более 20% считается неприемлемым.
Нельзя направлять в редакцию работы, напечатанные в иных изданиях или отправленные в иные издания.
Множественные, повторные и конкурирующие публикации
Автор не должен публиковать рукопись, посвященную по большей части одному и тому же исследованию, более
чем в одном журнале как оригинальную публикацию. Представление одной и той же рукописи одновременно более
чем в один журнал воспринимается как неэтичное поведение и неприемлемо.
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Автор не должен представлять на рассмотрение в другой журнал ранее опубликованную статью. Если элементы
рукописи ранее были опубликованы в другой статье, авторы обязаны сослаться на более раннюю работу и указать,
в чем существенное отличие новой работы от предыдущей. Дословное копирование собственных работ и их перефразирование неприемлемы, они могут быть использованы только как основа для новых выводов.
Признание первоисточников
Авторы обязаны признавать вклад других лиц, оказавших влияние на характер представленного исследования.
Обязательно наличие библиографических ссылок на использованные работы. Информация, полученная в частном порядке, путем разговора, переписки или обсуждения с третьими лицами, не должна использоваться без получения открытого письменного разрешения от их источника. Библиография первичной работы должна быть представлена и во
второй публикации. Более подробную информацию о допустимых формах повторных публикаций можно найти на
странице www.icmje.org.
Авторство публикации
Авторство должно быть ограничено теми, кто внес значительный вклад в концепцию, разработку, исполнение или
интерпретацию представленного исследования. Все, кто внес значительный вклад, должны быть перечислены в качестве соавторов. В тех случаях, когда участники исследования внесли существенный вклад по определенному направлению в исследовательском проекте, они должны быть указаны как лица, внесшие значительный вклад в данное исследование. Автор должен гарантировать, что имена всех соавторов и участников проекта помещены в списки соавторов и участников и что все соавторы ознакомились с окончательным вариантом научной работы, одобрили ее и дали
свое согласие на публикацию.
Авторское право – см. соответствующий раздел на сайте журнала rusradiology.ru.
Раскрытие информации и конфликт интересов
Все авторы обязаны раскрывать в своих работах информацию о любых финансовых и других значительных конфликтах интересов, которые могут повлиять на результаты исследования или их интерпретацию. Все источники финансовой поддержки проекта должны быть раскрыты. Авторы обязуются сообщать о любых имеющихся или потенциальных конфликтах интересов. Конфликтом интересов может считаться любая ситуация, способная повлиять на автора рукописи и привести к сокрытию, искажению данных или изменить их трактовку. Наличие конфликта интересов
у одного или нескольких авторов не является поводом для отказа в публикации статьи. Выявленное редакцией сокрытие потенциальных и явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать причиной отказа в рассмотрении
и публикации рукописи.
Финансирование исследований и публикаций
В случае если проведение исследования и/или подготовка статьи имели финансовую поддержку, то необходимо
указать источник финансирования. Если финансовой поддержки не было, нужно указать на ее отсутствие. Данная информация должна быть представлена на русском и английском языках после текста статьи в разделе «Финансирование/Funding».
Существенные ошибки в опубликованных работах
В случае обнаружения автором существенных ошибок или неточностей в своей опубликованной работе, он обязан
незамедлительно уведомить об этом редактора журнала и взаимодействовать с ним в целях скорейшего изъятия публикации и исправления ошибок. Если редактор или издательство получили сведения от третьего лица о том, что опубликованная работа содержит существенные ошибки, автор обязан незамедлительно изъять работу или исправить
ошибки в максимально короткое время.
Комиссия по разрешению конфликтов
Для разрешения вопросов и жалоб, связанных с возможными нарушениями принципов редакционной этики, в редакции каждого журнала создается комиссия. Председатель и члены комиссии выбираются из состава редколлегии
и редсовета соответствующего журнала путем голосования членов редакции. Состав, порядок работы комиссии и контакты лица, которому направляются жалобы, размещаются на сайте журнала. Комиссия рассматривает жалобы авторов, читателей, рецензентов, редакторов и издательств.
Статьи в журнале «ВРР» публикуются бесплатно.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование присланных статей. Датой поступления считается время поступления окончательного (переработанного) варианта статьи в случае ее доработки авторами после
рецензирования.

Требования к рукописям
Рукописи в редакцию направляются на E-mail: vestnik-rentg@mail.ru, по этому же адресу осуществляется переписка редакции с авторами.
Статьи публикуются бесплатно. Авторские экземпляры не предусмотрены, журнал можно получить только по
подписке.
Статьи следует присылать (текст статьи в формате Word) с отсканированными (в формате PDF) сопроводительными документами и подписями авторов (на последней странице текста). Сопроводительные документы: направление от учреждения, из которого выходит статья (с круглой печатью), в необходимых случаях экспертное заключение.
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Порядок оформления статьи
Фактом подачи статьи и сопровождающих файлов (далее – «Произведение») к публикации в журнале автор (или
авторы данного Произведения, если оно создано в соавторстве) подтверждает свое согласие с тем, что предоставляет
издательству исключительное и бессрочное право использования Произведения на безвозмездной основе (исключительную, бессрочную и безвозмездную лицензию) на территории России и других стран (см. Авторское право на
сайте журнала), в том числе право размещения статей в электронной библиотеке e-library и международных базах данных научного цитирования.
Язык статьи. К публикации в журнале принимаются рукописи из любых стран на русском и/или английском языках. В случае если статья написана на русском языке, то обязателен перевод метаданных статьи на английский язык
(Ф.И.О. авторов (транслитерация), официальное название учреждений, адрес, название статьи, резюме, ключевые
слова, информация для корреспонденции с ответственным автором, а также пристатейный список литературы
(References) – см. ниже). Если авторы не предоставили метаданных статьи на английском языке или перевод некачественный, то редакция прибегает к услугам переводчика самостоятельно (право выбора переводчика остается за редакцией). Статьи зарубежных авторов на английском языке могут публиковаться по решению главного редактора
журнала без перевода на русский язык (за исключением названия, резюме и ключевых слов).
Авторами статьи могут быть лица, внесшие существенный вклад в работу, ее доработку или исправление, окончательное утверждение для публикации, а также ответственные за целостность всех частей рукописи. Лица, выполнявшие иную роль в подготовке статьи (специалисты по статистике, языку, технический персонал и др.), могут быть
указаны в разделе статьи «Благодарность/Acknowledgments» на русском и английском языках.
Необходимо указывать долевое участие авторов (Contribution) в написании статьи (на русском и английском языках).
Авторам (и их соавторам) нужно завести аккаунт на http://orcid.org и обязательно указывать его при оформлении
статьи.
Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемую Издательству статью
и несет полную материальную и юридическую ответственность за достоверность ее содержания.
Требования к рукописям, направляемым в журнал
1. Рукопись должна быть проверена на соответствие правилам орфографии и грамматики.
2. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, с интервалом между строками
1,5, все поля, кроме левого, шириной 2 см, левое поле 3 см. Все страницы должны быть пронумерованы. Автоматический перенос слов использовать нельзя.
3. Вся текстовая часть статьи должна быть в одном файле (титульный лист, резюме, ключевые слова, текст статьи,
таблицы, список цитированной литературы, сведения об авторах); файл с текстом статьи должен быть назван по фамилии первого автора статьи (Иванов. Текст). Рисунки и сканы документов записываются отдельными файлами,
также содержащими фамилию первого автора (Иванов. Рисунок).
4. Объем статей не должен превышать 10 с (без учета литературы и резюме); заметки из практики, клинические
случаи – не более 8 с (без учета литературы, рисунков, таблиц и резюме), рецензий и информационных сообщений –
не более 3 с.
5. Титульный лист. Титульный лист должен начинаться со следующей информации:
а) тип статьи (оригинальная, обзор, клинический случай и т. д.);
б) фамилия, инициалы авторов, их ученая степень, звание, должность;
в) название статьи (для повышения цитируемости рекомендуется не давать в названии статьи географических
указаний);
г) полное наименование учреждения (без сокращений), в котором работает каждый автор, в именительном падеже
с обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием) и ведомственной принадлежности;
д) полный почтовый адрес учреждения, включая индекс;
е) контактная информация автора, ответственного за переписку: Ф.И.О. полностью, адрес электронной почты;
ж) авторские профили на портале http://orcid.org.
Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место работы каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать учреждение один раз. Если у автора несколько мест работы, каждое обозначается отдельным
цифровым индексом. Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется
цифровой индекс.
Образец начала титульного листа
Оригинальная статья

Возможности сонотомографии в оценке железистого типа строения молочных желез
как фактора риска возникновения рака молочной железы
В.Е. Гажонова1, ученая степень, звание, должность;
М.П. Ефремова1, ученая степень, звание, должность;
Е.М. Бачурина2, ученая степень, звание, должность
1 ФГБУ

ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ,
ул. Маршала Тимошенко, 19, стр. 1а, Москва, 121359, Российская Федерация;
2 ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ,
Мичуринский пр-т, 6, Москва, 119330, Российская Федерация
Резюме и ключевые слова на русском языке.

60

Journal of Roentgenology and Radiology, Russian journal. 2016; 97(1)

Для цитирования: Гажонова В.Е., Ефремова М.П., Бачурина Е.М. Возможности сонотомографии в оценке
железистого типа строения молочных желез как фактора риска возникновения рака молочной железы. Вестник
рентгенологии и радиологии.
Для корреспонденции: Гажонова Вероника Евгеньевна; E-mail: ХХХХ@yandex.ru
Информация на английском языке: название статьи, ФИО авторов, их ученые степени, звания, должности,
наименование учреждений, их адреса, резюме и ключевые слова.
For citation: Gazhonova V.E., Efremova M.P., Bachurina E.M. Название статьи на английском языке. Vestnik
Rentgenologii i Radiologii (Journal of Roentgenology and Radiology, Russian journal).
For correspondence: Veronika E. Gazhonova; E-mail: ХХХХ@yandex.ru
Information about authors:
Gazhonova V.E., http://orcid.org/0000-0002-5845-588X
Efremova M.P., http://orcid.org/0000-0002-6024-0191
Bachurina E.M., http://orcid.org/0000-0001-9605-254X
Acknowledgments.The authors thank I.I. Ivanov for his help with the statistical processing of data when writing the
article. (Если есть)
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest. (Обязательный раздел)
Funding. The study was supported by Grant of the President of Russian Federation (MK 163.2011.7). ИЛИ: The study had
no sponsorship. (Обязательный раздел)

Отдельно указываются дополнительные сведения о каждом авторе, необходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования: Ф.И.О. полностью на русском языке и в транслитерации по системе BGN
(Board of Geographic Names), должность (например, заведующий кафедрой лучевой диагностики), звание (например,
профессор), ученая степень (например, д. м. н.). Сведения приводятся на русском и английском языке.
6. План построения оригинальных статей. Структура оригинальных статей должна соответствовать формату
IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion).
План построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме и ключевые слова на русском языке, резюме и ключевые слова на английском языке. Далее текст статьи: введение; материал и методы; результаты; обсуждение; выводы по пунктам или заключение по желанию авторов. После текста статьи:
Благодарности. Авторы выражают благодарность И.И. Иванову за помощь в статистической обработке данных
при написании статьи. (Если есть.)
Конфликт интересов. Текст авторов ИЛИ: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. (Обязательный
раздел.)
Финансирование. Исследование было поддержано грантом Президента Российской Федерации (МК 163.2011.7).
ИЛИ: Исследование не имело спонсорской поддержки. (Обязательный раздел.)
Затем следует список цитированной литературы на русском (Литература) и английском (References) языке, подрисуночные подписи при наличии рисунков.
Во введении дается краткий обзор релевантных данных, критическая оценка литературы, имеющей отношение
к рассматриваемой проблеме, обоснование новизны и значимости исследования, определяются нерешенные вопросы
и ставятся четко сформулированные цели и задачи, поясняющие дальнейшее исследование. Каждое ключевое слово
статьи должно найти отражение во введении. Рекомендуется избегать длинных анализов и исторических экскурсов.
Раздел «Материал и методы» должен содержать следующее: где и когда проведено исследование, критерии
включения и исключения пациентов, описание метода исследования (когортное, проспективное, рандомизированное,
ретроспективное, серия наблюдений), детальное описание нового метода, модификации, эксперимента, хирургического вмешательства в определенной последовательности. Методы, опубликованные ранее, должны сопровождаться
ссылками: автором описываются только относящиеся к теме изменения.
В работах, представляющих результаты научных исследований, должны быть использованы современные методы
статистической обработки данных, которые необходимо описать в разделе статьи «Материал и методы». Обязательные элементы статистического анализа: расчет размера выборки на основе статистической мощности, определение нормальности распределения по Колмогорову–Смирнову или Шапиро–Уилку, детальное представление моделей
логистического или линейного регрессионного анализа (детерминанты и коварианты), статистический пакет и версия.
Изложение результатов и обсуждения в одном разделе не допускается.
Результаты должны быть ясными и лаконичными. Данные следует представлять в абсолютных числах и в процентах, должны быть указаны 95% доверительный интервал и значение p.
В Обсуждении дается убедительное объяснение результатов и показывается их значимость. Нужно указать, являются ли приводимые числовые значения первичными или производными, привести пределы точности, надёжности,
интервалы достоверности, а также оценки, рекомендации, принятые или отвергнутые гипотезы, обсуждаемые в статье.
Выводы/Заключение должны быть логическим завершением выполненной научной работы.
7. Оформление обзоров. Оформление обзорных статей осуществляется аналогично оригинальным статьям. Желательно, чтобы составление обзоров соответствовало международным рекомендациям по систематическим методам
поиска литературы и стандартам. Резюме обзорных статей должны содержать информацию о методах поиска литературы по базам данных Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library, EMBASE, Global Health, CyberLeninka,
РИНЦ и др. В ключевые слова обзорных статей следует включать слово «обзор». Библиография помимо основополагающих работ должна содержать публикации за последние 5 лет, прежде всего статьи из журналов, ссылки на часто
цитируемые источники, в том числе из Scopus и Web of Science. Ссылки должны быть проверяемыми.
В название систематического обзора должны быть включены слова «систематический обзор».
8. Оформление описания клинических наблюдений. Клинические наблюдения (клинические случаи) оформляются согласно рекомендациям CARE (http://care-statement.org). В описании клинического случая должно быть
введение с обоснованием представления данного случая (его уникальность, актуальность, кратко приводятся данные
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литературы), затем следует полное описание клинического случая: информация о пациенте (пол, возраст и пр.), жалобы, анамнез заболевания, данные осмотра, результаты лабораторных и инструментальных (лучевых) методов исследования, рисунки, иллюстрирующие клинический случай, лечебно-диагностические мероприятия, предварительный
и окончательный диагноз, сведения о течении и исходе заболевания; обсуждение, в котором излагаются доводы
в пользу того или иного диагноза, а также данные литературы. В конце желательно сделать выводы/заключение (в чем
особенность данного клинического наблюдения и ценность опыта).
9. Термины и определения должны быть научно достоверны, их написание (как русское, так и латинское) должно
соответствовать «Энциклопедическому словарю медицинских терминов» (2001 г., 2-е издание под ред. В.И. Покровского, изд-во «Медицина», http://www.twirpx.com/file/123175/).
Рукопись может сопровождать словарь терминов (неясных, способных вызвать у читателя затруднения при прочтении). Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и математических величин
и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте при их первом упоминании. Не допускается сокращение простых слов, даже если они часто повторяются. Дозы лекарственных средств, единицы измерения физических величин должны быть указаны в системе СИ.
10. Авторские резюме. Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных
и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал, и должно сопровождать любую
статью, независимо от рубрики. В резюме должны быть изложены только существенные факты работы. По резюме читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной информации. В оригинальных статьях резюме обязательно должно быть структурированным, то есть повторять структуру статьи и включать: цель, материал и методы, результаты, заключение/выводы. Подзаголовки резюме выделяются жирным шрифтом и печатаются с новой строки. Объем текста авторского резюме должен быть от 200 до 250 слов.
11. Ключевые слова. Резюме должно сопровождаться несколькими ключевыми словами или словосочетаниями,
отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в компьютерных поисковых системах. Ключевые слова на английском языке должны быть взяты из организованного словаря Medline (MeSH,
EMtree…). Количество ключевых слов – не более 6. Ключевые слова перечисляются через точку с запятой. В конце перечисления ставится точка.
Резюме и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и на английском языках.
12. Требования к рисункам. Рисунки даются отдельными файлами. Рисунками являются как медицинские изображения, так и графики, диаграммы, схемы. Рекомендуемое количество рисунков – не более 6.
Форматы. Черно-белые штриховые рисунки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff или jpeg), любая программа, поддерживающая эти форматы (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap (битовая карта); разрешение 600 dpl (Adobe Fotoshop); возможно использование сжатия LZW или другого.
Черно-белые тоновые рисунки (grayscal), цветные тоновые рисунки (RGB, CMYK): формат файла–tiff (расширение .tiff ) или jpeg, разрешение 300 dpi (Adobe Fotoshop).
Векторная графика: расширение ai., созданные в Adobe Illustrator CS6.
Не следует присылать файлы с очень низким разрешением и те, которые отформатированы для показа на экране
(например, GIF, BMP, PICT, WPG); а также рисунки, опубликованные ранее в других работах авторов. Редакция оставляет за собой право проверки рисунков на плагиат через Google Images.
Следует отдавать предпочтение черно-белым рисункам, если это не приводит к потере информации.
Текст и обозначения на иллюстрациях должны быть четкими и полностью соответствовать подписи к рисунку.
Надписи в рисунках следует по возможности заменять цифровыми или буквенными обозначениями, объясняемыми
в тексте статьи или в подписях к рисункам. Следует использовать единую систему буквенных обозначений и масштабирования изображения. В изображении следует применять шрифты Arial, Courier, Times New Roman, Symbol или схожие с ними.
Ссылки на рисунки даются в тексте статьи.
13. Подписи к рисункам. Подписи к рисункам группируются вместе и даются на отдельной странице после списка литературы. Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат, единицы измерения, приводятся пояснения по каждой
кривой. В подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение. При описании медицинских изображений следует придерживаться определенной схемы: указать область обследования, метод (методику), фазу контрастирования, проекцию, направление плоскости томографического среза и т. п. (например, МСКТ головного мозга
с контрастным усилением, артериальная фаза, аксиальный срез, трехмерная реконструкция); после этого дать комментарий с описанием патологических изменений.
14. Оформление таблиц. Если таблиц больше, чем одна, сверху справа необходимо обозначить номер таблицы
арабскими цифрами, ниже дать ее название. Сокращения слов в таблицах не приветствуются, но если без них нельзя
обойтись, то они должны быть расшифрованы либо в тексте, предшествующем сноске на таблицу, либо в примечании
к ней. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. Все столбцы и строки боковика должны быть
озаглавлены. Таблицы можно давать в тексте, не вынося на отдельные страницы.
15. Математические формулы. Математические уравнения следует представлять как редактируемый текст, а не
в виде изображений, и нумеровать по порядку. Переменные следует обозначать курсивом.
16. Библиографические списки. В журнале применяется Ванкуверский стиль цитирования: в списке литературы
ссылки нумеруются в порядке упоминания в тексте (независимо от языка, на котором дана работа), а не по алфавиту.
Библиографические ссылки в тексте статьи обозначаются цифрами в квадратных скобках.
Каждый научный факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на источник. Если в одном предложении
упоминается несколько научных фактов, после каждого из них ставится ссылка (не в конце предложения). При множественных ссылках они даются в порядке хронологии [5–9]. Необходимо убедиться в том, что все ссылки, приведенные в тексте, присутствуют в списке литературы (и наоборот). Не следует ссылаться на неопубликованные статьи.
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Недопустимо самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре литературы не более 3–5 ссылок).
Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, правильнее ссылаться на статьи, опубликованные по материалам диссертационных исследований.
Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указания, Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы, Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, а в виде сносок в тексте.
В оригинальных статьях желательно цитировать не более 25 источников, в обзорах литературы — не более 40,
в лекциях и других материалах — не более 15.
Библиографические списки составляются с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Правильное описание используемых источников в списках литературы
является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов и организаций, где они работают.
Библиографическое описание книги: автор (авторы), название, город (где издана), после двоеточия название издательства, после точки с запятой год издания. Если ссылка дается на главу книги: (авторы), название главы, после
точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия(и) автора(ов) или редактора(ов), затем название книги и выходные данные.
Примеры:
Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения. М.: Медицина; 2003.
Воробьев А.И. (ред.) Руководство по гематологии. 3-е изд. М.: Ньюдиамед; 2005; 3.
Beck S., Klobes F., Scherrer C. (eds) Surviving globalization? Perspective for the German Economic Model. Berlin:
Springer; 2005.
Michelson A.D. (ed.) Platelets. 2nd edn. San Diego: Elsevier Academic Press; 2007.
Иванова А.Е. Тенденции и причины смерти населения России. В кн.: Осипов В.Г., Рыбаковский Л.Л. (ред.) Демографическое развитие России в XXI веке. М.: Экон-Информ; 2009: 110–31.
Silver R.M., Peltier M.R., Branch D.W. The immunology of pregnancy. In: Creasey R.K., Resnik R. (eds). Maternal-fetal
Medicine: Principles and Practices. 5th edn. Philadelphia: W.B. Saunders; 2004: 89–109.
Библиографическое описание статьи из журнала: автор(ы), название статьи, название журнала, год, том, в скобках номер журнала, после двоеточия цифры первой и последней страниц. При авторском коллективе до 6 человек
включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах – 6 первых авторов «и др.», в иностранных «et al»).
Названия иностранных журналов в сокращенном виде должны даваться в соответствии с List of Title Word
Abbreviations (перечень сокращений названий): http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
Примеры:
Веркина Л.М., Телесманич Н.Р., Мишин Д.В., Ботиков А.Г., Ломов Ю.М., Дерябин П.Г. и др. Конструирование полимерного препарата для серологической диагностики гепатита С. Вопросы вирусологии. 2012; 1: 45–8.
Чучалин А.Г. Грипп: уроки пандемии (клинические аспекты). Пульмонология. 2010; Прил. 1: 3–8.
Aiuti A., Cattaneo F., Galimberti S., Benninghoff U., Cassani B., Callegaro L. et al. Gene therapy for immunodeficiency
due to adenosine deaminase deficiency. N. Engl. J. Med. 2009; 360 (5): 447–58.
Glauser T.A. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002; 58 (12, Suppl. 7): S6–12.
Coudray-Meunier C., Fraisse A., Mokhtari C., Martin-Latil S., Roque-Afonso A.-M., Perelle S. Hepatitis A virus subgenotyping based on RT-qPCR assays. BMC Microbiology. 2014; 14: 296. DOI: 10.1186/s12866-014-0296-1.
Ссылки на интернет-источники должны быть надежными и долговечными. Как минимум следует давать полный
URL-адрес и дату, когда ссылка стала доступной. Также следует дать любую иную дополнительную информацию, если таковая известна: DOI, имена авторов, даты, ссылки на источники публикации и т. д.
Примеры:
Резолюция, принятая Генеральной ассамблеей Организации объединенных наций № 66/288. Будущее, которого
мы хотим. 27 июля 2012 года. Available at: http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/12/PDF/N1147612.pdf?OpenElement
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am. J. Nurs. 2002; 102 (6).
Available at: http:/www.psvedu.ru/journal/2011/4/2560.phtml. 10
Материалы научных конференций:
Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии: Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 8 июля 2009 г. СПб.; 2009.
Салов И.А., Маринушкин Д.Н. Акушерская тактика при внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516–9.
Harnden P., Joffe J.K., Jones W.G. (eds). Germ Cell Tumours V: Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference.
2001, Sept. 13–15; Leeds; UK. New York: Springer; 2001.
Программное обеспечение для формирования ссылок. В настоящее время существует ряд сервисов для формирования ссылок, например:
– http://sci-hub.org/
– https://www.mendeley.com/
– http://endnote.com/
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References. Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке оригинала, но и на латинице. Поэтому авторы статей должны давать список литературы в двух вариантах: один на языке оригинала (русскоязычные
источники кириллицей, англоязычные латиницей) и отдельным блоком тот же список литературы (References)
в романском алфавите для международных баз данных, повторяя в нем все источники литературы, независимо от того,
имеются ли среди них иностранные.
Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью дублируются в References. Транслитерируются фамилии авторов и русскоязычные названия источников. Переводятся на английский язык названия статей,
книг, монографий, сборников статей, конференций, журналов с указанием после них выходных данных и языка оригинала (in Russ.). Название журнала выделяется курсивом.
В романском алфавите для русскоязычных источников требуется следующая структура библиографической ссылки: автор(ы) (транслитерация), название книги или статьи (перевод на английский язык), название журнала (транслитерация, затем в скобках перевод, Russian journal), выходные данные в цифровом формате, указание на язык
источника в скобках (in Russ.).
Технология подготовки ссылок с использованием системы автоматической транслитерации и переводчика: на сайте
http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
Программа очень простая.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board of
Geographic Names). Вставляем в специальное поле ФИО авторов, название издания на русском языке и нажимаем
кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References.
3. Переводим с помощью переводчика Google название книги, статьи на английский язык, переносим его в готовящийся список. Перевод, безусловно, требует редактирования, поэтому данную часть необходимо выполнять человеку,
понимающему английский язык.
4. Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя в соответствии с принятыми правилами. При этом
необходимо раскрыть место издания (Moscow) и, возможно, внести небольшие технические поправки.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (in Russ.). Ссылка готова.
Примеры оформления русскоязычных источников литературы для англоязычного блока статьи.
Описание статьи из журнала
Belushkina N.N., Khomyakova T.N., Khomyakov Yu.N. Diseases associated with dysregulation of programmed cell death.
Molekulyarnaya Meditsina (Moleсular Mediсinе, Russian journal). 2012 (1); 2: 3–10 (in Russ.).
Описание книги (монографии, сборника):
Kanevskaya R.D. Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development. Izhevsk:
Nauka; 2002; 50–4 (in Russ.).
Latyshev V.N. Tribology of Cutting. Vol.1: Frictional Processes in Metal Cutting. Ivanovo: Ivanovо St. Univ.; 2009
(in Russ.)
Описание статьи из электронного журнала
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors
influencing electronic exchange. JCMC. 1999; 5 (2). Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed
28 April 2011).
Описание Интернет-ресурса:
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).
Описание материалов конференций
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Y., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Features of the
design of field development with the use of hydraulic fracturing. In: New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact: Proc. 6th Int. Symp. Moscow; 2007: 267–72 (in Russ.).
При ссылке на переводные источники в References нужно ссылаться на оригинал.
Автор несет ответственность за правильность библиографических данных.
С подробным изложением пунктов «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов, в частности этических вопросов,
можно ознакомиться на сайте www.ICMJE.org.
Внимание!
Рукописи, не отвечающие приведенным выше требованиям, с множеством стилистических погрешностей,
грамматических и синтаксических ошибок, к публикации не принимаются и авторам не возвращаются.
Авторский экземпляр журнала высылается автору (можно получить и в редакции) при условии оформления полугодовой подписки на журнал (отсканированная квитанция присылается на E-mail: vestnik-rentg@mail.ru).
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