ВАША ПУБЛИКАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛА "КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ"
Фамилия И.О.
Код УДК (Универсльная десятчная классификция — система
Есть
классификации информации, используется для систематизации

НЕТ

различных видов документов). Коды УДК имеются в

библиотеке ВУЗа. Справочники есть в интернет
(например: http://teacode.com/online/udc/
http://www.udcsummary.info )
Фамилия (-и) И.О. автора (-ов) на русском языке
(между инициалами пробелов нет, фамилия отделяется
от инициалов пробелом; авторы разделяются запятой;
имена авторов приводят в принятой авторами
последовательности: Иванов И.И., Петров П.П.)

Есть

НЕТ

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на русском языке:

Есть

НЕТ

Есть

НЕТ

Название статьи должно содержать полноценно отражать
предмет и тему статьи, а также основную цель (вопрос),
поставленную автором для раскрытия темы. Для оригинальной
статьи должно содержать упоминание основных элементов
дизайна исследования (рандомизированное, сравнительное,
проспективное, ретроспективное, случай-контроль и т.п.).

Аннотация на русском языке:
Объем аннотации в общем случае не должен быть
менее 150 и превышать 350 слов (Для проверки в текстовом
редакторе MS Word: выделить текст->Сервис (в центре вверху) -> Статистика).
Аннотация должна быть структурирована. Содержать
краткую информацию о цели работы, методах
исследования и выводах из проведенного исследования.
Обзорные статьи так же должны содержать выводы,
основанные на анализе и сопоставлении информации из
разных источников.
Для оригинальных работ аннотация включает:
Обоснование: краткое описание проблемы, послужившей
причиной исследования (1-2 предложения).
Цель исследования: описание основной цели исследования,
решение которого потребовало проведения данной работы.
Методы: краткая информация о дизацне исследования, объектах
исследования, наличии и характеристиках медицинского
вмешательства, продолжительности исследования, описание
методов исследования.
краткое описание результатов исследования. При наличии данных
о нежелательных являениях, связанных с медицинским
вмешательством, их упоминание обязательно.]заключение:
резюме результатов исследования, относящееся к его цели.
Рекомендуется избегать черезмерных обобщениий и учитывать
положительные и отрицательные моменты эффектов лечения
Аннотации обзора литературы:
Должна содержать основные положения, изложенные в работе.

Отражать взгляд автора на обсуждаемую в работе проблему с
учетом проанализированного материала. Содержать выводы из
анализа литературы.

Ключевые слова 3-5 на русском языке наиболее точно
соответствующих содержанию работы
(ключевые слова разделяются точкой с запятой)

Есть

НЕТ

Фамилия(и) И.О. автора(ов) на английском языке

Есть

НЕТ

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на английском языке

Есть

НЕТ

Аннотация на английском языке

Есть

НЕТ

Ключевые слова на английском языке

Есть

НЕТ

Фамилия, имя, отчество полностью ВСЕХ авторов в
именительном падеже

Есть

НЕТ

Место работы каждого автора в именительном
падеже, страна, город. Приводится полное название
организации (допускается сокращение форм
собственности: ГОУ ВПО, АО, ФГУП и т.п.), должность,
ученая степень (если имеется)

Есть

НЕТ

Место работы каждого автора на английском языке,
должность, ученая степень (если имеется)

Есть

НЕТ

Адрес электронной почты для КАЖДОГО автора

Есть

НЕТ

Корреспондентский почтовый адрес и телефон для
контактов

Есть

НЕТ

должны соответствовать заграничному паспорту или быть
транслитерированы в системе BSI (British Standard Institute; UK) –
с помощью сайта http://translit.ru/);

В соответствии с библиотекой ключевых слов MESH:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
Необходимо перевески ключевые слова и выбрать наиболее
подходящие словосочетания из уже имеющися в билиотеке

Итоговая оценка оригинальности по
результатам проверки в системе антиплагиат:
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

%

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
ORCID
Если есть.
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
При необходимости.
Например:
Финансирование: исследование не имело спонсорскои поддержки,
или Работа выполнена в рамках реализации научнои программы,
поддержаннои грантом России ского научного фонда ...,
или работа выполнена при спонсорской поддержке...
Funding: the study had no sponsorship
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов,
или Автор статьи также сотрудничает с ...
Conflict of interests: the authors declare no con ict of interest
ORCID
Петров Иван Николаевич http://orcid.org/3222-3322-2233-3222

Список литературы (в заглавии пристатейного
библиографического списка используют слово «Список»;
не допускается использовать слово «Библиография»)
оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008

Есть

НЕТ

Все ссылки в списке последовательно нумеруются и
располагаются по порядку упоминания в тексте

Есть

НЕТ

В записи указывается либо общее количество страниц
(например, 278 с.), либо при ссылке на определенный
фрагмент источника диапазон страниц (например, С. 7 – 11.)

Есть

НЕТ

Предписанный знак тире ( - ) (как было до этого ГОСТа) может, по-прежнему,
применяться. Но сегодня лучше обходиться без него, поскольку ГОСТ это
позволяет (п. 4.9.1) – как в нижеприведенных примерах.

Рекомендуется использовать в статьях не более 15 литературных источников
последних 10–15 лет, отечественных и иностранных, которые позволили бы
читателю представить современное состояние проблемы. В тексте ссылки даются
номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы (сначала
источники на русском, затем на иностранных языках). Указываются: фамилии и
инициалы авторов (в коллективных публикациях — всех), полное название работы
(монографии), место издания, издательство или название журнала (использовать
сокращения, принятые в PubMed/Medline), год, том и выпуск, страницы (от — до).
Не допускаются ссылки на неопубликованные данные; возможны ссылки на
авторефераты диссертаций.
Ссылки на русскоязычные источники должны состоять из двух частей:
оригинальной (русскоязычной) части и в квадратных скобках: [транслитерация
фамилий всех авторов (все русские буквы представить по латинскому алфавиту,
см. http://translit.net/?account=bsi), перевод на английский язык названия статьи
(или монографии) и транслитерация названия источника (журнала, издательства),

все выходные данные]. Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и
название статьи на английском языке следует приводить так, как они даны в
оригинальной публикации.
Официальный перевод можно получить из базы Научной электронной библиотеки
(https://elibrary.ru).
Если журнал включён в базу Medline, его сокращённое название в англоязычной
версии следует приводить в соответствии с каталогом названий этой базы
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), в противном случае название журнала
необходимо приводить на латинице без сокращений. Перевод должен быть
профессиональным. Пользоваться автоматическим переводчиком недопустимо. В
конце библиографического описания (за квадратной скобкой) помещают
цифровой идентификатор объекта (DOI) статьи, если таковой имеется.
Образец оформления:
Список литературы
1.
Горбачевская А. И. Организация связей ростромедиального тегментального
ядра со структурами морфофункциональной системы базальных ганглиев мозга
собаки // Морфология. 2017. Т. 151, вып. 2. С. 25–29 [Gorbachevskaya A. I.
Organization of connections of the rostromedial tegmental nucleus with the
structures of morpho-functional system of brain basal ganglia in dogs //
Morfologiia. 2017. Vol. 151, № 2. P. 25–29].
2.
Kleiber M. L., Wright E. Maternal voluntary drinking in C57BL/6J mice: advancing
a model for fetal alcohol spectrum disorders // Behav. Brain. Res. 2011. Vol. 223.
P. 376–387.
3.
Paxinos G., Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. 4th Edition.
London: Academic Press, 1998.
4. 1. Bruce B.G., Bariteau J.T., Evangelista P.E., Arcuri D., Sandusky M., DiGiovanni
Ch.W. The Effect of Medial and Lateral Calcaneal Osteotomies on the Tarsal Tunnel //
Foot & Ankle International. 2014. Vol. 35(4). P. 383–388.
DOI:10.1177/1071100713519599

Общие примеры из рекомендаций оформления списка литературы по ГОСТ:
Описание статей из журналов
Один автор:
Волокитина Е. А. История развития и возможности реконструктивного
эндопротезирования в ФГУ РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова // Гений
ортопедии. 2008. № 4. С. 10-20.
Два автора:
Щуров В. А., Сазонова Н. В. Возрастные изменения показателей периферического
кровотока нижних конечностей // Гений ортопедии. 2009. № 1. С. 62-64.
Три автора:
Сазонова Н. В., Лунева С. Н., Стогов М. В. Динамика биохимических показателей
сыворотки крови и мочи у пациентов с двусторонним гонартрозом при

амбулаторном лечении // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова.
2008. № 3. С. 52-56.
Четыре и более авторов:
Оценка кровоснабжения костного регенерата методом высокочастотной
ультразвуковой допплерографии / В. А. Щуров, С. О. Мурадисинов, И. В. Щуров, С
П. Бойчук // Травматология и ортопедия России. 2008. № 3. С. 39-41.

Клинико-физиологические составляющие врожденной косолапости / Ю. И.
Клычкова [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2008. № 3. С. 35-38.
Книга одного автора
Боренштейн Д. Г. Боли в шейном отделе позвоночника. Диагностика и
комплексное лечение : пер. с англ. / под ред. В. А. Мицкевича. М. : Медицина,
2005. 792 с.
Книга двух авторов
Сидоркина А. Н., Сидоркин В. Г. Биохимические аспекты травматической болезни
и ее осложнений / ФГУ НИИТО. Изд. 2-е, перераб. и доп. Н. Новгород, 2009. 148 с.
Книга трех авторов
Назаренко Г. И., Епифанов В. А., Героева И. Б. Коксартроз: восстановительное
лечение и послеоперационная реабилитация. М. : Медицина, 2005. 144 с.
Книга четырех и более авторов
Заболевания тазобедренного сустава у детей : диагностика, хирургическое
лечение / И. Ф. Ахтямов [и др.]. Казань, 2008. 455 с.
При необходимости, если автор, на которого ссылаются, стоит не первым,
можно перечислить за косой чертой всех авторов:
Применение аппарата внешней фиксации при патологии позвоночника / В. И.
Шевцов, В. В. Пивень, А. Т. Худяев, Ю. А. Муштаева. М. : Медицина, 2007. 112 с.
(Библиотека практикующего врача).
Книга под заглавием
(описание учебников, справочников, монографий, сборников и т.п.)
Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей / под ред. А. А.
Артемьева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 248 с. (Библиотека врача-специалиста.
Ортопедия, хирургия).
Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии : учеб. пособие
для студентов мед. вузов / под ред. А. С. Быкова, А. А. Воробьева, В. В. Зверева.
2-е изд., доп. и перераб. М. : Мед. информ. агентство, 2008. 272 с.
Правильное питание : справочник. М. : Эксмо, 2008. 704 с. (Полный медицинский
справочник для всей семьи).
Эндопротезирование в России : всероссийский монотем. сб. науч. ст. Вып. 3-й.
Казань-СПб., 2007. 268 с.
Описание отдельного тома многотомного издания под общим заголовком
При описании отдельного тома допускается не указывать общее количество
томов, частей, книг и т.п., т.к. оставшийся набор элементов вполне
обеспечивает поиск документа – объекта библиографической ссылки,
например:
Пальцев М. А., Аничков М. Н. Патологическая анатомия : в 2 т. М. : Медицина,
2001. Т. 2, ч. 1. 736 с.
или:
Пальцев М. А., Аничков М. Н. Патологическая анатомия. М. : Медицина, 2001. Т. 2,

ч. 1. 736 с.
Описание отдельного тома многотомного издания под общим заглавием
Внутренние болезни : учебник / под ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И.
Мартынова. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. Т. 1. 368 с.
Описание отдельного (имеющего свое название) тома многотомного издания
Травматология и ортопедия : рук. для врачей : в 4 т. / под общ. ред. Н. В.
Корнилова. СПб. : Гиппократ, 2005. Т. 2 : Травмы и заболевания плечевого пояса
и верхней конечности. 896 с.
Описание главы из книги
1. Макушин В. Д., Волокитина Е. А. Причины неудач и осложнений при выполнении
опорных остеотомий с применением аппарата Илизарова // Лечение врожденного
вывиха бедра у взрослых (базовые технологии опорных остеотомий с
применением аппарата Илизарова) / под ред. В. И. Шевцова, В. Д. Макушина.
Курган, 2004. Гл. 8. С. 372-402.
2. Методики управляемого чрескостного остеосинтеза при лечении больных с
дефектами и аномалиями развития костей стопы // Шевцов В. И., Исмайлов Г. Р.
Чрескостный остеосинтез в хирургии стопы : рук. для врачей. М. : Медицина, 2008.
Гл. 5. С. 163-226.
3. Артериальная недостаточность нижних конечностей // Васкуляризирующие
операции при артериальной недостаточности нижних конечностей / В. И. Шевцов,
А. В. Попков, В. А. Щуров, В. С. Бунов, Е. Н. Щурова. М. : Медицина, 2007. Гл. 1. С.
13-30.
Описание нормативных документов
Нормативные документы – авторское свидетельство, патент, заявка,
описание полезной модели, открытия и рационализаторского предложения описываются под заглавием. Авторы в сведениях об ответственности не
указываются, предполагается, что они должны быть указаны в тексте
научной работы.
Авторское свидетельство:
Способ лечения ложных суставов : а. с. 835421 СССР. № 2764100/28-13; заявл.
07.05.79 ; опубл. 07.06.81, Бюл. 21. 2 с.
Патент:
Корригирующее устройство для позвоночного столба : пат. 2128021 Рос.
Федерация. № 97101617/14 ; заявл. 31.01.97 ; опубл. 27.03.99, Бюл. № 9. 3 с.
Заявка:
Способ стимуляции остеогенеза при врожденных аномалиях развития : заявка
2004100668 Рос. Федерация ; заявл. 08.01.2004 ; опубл. 20.06.2005.
Полезная модель:
Чрескостный аппарат : свидетельство № 30073Рос. Федерация. №
2002131872/20 ; заявл. 02. 12. 2002 ; опубл. 20.06.2003, Бюл. № 17. 2 с.
ГОСТ:
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления. М. : Стандартинформ, 2008. 38 с. (Система стандартов по информ.,
библ. и изд. делу.)
Описание официальных документов
Федеральный закон:
О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон [принят Гос.

Думой 13. 07.2001] // Собрание законодательств РФ. 2001. № 33(ч.1). Ст. 3430. С.
127-143.
Постановление:
О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год : постановление
Правительства Рос. Федерации от 31.12.2008 № 10407-ТГ // Заместитель гл.
врача. 2009. № 2. С. 98-105.
Приказ:
О внесении изменений в Порядок выдачи медицинскими организациями листков
нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 1 августа 2007 г. № 514 : приказ
М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации от 27.10.2008 № 593н //
Заместитель гл. врача. 2009. № 2. С. 131-132.
Инструкция:
Инструкция о санитарно-противоэпидемическом режиме больниц : утв.
Минздравом СССР от 23.03.76 № 288 // Справочник старшей (главной)
медицинской сестры. Изд. 6-е, Ростов н/Д. : Феникс, 2007. С. 378-387.
Письмо Правительства:
О работе медицинских учреждений в системе обязательного медицинского
страхования : письмо Федер. фонда ОМС от 19.08.2008 № 4468/30-4/и //
Здравоохранение. 2009. № 1. С. 160-162.
Указ:
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти
(извлечения) : указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 // Здравоохранение. 2008.
№ 7. С. 135-137.
Описание электронных ресурсов
Электронный ресурс локального доступа:
Техника спинальной анестезии [Электронный ресурс] / под ред. Е. М. Шифмана.
М. : ИнтелТек, 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Электронный ресурс удаленного доступа:
Иванова А. Е. Проблемы смертности в регионах Центрального федерального
округа // Социальные аспекты здоровья населения. 2008. № 2. URL: http://vestnik.
mednet.ru/content/view54/30/ (дата обращения: 15.08.2008).

