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Резюме (или Аннотация) 

Объем аннотации в общем случае не должен быть менее 150 и превышать 
250 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 дизайне исследования, объектах 
исследования, наличии и характеристиках медицинского вмешательства, 
продолжительности исследования, описание методов исследования. 

Краткое описание результатов исследования. При наличии данных о 
нежелательных явлениях, связанных с медицинским вмешательством, их 
упоминание обязательно. 

Заключение: резюме результатов исследования, относящееся к его цели. 
Рекомендуется избегать чрезмерных обобщений 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. 
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Abstact 
 
Перевод резюме на английском языке. Будьте осторожны с автоматическим переводом. 
Дословный перевод может значительно исказить содержание резюме. 
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