
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 
       Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации 

статьи по всем разделам курортной медицины и близким к 

ней отраслям курортного дела. В журнале публикуются пере-
довые статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, кли-

нические наблюдения, информационные материалы, рецензии, 

письма в редакцию. Предоставляется место для дискуссий, пуб-
ликаций по истории курортного дела, кратких сообщений, юби-

леев. Все материалы рецензируются и обсуждаются редакцион-

ной коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

     При направлении статьи в редакцию необходимо соблю-

дать следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от 

учреждения, в котором выполнена работа. В редакцию необхо-

димо присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный фай-

ловый оригинал статьи. 
 Статья, набранная в текстовом редакторе World, 

шрифт Times New Roman, 12, междустрочный интервал 1,15 (в 

таблицах междустрочный интервал 1.0), форматирование по 
ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть напе-

чатана на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 

30 мм, остальные - 20 мм.  

 Рукопись оригинальной статьи должна включать: 
1) УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и 

фамилию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где выпол-
нена работа, город; 5) введение (без выделения подзаголовка); 6) 

материал и методы; 7) результаты и обсуждение; 8) заключение 

(выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) 
литературу; 12) резюме; 13) ключевые слова.  

 Объем оригинальной статьи, как правило, должен 

составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 
практики); 3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без 

таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких сооб-

щений; 2-3 страницы (представляются в соответствии с правила-

ми оформления оригинальных статей, исключая таблицы, рисун-

ки и резюме). 

 Статья должна быть написана четко, ясно, без длинно-
го введения и повторений, тщательно выверена автором. Сокра-

щение слов допускается для повторяющихся в тексте ключевых 

выражений или для часто употребляемых медицинских терми-
нов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в 

статье полностью; сокращений не должно быть много (не более 

5-6). 
 К статье необходимо приложить резюме (на русском и 

английском языках не более 20 строк), в начале которого повто-

рить фамилии авторов, название, ключевые слова. Резюме печа-
таются на отдельных страницах и включают название статьи, 

фамилии и инициалы авторов, цель исследования, материал и 
методы, результаты, заключение. На этой же странице помеща-

ются ключевые слова (не более 8) на русском и английском язы-

ках. 

 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 

печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь 

название; их заголовки должны точно соответствовать содержа-
нию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно выве-

рены автором и соответствовать тексту статьи. Каждая таблица 

печатается в формате RTF, через 1 интервал, должна иметь на-
звание и порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках 

указывать статистические методы оценки вариабельности дан-

ных и достоверности различий. Ссылка на таблицу и рисунок по 
тексту оформляется следующим образом: (табл.1 (2,3 и т.д.) или 

(рис.1 (2,3 и т.д.). Место в тексте, где должна быть помещена 

таблица или рисунок, обозначается на поле слева квадратом с 
указанием в нем номера таблицы или рисунка. Общее количество 

таблиц и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные 

рисунков не должны повторять материалы таблиц. 
 Фотографии (иллюстрации) (черно-белые) представля-

ются в 2-х экземплярах (с обязательной подписью и указанием 

номера рисунка) в электронном виде - приложением отдельными 

файлами в формате JPEG с минимальной компрессией (расшире-

ние *.jpg) в натуральную величину с расширением 300 ppi (точек 

на дюйм). Подписи к фотографиям (иллюстрациям) прилагаются 

отдельным текстом в World 2003-2010 с указанием номера рисунка; 

в подписи приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр 
и других условных обозначений. 

 В статьях используется система единиц СИ. 

 Список литературы печатается на отдельном листе (листах) 
через 1,0 интервала, каждый источник с новой строки под поряд-

ковым номером. В списке перечисляются только те источники ли-

тературы, ссылки на которые приводятся в тексте. Все цитируемые 
работы помещаются по алфавиту: вначале на русском, затем на ино-

странных языках. Количество литературных источников не должно 

превышать 5 для кратких сообщений, 20 для оригинальных статей и 
50 - для обзоров. Допускается (за исключением особых случаев) 

цитирование литературы только последних 5-7 лет выпуска. Библио-

графия должна быть открытой (с полным цитированием работы, в 
том числе ее названия). Библиографическое описание источника 

должно проводиться в строгом соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. В 

список литературы не включаются ссылки на диссертационные ра-
боты. За правильность приведенных в списке данных литературы 

ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте 

статьи даются в квадратных скобках с номерами в соответствии с 
пристатейным списком литературы. Упоминаемые в статье авторы 

должны быть приведены обязательно с инициалами, их необходимо 

указать в списке литературы. Фамилии иностранных авторов даются 
в оригинальной транскрипции. 

 В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее ва-

риант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла по 
фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе представ-

ляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в формате RTF. К статье 

должно быть приложено официальное направление учреждения, в 
котором выполнена работа, виза руководителя на первой странице 

статьи «В печать», заверенная печатью. Статьи по электронной поч-

те не принимаются. К статье должны быть приложены сведения о 

каждом авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, 

должность, телефон рабочий и мобильный, электронный адрес), 

подписанные всеми авторами, указан ответственный за контакты с 
редакцией. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество авто-

ра, с которым редакция будет вести переписку, его адрес (с почто-

вым индексом) и телефон, желательно и мобильный. При отсутствии 
этих данных материалы не рассматриваются. Подписи авторов под 

статьей означают согласие на публикацию на условиях редакции, 

гарантию авторами прав на оригинальность информации, соблюде-
ние общепринятых правовых норм в исследовательском процессе и 

согласие на передачу всех прав на издание и переводы статьи редак-

ции журнала «Курортная медицина». 
 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-

рены автором. Не допускается направление в редакцию работ, напе-
чатанных в других изданиях или уже представленных на рассмотре-

ние в другие редакции. Рукописи не возвращаются. Авторам опуб-

ликованных работ высылается экземпляр журнала наложенным 

платежом. 

 Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 ре-

цензии, подписанной доктором наук, заверенной в соответствии с 
правилами. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-

вать присланные статьи.  
 Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. 

  

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 357501, 

г. Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ПНИИК ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске, редакция журнала 

«Курортная медицина»; Тел. 8 (879 3) 97-38-57; 39-18-40; Е-mail: 

pniik.zav.noo@skfmba.ru; pniik.adm@skfmba.ru. 

  

Полное и частичное воспроизведение материалов, содержащихся 

в настоящем издании, допускается с письменного разрешения 

редакции.  

 

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна. 
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