ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ

том XX

№ 4–2018

треБОВАНиЯ К ПУБлиКАЦиЯМ
Статьи должны содержать оригинальные данные,
нигде ранее не опубликованные и не направленные
на публикацию в другие редакции. Плата за публикацию рукописей не взимается.
Текстовый материал должен быть представлен
в формате А4 (1 экземпляр, через 1,5 pt интервала,
Times New Roman, 12 pt), а также в виде идентичного файла Microsoft Word на электронном носителе (лазерный диск, прикрепленный к электронному
письму файл).

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных
органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация
2
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет),
Москва, Российская Федерация
3
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация
1

Схема построения статьи
1. Титульная страница
Должна быть представлена на русском и английском языках и соответствовать шаблону:
• Название статьи
Англоязычное название должно быть грамотным с точки зрения английского языка, при
этом полностью соответствовать по смыслу
русскоязычному названию.
• Авторы статьи
При написании авторов статьи инициалы имени и отчества указываются перед фамилией.
Ф. И. О. на английском языке необходимо писать так, как в заграничном паспорте или как
в ранее опубликованных статьях в зарубежных
журналах.
• Название учреждения
– Полное официальное название учреждения,
город, страна. Наиболее полный список названий учреждений на русском и английском языках можно найти на сайте РУНЭБ
eLibrary.ru
– Если в написании рукописи принимали
участие авторы из разных учреждений, необходимо соотнести их названия с Ф. И. О.
авторов путем добавления цифровых индексов в верхнем регистре после фамилии
и перед названием учреждения.
• Для корреспонденции
Полностью указать фамилию, имя, отчество автора, с которым будет вестись переписка, адрес (с почтовым индексом), телефон, факс, e-mail.
Пример титульной страницы
Сравнительный анализ диагностической
значимости панелей биомаркеров
у реципиентов сердца в отдаленные сроки
после трансплантации
О.П. Шевченко1, 2, А.В. Аксенова1, А.А. Улыбышева1, 3, Н.П. Можейко1, Е.А. Никитина1, В.И. Орлов1,
Е.А. Стаханова1, А.О. Шевченко1, 2

Для корреспонденции
Аксенова Александра Владимировна
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Comparative analysis of diagnostic significance
of biomarkers’ panels in cardiac recipients
in the long term period after transplantation
O.P. Shevchenko1, 2, A.V. Aksyonova1, А.А. Ulybysheva1, 3, N.P. Mozheiko1, E.A. Nikitina1, V.I. Orlov1,
E.A. Stakhanova1, А.О. Shevchenko1, 2
1
V.I. Shumakov National Medical Research Center of
Transplantology and Artificial Organs of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
2
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation
3
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian
Federation, Moscow, Russian Federation
For correspondence
Aksyonova Alexandra Vladimirovna
Address:
Tel.
E-mail:
2. Реферат
К каждой статье должен быть приложен реферат на русском и английском языках. Объем текста реферата для оригинальной статьи – не более
300 слов, для обзора литературы, клинического
наблюдения – не более 200 слов. Реферат должен
полностью соответствовать содержанию работы.
Англоязычная версия реферата статьи должна по
смыслу и структуре соответствовать русскоязычной
и быть грамотной с точки зрения английского языка.
Для перевода реферата не допускается использование электронных программ-переводчиков (например,
Google Переводчик) без последующей редакции.

146

ИНФОРмАЦИЯ

В реферате не следует употреблять аббревиатуры
без предварительного раскрытия.
Реферат оригинальной статьи должен содержать следующие разделы:
Цель (Aim),
Материалы и методы (Materials and тethods),
Результаты (Results),
Заключение (Conclusion).
В реферате следует представить наиболее существенные результаты проведенных исследований.
Нельзя писать: «Проведен сравнительный анализ
чувствительности и специфичности…».
Следует писать: «Чувствительность составила
…% и …%, р = , специфичность соответственно
…% и …%, р = ».
3. Ключевые слова
В конце реферата должны быть приведены ключевые слова (key words) на русском и английском языках.
Для выбора ключевых слов на английском языке следует использовать тезаурус Национальной медицинской библиотеки США – Medical Subject Headings –
MeSH. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).
4. Указание о конфликте интересов
Автор обязан уведомить редактора о реальном
или потенциальном конфликте интересов, включив
информацию о конфликте интересов в соответствующий раздел статьи. Если конфликта интересов нет,
автор должен также сообщить об этом. Пример формулировки: «Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов».
Данная информация приводится перед текстом
статьи.
5. Текст статьи
Оригинальная статья должна включать следующие разделы:
• Введение
• Материалы и методы
• Результаты
• Обсуждение
• Заключение
• Список литературы
Обзорная статья должна содержать анализ литературы с представлением современных источников
(в основном за последние 5 лет).
Клиническое наблюдение должно быть хорошо
иллюстрировано (отражать суть проблемы) и содержать обсуждение вопроса с использованием данных
литературы.
Библиографические ссылки в тексте статьи
обозначаются порядковым номером в квадратных
скобках: [1], [2, 5], [14–18] и в списке литературы
представляются по порядку упоминания в тексте
независимо от языка ссылки.
Все величины, приведенные в статье, должны
быть выражены или дублированы в единицах СИ.

6. Список литературы / References
Автор несет полную ответственность за точность
данных, приведенных в пристатейном списке литературы. В списке литературы ссылки на неопубликованные или находящиеся в печати работы не
допускаются.
Список литературы представляется на отдельной
странице. Ссылки на источники располагаются в порядке цитирования и приводятся на языке оригинала.
Названия журналов на русском языке в списке
литературы не сокращаются. Если русскоязычный
журнал имеет также название на английском языке,
оно может быть указано в ссылке после транслитерированного названия. Названия иностранных журналов могут сокращаться в соответствии с вариантом
сокращения, принятым конкретным журналом.
Если цитируемая статья имеет DOI (digital object
identifier, цифровой идентификатор объекта) и/или
PMID (PubMed), его/их необходимо указать в конце
ссылки.
В ссылках на русскоязычные статьи, имеющие
также название на английском языке, вначале приводится русское, а затем английское название. Если
статья не имеет английского названия, ссылка приводится вначале на русском языке, а затем в транслитерированном виде, начиная на той же строке. Транслитерацию рекомендуется выполнять на сайте http://
www.translit.ru в формате BGN.
В ссылке на неанглоязычные статьи после выходных данных необходимо указать язык публикации и
наличие резюме на английском языке, например: [In
Russ, English abstract].
Для составления описаний в cписке литературы используется стандарт на библиографическую
ссылку NLM – National Library of Medicine (http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
Если количество авторов не превышает 6, в библиографическом описании указываются все авторы.
Если количество авторов более 6, следует указать
шесть первых авторов и добавить «и др.» (et al.).

147

Примеры библиографических описаний
1. Статья из русскоязычного журнала,
имеющая англоязычное название
Готье СВ, Хомяков СМ. Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации в
2015 году. VIII сообщение регистра Российского трансплантологического общества. Вестник
трансплантологии и искусственных органов.
2016; 18 (2): 6–26. Gautier SV, Khomyakov SM.
Organ donation and transplantation in Russian Federation in 2015. 8th report of National Register.
Russian Journal of Transplantology and Artificial
Organs. 2016; 18 (2): 6–26. [In Russ, English abstract] DOI:10.15825/1995-1191-2016-2-6-26.

ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ

2. Статья из русскоязычного журнала,
не имеющая англоязычного названия
Трапезникова МФ, Филипцев ПЯ, Перлин ДВ,
Кулачков СМ. Лечение стриктур мочеточника
после трансплантации почки. Урология и
нефрология. 1994; 3: 42–45. Trapeznikova MF,
Filiptsev PYa, Perlin DV, Kulachkov SM. Lechenie
striktur mochetochnika posle transplantatsii pochki.
Urologiya i nefrologiya. 1994; 3: 42–45.
3. Статья из англоязычного журнала
Goldstein DJ, Oz MC, Rose EA. Implantable left
ventricular assist devices. N Engl J Med. 1998; 339:
1522–1533.
4. Англоязычная монография
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis:
Mosby; 2002.
5. Русскоязычная монография
Готье СВ, Константинов БА, Цирульникова ОМ. Трансплантация печени. М.: МИА
(2008), 246 с. Gautier SV, Konstantinov BA, Tsirulnikova OM. Transplantatsiya pecheni. M.: MIA
(2008), 246.
6. Диссертация (автореферат диссертации)
Орлова ОВ. Роль маркеров воспаления, тромбоза, неоангиогенеза и апоптоза в прогнозировании васкулопатии сердечного трансплантата: дис. … докт. мед. наук. М., 2009,
84 с. Orlova OV. Rol' markerov vospaleniya,
tromboza,neoangiogeneza i apoptoza v progno-

том XX

№ 4–2018

zirovanii vaskulopatii serdechnogo transplantata.
[Dissertation]. M., 2009, 84.
7. Ресурс в сети Internet
Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association
of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from:
http://www.cancer-pain.org/.

требования к таблицам и иллюстрациям
Таблицы следует помещать в текст статьи, они
должны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные графы, удобные и понятные для чтения.
Данные таблицы должны соответствовать цифрам
в тексте, однако не должны дублировать представленную в нем информацию. Ссылки на таблицы в
тексте обязательны.
Иллюстрации и рисунки должны быть представлены в электронном виде (формат JPEG или TIF
с разрешением не менее 300 точек на дюйм и размером не менее 6 × 9 см), в объеме, близком к 1 Мб.
Рисунок должен содержать все авторские обозначения – стрелки, цифры, указатели и пр. Подписи к
рисункам должны быть представлены в отдельном
файле с расширением *doc. Сначала дается название, а затем объясняются все цифровые и буквенные
обозначения.
Названия таблиц, иллюстраций и рисунков, а
также объяснения к ним должны быть представлены на русском и английском языках.

Статьи направлять в редакцию журнала по адресу:
123182, Москва, ул. Щукинская, д. 1, ФГБУ «НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова»,
«Вестник трансплантологии и искусственных органов»

E-mail: vestniktranspl@gmail.com

inSTrucTiOnS TO auThOrS
Articles should contain original information that has
not been previously published and is not considered for
publication in other editions. Fee for publication of manuscripts will not be charged.
Textual material should be presented in A4 format
(1 copy, 1,5 pt spaced, font type Times New Roman, size
12 pt), as well as in Microsoft Word file of the identical
content on electronic media (CD, attached to an e-mail
file).

Structure of the article
The Title page should include:
– Initials (first name and patronymic) of the authors
of the article should be specified before their respective last names.

– Full official name of the institution, city and country.
– If authors from different institutions participated
in writing of the manuscript, it is necessary to
correlate those with the names of the authors by
adding a digital index uppercase after last name,
and right before the name of the institution.

information about the authors
For each author fully specify the last and the first
name, patronymic and position in the relevant department/institution.

148

ИНФОРмАЦИЯ

for correspondence
Fully specify the last and the first name, patronymic of the author, who will be holding correspondence,
address (including postal code), telephone, fax number,
e-mail.

abstract
Each article must be accompanied by an abstract.
The amount of text for the abstract of the original article
should be of no more than 300 words, for a literature
review, clinical observation – no more than 200 words.
The abstract must fully comply with the content of the
work. The abstract should not use abbreviations without
prior expansion.
Abstract of the original article should contain the
following sections: Aim, Materials and methods, Results, Conclusion. The abstract should present the most
important results of the research.
Do not write: «A comparative analysis of the sensitivity and specificity was conducted ...»
Should write: «The sensitivity was ... % and ...%, p = ,
specificity, respectively ...% and ...%, p = ».

Key words
At the end of the abstract keywords must be given. To
select the keywords a thesaurus of U.S. National Library
of Medicine should be used – Medical Subject Headings
(MeSH) at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

conflict of interest
The author should inform the editor about the factual
or potential conflict of interest have included the information about such conflict into the respective section
of an article.
If there is no conflict of interest, the author should
say so in the form like the following: «Author declares
unawareness of the conflict of interest».
This information is supposed to be placed before the
article text.

Text of article
Original article should include the following sections:
• Introduction
• Materials and methods
• Results
• Discussion
• Conclusion
• References

Review article should include an analysis of the literature with the presentation of modern sources (mainly
in the last 5 years).
Clinical observation should be well illustrated (to
reflect the essence of the problem) and include discussion
with the use of literature data.
References in the text are indicated by number in
square brackets: [1], [2, 5], [14–18] and in the references
section are presented in order of their appearance in the
text. All values given in the article should be expressed
or duplicated in SI units.

references
The author is solely responsible for the accuracy of
the data included in the references section of the article. References to unpublished papers or papers in print
works are not allowed.
References are presented on a separate page.
The names of journals can be contracted in accordance with an embodiment of reduction adopted by
the specific journal.
If the article quoted has DOI (a digital object identifier) or/and PMID (Pub Med identifier) they must be
specified after the description of the article. To compile
descriptions in References section NLM bibliographic
reference citation standard is used – U.S. National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_
requirements.html). If the number of authors does not
exceed 6, the bibliographic description includes all the
authors. If the number of authors is more, only the first
six authors should be indicated and then add et al.

requirements for tables
and figures
Tables should be placed into the text; they should
have numbered heading and clearly labeled graphs, convenient and simple to read. Table’s data must comply
with the numbers in the text, but should not duplicate
the information therein. Table references in the text are
required.
Illustrations and drawings should be submitted in
electronic format (JPEG or TIFF format with a resolution of at least 300 dpi and no smaller than 6 × 9 cm),
in a volume of close to 1 MB. Drawings must include
all copyright symbols – arrows, numbers, signs, etc.
Figure captions should be submitted in a separate file
with the extension *.doc. First, the name is given, then
all arithmetic and alphabetical symbols (lettering) are
explained.

Articles should be addressed to the Editor at:
Russian Journal of Transplantology and Artificial Organs
V.I. Shumakov National Medical Research Center of Transplantology and Artificial Organs
1, Shchukinskaya ul., Moscow 123182, Russian Federation

E-mail: vestniktranspl@gmail.com
149

