Правила подготовки статей для журнала «Трудный пациент»
Рукопись в электронном варианте (в формате Microsoft Word, расширение *.doc, *.docx, *.rtf) должна быть напечатана шрифтом Times
New Roman, размер 12 pt, через 1,5 интервала. Объем – до 4000 слов
(8–10 листов в текстовом редакторе Word). В выходных данных
статьи указываются: название, инициалы и фамилии авторов, их место работы (названия места работы писать полностью без сокращений, за исключением НИИ), город. Статья должна включать резюме,
ключевые слова, сведения об авторах. Статья представляется в виде
одного файла (в том числе рисунки и таблицы).
Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью. 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.
Сведения об авторах. В конце статьи последовательно указываются
все авторы рукописи: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы (включая город). Отдельно следует выделить автора для связи с авторским коллективом, а также контактную информацию, которая не будет указана в напечатанной статье –
почтовый адрес с индексом, телефон, адрес электронной почты.
Оформление рукописи: название статьи, авторы, резюме (основное
содержание статьи) и ключевые слова на русском и английском языках, текст, список литературы. Основной текст рекомендуется разбить на подразделы с заголовками. Резюме статьи должно быть
структурированным (для оригинальных статей): актуальность, введение, цель, материалы и методы, результаты, заключение или выводы. Резюме должно полностью соответствовать содержанию работы.
Объем текста резюме должен быть от 100 до 250 слов. Ключевые
слова – от 3 до 6, способствующие индексированию статьи в поисковых системах. Англоязычное резюме статьи должно по смыслу и
структуре полностью соответствовать русскоязычной версии.
Таблицы должны быть пронумерованы последовательно и напечатаны. Фотографии таблиц не принимаются. Каждая таблица должна
иметь краткий заголовок, соответствующий содержанию, цифры в
таблицах – цифрам в тексте. Пояснения к таблицам даются в сносках, в них следует также раскрыть все нестандартные сокращения,
использованные в таблице. В тексте должны быть ссылки на все таблицы.
Иллюстрации должны быть выполнены профессионально или представлены в виде черно-белых фотографий в формате *.jpeg, *.bmp,
*.gif, разрешение изображения должно быть >300 dpi. Названия и
объяснения деталей должны быть даны только в подписях к иллюстрациям, а не на самих иллюстрациях. В тексте статьи обязательны
ссылки на рисунок. Таблицы и рисунки не должны дублировать друг
друга. Для графиков и диаграмм отмечается, что дано по осям координат на приведённых кривых и т. п.
В формулах должны быть чётко размечены все элементы: строчные
(м) и прописные (М) буквы, синим отмечены латинские буквы, красным — греческие, чётко выделяются подстрочные и надстрочные индексы; в случае цифр и букв, сходных по написанию (0 — цифра, О
— буква), должны быть сделаны соответствующие пометки.
Сокращения и символы должны быть использованы только стандартные. Не использовать сокращения в заглавии и резюме статьи. Все
сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания полного термина.
Цитируемые источники литературы во всех видах публикаций нумеруются в порядке их упоминания в тексте статьи арабскими цифрами
и заключаются в квадратные скобки. В пристатейном списке литературы каждый источник следует помещать с новой строки под поряд-

ковым номером. Количество цитируемых работ в оригинальных
статьях и лекциях допускается до 30 источников, в обзорах – до 60
источников. В библиографическом описании каждого источника
должны быть представлены ВСЕ АВТОРЫ. Указываются фамилия,
инициалы автора, название статьи, журнала, год, том, номер журнала,
номера страниц «от» и «до»; в случае монографии – фамилия и инициалы автора (редактора), название, город, издательство, год, количество страниц.
Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного
журнала. Название англоязычных журналов следует приводить в сокращении в соответствие с каталогом названий базы данных MedLine, если журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать
его полное название.
Оформление списка литературы должно удовлетворять требованиям
РИНЦ и международных баз данных. В связи с этим, в ссылках на
русскоязычные источники необходимо дополнительно указывать информацию для цитирования на латинице. Таким образом, библиографические описания ссылок на русскоязычные источники должны состоять из двух частей: русскоязычной и латиноязычной (подряд).
При этом сначала следует приводить русскоязычную часть описания,
затем - латиноязычную (через слеш).
Русскоязычную часть библиографического описания русскоязычного
источника в списке литературы следует оформлять в соответствие с
ГОСТ Р 7.0.5-2008, англоязычные источники следует оформлять в соответствии с версией AMA (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com).
Следовательно, если статья написанана на латинице, то она должна
быть процитирована в оригинальном виде:
Lang P.O., Michel J.P., Zekry D. Frailty syndrome: A transitional state in
a dynamic process. Gerontology. 2009; 55 (5): 539–549.
Если статья написана на кириллице, и если у статьи есть официальный перевод названия, его нужно вставить в квадратных скобках
после оригинального написания библиографической ссылки на источник. Если нет официального перевода, то нужно привести транслитерацию всей ссылки сразу после ссылки в оригинальном исполнении. В конце ссылки в квадратных скобках вставляется in Russian,
без точки в конце:
Ткачева ОН, Рунихина НК, Остапенко ВС и др. Валидация опросника
для скрининга синдрома старческой астении в амбулаторной практике. Успехи геронтологии. – 2017. – Т. – 30. – №2. – С.236–242. /
Tkacheva ON, Runikhina NK, Ostapenko VS i dr. Validacija oprosnika dlja
skrininga sindroma starcheskoj astenii v ambulatornoj praktike. Uspekhi
gerontologii. 2017; 30 (2): 236–242. [in Russian]
Материал не должен содержать более 3 таблиц или рисунков.
Во всех публикациях должны использоваться только международные
наименования ЛС. Исключением являются: комбинированные, многокомпонентных ЛС, препараты на основе лекарственных растений
или продуктов животного происхождения.
Статьи, ранее опубликованные или направленные в какой-либо другой журнал или сборник, не должны присылаться.
Сопроводительные документы. При подаче рукописи в редакцию
журнала необходимо дополнительно загрузить прислать, содержащие сканированные изображения заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате *.pdf или *.jpg).
В число обязательных документов входит сопроводительное письмо,
подписанное всеми авторами статьи (или несколько писем, в совокупности содержащие подписи всех авторов рукописи). Сопроводительное письмо должно: быть создано на официальном бланке учреждения с указанием контактных данных и руководителя; содержать подписи всех авторов рукописи (в случае, когда авторы
рукописи работают в разных учреждениях, городах, странах, можно
представить несколько сопроводительных писем; при этом в редакции журнала должны оказаться подписи всех авторов рукописи).

