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Требования к предоставляемым статьям 

 

В редакцию журнала следует подавать статьи, ранее не опубликованные и не находя-

щиеся на рассмотрении в редакциях других изданий. 

 

К опубликованию в «Вестнике гигиены и эпидемиологии» принимаются статьи:  

- по результатам фундаментальных и прикладных научных исследований в области профи-

лактики и лечения заболеваний, гигиены, санитарии,  медицинской экологии, эпидемиологии, им-

мунологии и инфекционных болезней; 

 - по вопросам подготовки кадров, последипломной практики и повышения квалификации 

врачей;  

- по истории медицины;  

- к юбилейным и памятным датам;  

- дискуссионные статьи;  

- научные обзоры по наиболее актуальным проблемам медицины и здравоохранения;  

- информации о съездах, конференциях, симпозиумах;  

- рецензии на статьи и новые издания. 

 

Дата поступления рукописи регистрируется при получении полного комплекта мате-

риалов. 

Согласно требованиям ВАК к печати в журнале принимаются статьи, в которых обязатель-

ны следующие элементы:  

постановка научной проблемы в общем виде и ее связь с научными или практическими за-

даниями;  

анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме; 

выделение нерешенных проблем, которым посвящается статья; 

формулировка цели статьи (постановка задач); изложение основного материала исследова-

ния с полным обоснованием полученных научных результатов;  

выводы из данного исследования и перспективы последующего развития данного направ-

ления. 

Все материалы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:  

1. Рукопись статьи присылается на русском языке в двух экземплярах. Объем оригинальных 

статей должен составлять не менее 6 страниц, но не более 10 страниц, рецензий – 4 стр., включая 

список литературы, таблицы, иллюстрации, подписи к ним. Текст набирается в текстовом редакто-

ре Word; шрифт Times New Roman размером 14 через 2,0 интервала; поля – 10 мм справа, по 20 мм 

слева, снизу и сверху; печатается на листе формата А4. 

2. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на 2-ом экземпляре);  

3. На первой странице в левом верхнем углу приводятся шифр УДК, ниже, в центре строки, 

инициалы и фамилии авторов, ниже – название статьи и наименование учреждения, где выполне-

на работа, название города, страны. Под ними пишутся ключевые слова (не более 4).  

В оригинальных статьях необходима рубрикация:  

- актуальность работы;  

- материал и методы;  

- результаты и обсуждение; 

 - выводы;  

- перечень литературных источников.  

В разделе «Материалы и методы» необходима ссылка авторов на то, что эксперименталь-

ные работы проводились с соблюдением  требований биоэтики, в частности, в соответствии с по-

ложениями Европейской Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для иссле-

довательских и других целей (Страсбург, 1986). 

4. В выходных данных статьи (на отдельном листе) указываются полные имя и отчество, 

ученые степени и звания всех авторов, адреса и номера телефонов. В конце статьи должны сто-

ять подписи всех авторов. 



5. К текстовому варианту статьи прилагается электронная версия в формате MS Word. 

6. Процедура статистической обработки должна быть подробно описана с указанием ис-

пользованных пакетов программ.  

7. Авторы рукописей должны придерживаться международных номенклатур.  

8. Иллюстрации, рисунки представляются только в том случае, если полученные данные 

невозможно отобразить в таблицах. Количество иллюстраций должно быть минимальным.  

9. Таблицы должны быть наглядными, иметь название, заголовки граф должны соответ-

ствовать их содержанию, цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте и быть тща-

тельно проверены автором. 

10. Ссылки в тексте должны даваться номерами в квадратных скобках в соответствии со 

списком литературы, сопровождающим статью.  

11. Библиография должна содержать работы за последние 7 лет. Лишь в случае необходи-

мости допускаются ссылки на отдельные, более ранние, публикации. В оригинальных статьях ци-

тируются не более 10, а в передовых статьях и обзорах литературы – не более 30 источников. В 

список литературы не включаются неопубликованные работы. Список литературы должен быть 

напечатан через 2 интервала на отдельном листе. 

12. Список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографи-

ческое описание документа»: фамилия, инициалы, название статьи, название журнала, год, том, 

выпуск, страницы. Для книг и сборников даются точные заглавия по титульному листу, место и год 

издания. За правильность библиографических сведений ответственность несет автор. 

13. Рукопись должна быть тщательно отредактирована и выверена автором. Все буквенные 

обозначения и аббревиатуры должны быть в тексте объяснены.  

14. К статье должны быть приложены в двух экземплярах резюме, отражающее основные 

положения работы, не более 1/3 страницы на английском, русском языках с ключевыми словами. 

Резюме не должно содержать аббревиатур и ссылок. 

15. К статье обязательно прилагается заключение комиссии по экспертному контролю ре-

зультатов научных исследований (приказ ректора ДонНМУ от 12.05. 2016 г.  № 80). 

 

Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления присланных статей. Откло-

нив рукопись, редакция оставляет один ее экземпляр в своем архиве. Статьи, отосланные авторам 

для исправления, должны быть возвращены в редакцию не позднее, чем через 7 дней после полу-

чения. Возвращение статьи в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее поступления в 

редакцию. После опубликования авторские права на издание принадлежат редакции на протяже-

нии 5 последующих лет. Публикация статей в журнале не свидетельствует о том, что редколлегия 

разделяет положения, излагаемые авторами. В необходимых случаях редколлегия оставляет за со-

бой право высказывать свои взгляды на проблему в виде комментария. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, возвращаются 

авторам без рассмотрения. 


