
Требования к рукописям 
В журнале «Медицина» принимаются рукописи на казахском, русском и 
английском языках. 
Вместе с рукописью в редакцию направляются необходимые 
сопроводительные документы (форма передачи авторских прав, 
сопроводительное письмо, экспертное заключение) в виде сканированных 
оригиналов в формате pdf. Сопроводительное письмо, подписанное всеми 
авторами статьи (или несколько писем, в совокупности содержащие подписи 
всех авторов рукописи). 
Формат статьи – А4; текст должен быть набран на компьютере в программе 
Word с использованием шрифта Times New Roman, 14 шрифт, полуторный 
межстрочный интервал, без переносов. 
Объем статьи: научная статья – 5-10 стр.; случай из практики – 3-4 стр.; 
обзорная статья, лекция – не более 12 стр. 
Порядок оформления статьи: 
1. Индекс УДК. 
2. Сведения об авторе (авторах): инициалы и фамилия автора (прописными 
буквами);  
3. Название учреждения. Необходимо привести официальное полное 
название учреждения (без сокращений). После названия учреждения 
необходимо в скобках указать ФИО руководителя учреждения и его 
должность. Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных 
учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и ФИО авторов 
путем добавления цифровых индексов в верхнем регистре перед названиями 
учреждений и фамилиями соответствующих авторов. 
4. Название статьи. Краткое (информативное) название статьи (прописными 
буквами). 
5. Резюме статьи. Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная) 
структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, результаты и 
обсуждение, выводы. Резюме должно полностью соответствовать 
содержанию работы. Объем текста резюме должен быть в пределах 100-300 
слов. 
6. Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова от 3 до 10, 
способствующих индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые 
слова должны соответствовать на русском, казахском и английском языках. 
7. Аннотации на казахском и английском языках.  Название должно быть 
грамотно с точки зрения казахского и английского языков, при этом по 
смыслу полностью соответствовать русскоязычному названию. ФИО на 
казахском языке необходимо писать в соответствие с казахской  
транскрипцией, на английском языке в соответствие с заграничным 
паспортом.  

Необходимо указывать официальное название учреждения на  
казахском и английском языках.  



Резюме статьи на казахском и английском языках должны по смыслу и 
структуре полностью соответствовать русскоязычной и быть грамотной с 
точки зрения казахского и английского языков. 
 
 
8. Контактная информация по авторам с указанием должности, места работы, 
контактных телефонов, электронного адреса.  
9. Фото первого или второго автора в хорошем качестве, разрешением не 
менее 300 dpi (пикс/дюйм), размер не менее 7x10 cм.    
Текст статьи 
Текст статьи, содержащий результаты оригинального исследования 
(наблюдений или экспериментов), обычно делится на разделы: 
Актуальность (с указанием цели исследования) 
Материал и методы 
Результаты и обсуждение 
Выводы 
В разделе «Актуальность» описывается состояние изучаемой проблемы и её 
актуальность. Указывается цель исследования. 
В разделе «Материал и методы» укажите, по каким принципам проводился 
отбор пациентов или лабораторных животных, включая контрольные 
группы, указывая при этом критерии включения и исключения. 
Укажите используемые методики, аппаратуру (с уточнением названия и 
адреса фирмы-производителя) и процедуры настолько подробно, насколько 
это необходимо, чтобы другие исследователи могли воспроизвести 
полученные результаты. Приведите ссылки на стандартные методики; на 
ранее опубликованные, но недостаточно хорошо известные, необходимо 
привести ссылки и краткие описания; опишите новые или существенно 
модифицированные методы, объясните причины их использования и оцените 
их ограничения. 
Все используемые лекарственные препараты и химические вещества, 
включая названия дженериков, дозы и пути введения, должны быть чётко 
указаны. 
Авторы обзорных статей должны включать раздел, описывающий 
методы, которые были использованы при поиске, отборе, выделении и 
обобщении данных. Эти методы также должны быть вкратце описаны в 
резюме. 
Раздел «Результаты» 
Результаты должны быть представлены в логической последовательности, в 
виде текста, таблиц и иллюстраций. В первую очередь следует описывать 
наиболее важные результаты. При обобщении данных в разделе 
«Результаты» следует представлять численную информацию не только в виде 
производных (например, процентов), но также в виде абсолютных значений, 
на основании которых были рассчитаны эти производные. 
Кроме того, необходимо указать статистические методы, использованные для 
анализа данных. Число таблиц и рисунков должно быть ограничено, с 



включением лишь тех, которые необходимы для объяснения основной идеи 
статьи и оценки подтверждающих данных. Графики следует использовать 
как альтернативу чрезмерно объемным таблицам; при этом не должно быть 
дублирования данных в графиках и таблицах. 
В зависимости от цели и характера исследования, могут быть представлены 
результаты анализа полученных данных по возрасту и полу. 
Раздел «Обсуждение» 
Особое внимание необходимо уделять новым и важным аспектам 
исследования и следующим из них выводам. При описании 
экспериментальных исследований обсуждение целесообразно начать с 
краткого обобщения основных результатов, после чего рассмотреть 
обусловливающие эти результаты механизмы или причины, сравнить и 
противопоставить полученные данные с результатами других сходных 
исследований, установить ограничения проведённого исследования. Так же 
следует рассмотреть возможность использования полученных результатов в 
будущих исследованиях и условиях клинической практики. Необходимо 
сопоставить выводы с целями исследования, избегая недостаточно 
подтверждённых фактами заявлений и выводов. В частности, следует 
избегать утверждений об экономической выгоде, если только статья не 
содержит соответствующие экономические данные и их анализ. Не стоит 
заявлять о первостепенной значимости исследования или ссылаться на 
работу, которая полностью не закончена. Допустима формулировка новых 
гипотез, если они обоснованы; при этом данные гипотезы должны быть чётко 
обозначены как новые. 
Некоторые типы статей (клинические наблюдения, обзоры, проблемные 
статьи) могут оформляться иначе. 
В таблицах и рисунках не должно быть разночтений в обозначении 
символов, знаков. Фотографии таблиц не принимаются. Каждая таблица 
должна иметь краткий заголовок, №№ колонок таблиц и подзаголовков. 
Рисунки и диаграммы должны быть представлены в виде контрастных 
изображений. Ссылки, представленные только в таблицах или подписях под 
рисунками, должны быть пронумерованы в последовательности, 
соответствующей первому упоминанию в тексте определённой таблицы или 
рисунка. 
Информация о конфликте интересов. Авторы должны раскрыть 
потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью. 
Конфликтом интересов может считаться любая ситуация (финансовые 
отношения, работа в учреждениях, имеющих финансовый интерес к 
публикуемым материалам и др.), способная повлиять на автора рукописи и 
привести к сокрытию, искажению данных.  
Информация о спонсорстве. Необходимо указывать источник 
финансирования как научной работы, так и процесса публикации статьи. 
Благодарности. Авторы могут выразить благодарности людям и 
организациям, способствовавшим публикации статьи в журнале, но не 
являющимся её авторами. 



 
Список литературы 
В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник 
оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. и составляется на языке 
оригинала. Библиографические ссылки в тексте, таблицах и подписях к 
иллюстрациям нумеруются в порядке цитирования арабскими цифрами в [ ] 
скобках. 
Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях и лекциях 
допускается до 20, в обзорах – до 60 источников; 
В библиографическом описании каждого источника должны быть 
представлены все авторы. 
В случае, если у публикации более 4 авторов, то после 3-го автора 
необходимо поставить сокращение "и др." или "et al." Недопустимо 
сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует 
приводить в соответствие с каталогом названий базы данных MedLine. Если 
журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное 
название. Названия отечественных журналов сокращать нельзя. 
 
Образец составления списка литературы: 
Для книг: 
Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. – Сведения о повторности издания. 
– Место издания: Издательство, Год издания. – Количество страниц.  
Для статей из журналов: 
Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие издания. – Год 
издания. – Том, Номер. – Страницы. 
Для сборников трудов: 
Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид 
издания. – Место, год издания. – Страницы. 
Для материалов конференций: 
Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Вид издания. – Место, Год 
издания. – Страницы. 
Иностранная литература оформляется по тем же правилам. 
 
REFERENCES - пристатейный список литературы на английском языке. 
Сокращения журналов используются в соответствии со стандартом 
библиографических ссылок ANSI/NISO Z39.29-2005 (R2010), используемыми 
MEDLINE/PubMed.. 
 
Примеры оформления источников из журнала (вестника): 

Список литературы  

1. Симоненко В.Б., Борисов И.А., Блеткин А.Н. и др. Реваскуляризация миокарда: 
аортокоронарное шунтирование или стентирование? // Клиническая медицина. – 
2008. - №3. - С. 13-17 



2. Colombo A., Drzewiecki J., Banning A. et al. Randomized study to assess the 
effectiveness of slow- and moderate-release polymer-based paclitaxel-eluting stents for 
coronary artery lesions // Circulation. – 2003. – Vol. 108. – P. 788-794 

REFERENCES  

1. Simonenko VB, Borisov IA, Bletkin AN, et al. Myocardial revascularization: coronary 
artery bypass grafting or stenting? Klinicheskaya meditsina = Clinical Medicine. 
2008;3:13-7 (In Russ.)   

2. Colombo A, Drzewiecki J, Banning A, et al. Randomized study to assess the effectiveness 
of slow- and moderate-release polymer-based paclitaxel-eluting stents for coronary artery 
lesions. Circulation. 2003;108:788-94 

 

Пример оформления источника из книги, монографии, методические рекомендации, 
учебно-методическое пособие.  

1. Пихлак Э.Г. Подагра – заболевание суставов, в этиологии которого лежит 
нарушение обмена веществ, дисбаланс обмена пуриновых соединений и накопление 
мочевой кислоты в организме. – М.: Медицина, 1970. – C. 14-45 

REFERENCES  

1. Pihlak EG. Podagra – zabolevanie sustavov, v etiologii kotorogo lezhit narushenie 
obmena veshchestv, disbalans obmena purinovykh soedineniy i nakoplenie mochevoy 
kisloty v organizme [Gout - a disease of the joints, in the etiology of which is a metabolic 
disorder, an imbalance in the exchange of purine compounds and the accumulation of 
uric acid in the body].  Мoscow: Medicine; 1970. P. 14-45 

Пример оформления источника из сборника трудов, материалов конференции 

1. Липина М.М., Макарова М.А. и др. Отдельные результаты артроскопической 
переднебоковой синэвэктомии коленного сустава у больных ревматоидным 
артритом. В кн.: VII Всероссийская конференция ревматологов России. Сборник 
материалов конференции. – Владимир, 2012. – С. 31  

REFERENCES  

1. Lipina MM, Makarova MA, et al. Individual results of arthroscopic anterolateral 
sinewectomy of the knee joint in patients with rheumatoid arthritis. In: VII VII 
Vserossiyskaya konferentsiya revmatologov Rossii. Sbornik materialov konferentsii [VII 
All-Russian conference of rheumatologists of Russia. Conference proceedings]. 
Vladimir; 2012. P. 31 

 

Пример оформления источника из интернет ресурса:  

1. Кадырова И.А. Математическая модель вероятности события «факторы риска 
удара». http://www.science-education.ru/en/article/view?id=8189 

REFERENCES  



1. Kadyrova IA. Matematicheskaya model' veroyatnosti sobytiya «faktory riska udara» 
[Мathematical model of the probability of the event «stroke-risk factors»]. Available 
from: http://www.science-education.ru/en/article/view?id=8189 

В конце статьи необходимо указать сведения об авторах: фамилия, имя, 
отчество, должность, место работы, адрес, телефоны (мобильный), 
электронная почта. 
Статья подписывается лично автором (авторами) как свидетельство полной 
аутентичности данных материала, ответственности автора (авторов) за 
содержание статьи. 
Статьи, оформление которых не соответствует указанным требованиям, к 
публикациям не принимаются. 
Редакция оставляет за собой право сокращать статьи и вносить поправки. 
Публикации платные. 
Авторские права 
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим: 
1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют 
журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative 
Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять 
данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов 
оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале. 
  
 


