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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В  ЖУРНАЛЕ  

«ВЕСТНИК ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ» 

 

Журнал «Вестник физиотерапии и курортологии» публикует статьи по проблемам 

физиотерапии, курортологии, восстановительной медицины на русском, украинском 

или английском языках. 

В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, 

заметки из практики, лекции, обзоры, клинические рекомендации. 

К опубликованию в журнале принимаются только статьи, ранее не 

публиковавшиеся в других изданиях. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые отправлены в другие издания. 

Данные правила составлены с учетом «Единых требований к рукописям, 

предоставляемым в биомедицинские журналы» (Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals), разработанных Международным комитетом 

редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical Journal Editors). 

Все материалы, представляемые в редакцию журнала, рецензируются и 

обсуждаются редакционной коллегией в соответствии с требованиями к изданию 

научной литературы. 

Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых сокращений химических 

и математических величин, повторяющихся в тексте ключевых выражений или часто 

употребляемых медицинских терминов, при этом все сокращения должны быть сначала 

приведены в статье полностью. Специальные термины следует приводить в русской 

транскрипции и использовать только общепринятые в научной литературе понятия. 

Нельзя применять иностранные слова в русском варианте в «собственной» 

транскрипции.  

Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, в 

котором выполнена работа, и иметь визу научного руководителя на первой странице 

статьи, заверенная круглой печатью учреждения. На последней странице статьи должны 

быть подписи всех авторов. Подпись автора означает согласие автора на научное и 

литературное редактирование статьи и уступку редакции журнала прав на статью в 

отредактированном виде.  

Статьи следует высылать по электронной почте в формате MS Word с 

приложением сканированных копий официального направления и первой (титульной) 

страницы статьи с подписью всех авторов статьи в формате Adobe Acrobat (*.pdf). 

Печатный экземпляр рукописи, подписанной автором (ами), и оригинал официального 

направления высылаются по почте в адрес редакции. 

Cтруктура рукописи должна быть следующей: 

1. Русскоязычная аннотация 

 УДК; 

 Название статьи заглавными буквами. 

 Авторы. При написании авторов статьи фамилию следует указывать до инициалов 

имени и отчества (Филонов Н.К., Сухомлинский А.П.). 

 Учреждения. Необходимо привести официальное ПОЛНОЕ название учреждения 

(без сокращений). После названия учреждения через запятую необходимо написать 

название города, страны. 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. 

 Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная) структурированным: 

актуальность, цель, материалы и методы, результаты, заключение. Резюме должно 

полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста резюме должен быть 

в пределах 100-300 слов. 

 Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова - от 3 до 10, способствующих 

индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны попарно 

соответствовать на русском и английском языке. 

2. Англоязычная аннотация 

 Article title. Англоязычное название должно быть грамотно с точки зрения 

английского языка, при этом по смыслу полностью соответствовать русскоязычному 

названию. 

 Author names. ФИО необходимо писать в соответствие с заграничным паспортом, 

или так же, как в ранее опубликованных в зарубежных журналах статьях. Авторам, 

публикующимся впервые и не имеющим заграничного паспорта, следует 

воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN. 

 Affiliation. Необходимо указывать ОФИЦИАЛЬНОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. Наиболее полный список названий учреждений и их официальной 

англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru 

 Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна по смыслу и структуре (Aim, 

Matherials and Methods, Results, Conclusions) полностью соответствовать 

русскоязычной и быть грамотной с точки зрения английского языка. 

 Key words. Для выбора ключевых слов на английском следует использовать тезаурус 

Национальной медицинской библиотеки США - Medical Subject Headings (MeSH) . 

 

2. Полный текст (на русском, английском или обоих языках) должен быть 

структурированным по разделам.  

Требования к оформлению текста статьи. 

Формат листа - А4, шрифтом Times New Roman, кеглем 12, межстрочный интервал - 

1,0. Формат документа при отправке в редакцию - *.doc или *.docx. 

Объем статей: не более 15 страниц - для оригинальной, 20 - для обзора литературы, 

12 - для лекций, 8 - для клинического наблюдения. 

Оригинальные статьи должны иметь следующую структуру. 

Введение. В нем формулируются цель и необходимость проведения исследования, 

кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации. 

Материал и методы. Приводятся количественные и качественные характеристики 

больных (обследованных), а также упоминаются все методы исследований, применявшихся в 

работе, включая методы статистической обработки данных. При упоминании аппаратуры и 

новых лекарств в скобках указывайте производителя и страну, где он находится. При 

описании лекарственных препаратов при первом их упоминании должны быть указаны 

активная субстанция (международное непатентованное название), коммерческое название, 

фирма-производитель, страна производства; все названия и дозировки должны быть 

тщательно выверены. 

http://elibrary.ru/orgs.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


Результаты. Их следует представлять в логической последовательности в тексте, 

таблицах и на рисунках. В тексте не следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо 

упоминать только наиболее важные из них. В рисунках не следует дублировать данные, 

приведенные в таблицах. Подписи к рисункам и описание деталей на них под 

соответствующей нумерацией надо представлять на отдельной странице. Величины 

измерений должны соответствовать Международной системе единиц (СИ). Место, где в 

тексте должны быть помещены рисунок или таблица, отмечается на поле страницы 

квадратом, в который помещается номер рисунка или таблицы. 

Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспекты результатов своего 

исследования и по возможности сопоставлять их с данными других исследователей. Не 

следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе "Введение", и подробные 

данные из раздела "Результаты". В обсуждение можно включить обоснованные 

рекомендации, краткое заключение и выводы. 

Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной странице через два интервала 

и должна иметь название и порядковый номер соответственно первому упоминанию ее 

в тексте. Каждый столбец в таблице должен иметь краткий заголовок (можно 

использовать аббревиатуры). Все разъяснения, включая расшифровку аббревиатур, надо 

размещать в сносках. Указывайте статистические методы, использованные для 

представления вариабельности данных и достоверности различий. 

Подписи к иллюстрациям. Печатаются на отдельной странице через 2 интервала 

с нумерацией арабскими цифрами соответственно номерам рисунков. Подпись к 

каждому рисунку состоит из его названия и "легенды" (объяснения частей рисунка, 

символов, стрелок и других его деталей). В подписях к микрофотографиям надо 

указывать степень увеличения. 

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) предоставляются в 2 

экземплярах (фотографии на глянцевой бумаге). На оборотной стороне рисунков 

мягким карандашом должны быть помещены фамилия автора (только первого), номер 

рисунка, обозначение верха рисунка. Рисунки не должны быть перегружены 

текстовыми надписями. 

Местоположение иллюстрации указывается автором в тексте статьи путем 

установки ссылки на таблицу или рисунок. 

Нумерация иллюстративного материала ведется в порядке упоминания (Пример: 

рисунок 1. рисунок 2 и т.д., таблица 1, таблица 2 и т.д.). 

 

4. Список литературы 

В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует 

помещать с новой строки под порядковым номером. 

Настоящие правила оформления библиографии (пристатейных списков литературы) 

основаны на требованиях Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE), а так же 

Правилах представления журналов в РИНЦ и требованиях ВАК. 

Основные правила 

 В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а НЕ в алфавитном 

порядке. 

 Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях и лекциях допускается 

до 30, в обзорах – до 60 источников; 

https://www.rehabmed.pro/index.php/journal/pages/view/references/
http://www.icmje.org/about.html


 В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках 

арабскими цифрами. 

 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 и название отечественного журнала. 

Название англоязычных журналов следует приводить в соответствие с каталогом 

названий базы данных MedLine. Если журнал не индексируется в MedLine, 

необходимо указывать его полное название.  

 Для описания даты выхода, тома, номера журнала и страниц, на которых 

опубликована статья, следует использовать сокращенный формат записи - для 

иностранных источников, и полный формат записи - для русскоязычной части 

описания русскоязычных источников. 

 Библиографические описания ссылок на иностранные источники следует 

составлять в формате Vancouver в версии AMA (AMA 

style, http://www.amamanualofstyle.com). 

 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 [в квадратных скобках]. 

o Русскоязычную часть библиографического описания русскоязычного 

источника в списке литературы следует оформлять в соответствие с 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

o Англоязычную часть библиографического описания ссылок на 

русскоязычные источники следует приводить в формате Vancouver в 

версии AMA. 

 Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой 
идентификатор (Digital Object Identifier - DOI), его необходимо указывать в 

самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие doi статьи следует 

на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для 

получения DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на 

английском языке. Последний сайт, помимо DOI, автоматически генерирует 

правильно оформленное библиографическое описание статьи на английском 

языке в стиле цитирования AMA. Подавляющее большинство зарубежных 

журнальных статей с 2000 года и многие русскоязычные статьи 

(опубликованные после 2013 года) зарегистрированы в системе CrossRef и имеют 

уникальный DOI. Пример:   

o Zhang M, Holman CD, Price SD. Comorbidity and repeat admission to hospital 

for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. The New 
England Journal of Medicine. 2009;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752 

Правила подготовки латиноязычной (англоязычной) части библиографических 

описаний НЕанглоязычных источников (в романском алфавите) 

Если статья, на которую Вы собиретесь сослаться, написанана на латинице (на 

немецком, финском, датском, итальянском и т.д.), она должна быть процитирована в 

оригинальном виде: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
http://www.amamanualofstyle.com/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=528157
http://search.crossref.org/
https://www.citethisforme.com/


 Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr 
Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-787. (in Norwegian). 

Если статья написана НЕ на латинице – на кириллице (в том числе, на 

русском), иероглифами и т.д., нужно ПРИВЕСТИ ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ всей ссылки в 

кваратных скобках сразу после правильно оформленной ссылки в оригинальном 

написании. Англоязычная часть библиографического описания ссылки на 

русскоязычный источник должна находится непосредственно после русскоязычной 

части в квадратных скобках ( [...] ). Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и 

название статьи на английском языке следует приводить так, как они даны в 

оригинальной  публикации. Транслитерацию следует проводить в стандарте BSI 

(автоматически транслитерация в стандарте BSI производится на 

странице http://ru.translit.net/?account=bsi) c сохранением стилевого оформления 

русскоязычного источника. Далее следует тарнслитерированное название 

русскоязычного журнала в стандарте BSI, далее – выходные данные: 

год;том(номер):страницы. В самом конце англоязычной части библиографического 

описания в круглые скобки помещают указание на исходный язык публикации, 

например:  (in Russ.). В конце библиографического описания (за квадратной скобкой) 

помещают doi статьи, если таковой имеется. Например: 

 Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н., Дедов И.И. Планирование 

беременности у женщин с сахарным диабетом. // Вестник репродуктивного 
здоровья. – 2011. – №1 – С.23-31. [Grigoryan OR, Sheremet'eva EV, Andreeva EN, 

Dedov II. Planirovanie beremennosti u zhenshchin s sakharnym diabetom. Vestnik 
reproduktivnogo zdorov'ya. 2011;(1):23-31. (in Russ.)] 

 Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Meльниченко Г.А., и др. Роль градиента 

пролактина и АКТГ/пролактин-нормализованного отношения для повышения 

чувствительности и специфичности селективного забора крови из нижних 

каменистых синусов для дифференциальной диагностики АКТГ-зависимого 

гиперкортицизма. // Проблемы эндокринологии. – 2013. – Т.59. – №4 – С.3-10. 

[Belaia ZE, Rozhinskaia LY, Mel'nichenko GA, et al. The role of prolactin gradient 

and normalized ACTH/prolactin ratio in the improvement of sensitivity and 

specificity of selective blood sampling from inferior petrosal sinuses for differential 

diagnostics of ACTH-dependent hypercorticism. Problemy endokrinologii. 
2013;59(4):3-10. (in Russ.)] doi: 10.14341/probl20135943-10. 

Если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, его нужно 

вставить ВМЕСТО ТРАНСЛИТЕРАЦИИ - так же, как и транслитерацию, в квадратных 

скобках после оригинального написания библиографической ссылки на источник. 

Проще всего проверить наличие официального перевода названия статьи можно, 

отыскав статью на eLibrary.ru. Например: 

 Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н., Дедов И.И. Планирование 

беременности у женщин с сахарным диабетом. // Вестник репродуктивного 
здоровья. – 2011. – №1 – С.23-31. [Grigoryan OR, Sheremet'eva EV, Andreeva EN, 

Dedov II. Planning of pregnancy in women with diabetes. Vestnik reproduktivnogo 
zdorov'ya. 2011;(1):23-31. (in Russ.)] 

Примеры правильного оформления ссылок в списках литературы 

Статьи в журналах 

1. Обычная журнальная ссылка (есть переводной вариант названия).  

http://ru.translit.net/?account=bsi
http://elibrary.ru/


o Шестакова М.В. Современная сахароснижающая терапия. // Проблемы 
эндокринологии. – 2010. – Т. 58. – №4 – С. 91-103. [Shestakova MV. 

Moderm hypoglycaemic therapy. Problemy endocrinologii. 2010;62(4):91-103. 

(in Russ.)] doi: 10.14341/probl201058491-103 

o Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 

patients. The New England Journal of Medicine. 2002;347(4):284-287. 

2. Если автором статьи является организация (нет переводного варианта названия)  

o ФГБУ Эндокринологический научный центр МЗСР РФ. Стандарты 

оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. 

// Сахарный диабет. – 2001. – Т.3. – №4 – С. 12-36. [Endokrinologicheskii 
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Желающим принять участие в конференции "Актуальные вопросы 

физиотерапии и курортологии" 4-5 октября 2018 г, необходимо до 01 
августа 2018 г. прислать в электронном виде на адрес института (е-mail: 

nii-jubiley@mail.ru) во вложенных файлах заполненную регистрационную 
форму на участие в конференции (заявка участника), материалы для 

публикации, во вложенных файлах, названных по фамилии первого автора, 
а также копии (сканы) чека об оплате публикации. 


