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e-mail (если есть) в конце статьи в набранном виде. Необходимы цифровые ссылки у фамилий авторов и у ин
ститутов, где они работают.
3. Оригинальная статья должна состоять из разделов: Введение, Материалы и методы, Результаты,
Обсуждение. К оригинальным статьям, обзорам и кратким сообщениям должно прилагаться резюме на русском
и английском языках с указанием авторов, названия статьи, институтов (на отдельной странице, не более 1500
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Материалы и методы, Результаты, Заключение. В резюме к обзорам разделы не нужны.
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