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При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила:
1. Статьи, присылаемые в редакцию, должны иметь визу научного руководителя и сопроводительное
письмо руководства учреждения в редакцию журнала.
2. Статья должна быть напечатана на компьютере с лазерным принтером на одной стороне листа через
два интервала (на странице 30 строк, 60 знаков в строке). Статья представляется в двух экземплярах,
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Отдельные казуистические сообщения и заметки должны быть не более 3–4 страниц.
4. В начале 1-й страницы указываются инициалы и фамилии авторов, название статьи, учреждение, из которого вышла работа, инициалы и фамилия руководителя учреждения.
В статье должны быть разделы: материал и методы, результаты и обсуждение, заключение или выводы
по пунктам. В конце статьи обязательно наличие собственноручной подписи автора с полностью указанными
именем, отчеством и точным адресом (домашний телефон и служебный), шестизначным почтовым индексом.
Коллективные статьи должны иметь собственноручные подписи всех авторов.
5. Статья должна быть тщательнейшим образом проверена автором.
При наличии в статье цитат в сноске обязательно указывается источник.
6. Рисунки могут быть представлены в виде оригиналов или в электронном варианте на CD, при этом
обязательно дать распечатку рисунков.
Рисунки вкладываются в конверт, на котором пишутся фамилия автора и название статьи.
Место, где в тексте дается ссылка на рисунок или таблицу, следует отметить квадратом на левом поле;
в квадрате ставится номер рисунка или таблицы в порядке упоминания.
Рисунки и фотографии (изображения) могут быть представлены на CD в форматах TIF (*.tif) либо EPS
(*.eps). Разрешение изображений должно быть не менее: 1) 300 точек на дюйм для цветных и черно-белых
полутоновых изображений; 2) 1200 точек на дюйм для черно-белых штриховых рисунков. Изображения
должны быть «обрезаны по краям» и очищены от «пыли» и «царапин».
7. Количество графического материала должно быть минимальным. Фотографии должны быть контрастными, рисунки четкими.
На каждом рисунке (на обороте) мягким карандашом ставится номер рисунка, фамилия автора,
а также обозначаются верх и низ рисунка.
Подписи к ним обязательны и делаются на отдельном листе с указанием номеров рисунков и страниц
текста, все условные обозначения должны быть раскрыты.
В подписях к микрофотографиям указывать увеличение окуляра и объектива, метод окраски (или импрегнации срезов).
8. Таблицы представляются в напечатанном виде, полностью оформленные: название таблицы и заголовки
граф – с прописной буквы, подзаголовки – со строчной, сноски (если есть) – под таблицей.
9. Фамилии отечественных авторов в тексте статьи даются обязательно с инициалами, фамилии зарубежных авторов в тексте должны быть даны только в иностранной транскрипции также с инициалами
(в указателе литературы они даются в иностранной транскрипции).
Библиографические ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы.
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