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Ревматология

Правила оформления статей, 
представляемых к публикации  
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Журнал «РМЖ. Медицинское обозрение» принимает к печати оригиналь-
ные статьи и обзоры по всем разделам медицины, которые ранее не были 
опубликованы либо приняты для публикации в других печатных и/или 

электронных изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответству-
ющие требованиям настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, 
одобренные рецензентами и редколлегией, печатаются на безвозмездной основе 
для авторов. На коммерческой основе в журнале помещаются информационные 
и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резю-
ме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллю-
страциям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, 

аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицин-
ской аппаратуры.

2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная 
должность.

3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в кото-
ром выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.

4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответ-
ственного за связь с редакцией.

Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском язы-
ке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный го-
сударственный статус, опустив термины типа федеральное учреждение, го-
сударственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, 
коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудо-
вания, лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение 
о возможном конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей 
и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заго-
ловки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индекси-

рованию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть 
сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. 
Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зару-
бежных коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется поль-
зоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, 
без длинных исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов 
и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств нужно использо-
вать международные непатентованные наименования; уточнить наименование 
лекарства можно на сайте http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx. При изложении ма-
териала рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) введение и цель; 
б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выво-
ды/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших 
по объему статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждо-
го раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи – 
до 10 страниц, обзора литературы — до 15 страниц (до 24 000 знаков).

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи 
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необ-
ходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответ-
ствии с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках 
на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, 
[5]). Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала 
(русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются на языке ори-
гинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликован-
ные в последние 5–10 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. 
Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руко-
водств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru

Уважаемые коллеги!

Мы представляем вам очередной ревматологический вы-
пуск «РМЖ. Медицинское обозрение», в создании которо-
го приняли участие наши коллеги из различных регионов 
Российской Федерации — от Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока.
Практическая направленность журнала отражена в его 
содержании. В частности, тема остеоартрита, наибо-
лее часто встречающегося ревматического заболевания, 
остается крайне актуальной для реальной клинической 
практики. В номере представлены обновленные (2019 г.) 
рекомендации по ведению больных остеоартритом, рас-
смотрены коморбидные состояния, а также значение ви-
тамина D3, молока и молочных продуктов для поддержа-
ния костного здоровья.
По-прежнему много вопросов в практической деятельно-
сти врачей вызывает применение нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов (НПВП), особенно у па-
циентов с факторами риска. В этой связи рассмотрение 
особенностей различных классов НПВП и возможностей 
их дифференцированного назначения пациентам с кар-
диоваскулярным риском, а также путей минимизации 
побочного действия НПВП при использовании локальных 
форм представляется очень актуальным.
Вы ознакомитесь с особенностями применения генно-ин-
женерных биологических препаратов у больных ревма-
тоидным и псориатическим артритом, уратснижающей 
терапии при подагре. Авторами рассматриваются так-
же вопросы локального применения препаратов гиалуро-
новой кислоты, в т.ч. у спортсменов. Обсуждаются во-
просы дифференциальной диагностики болей в спине.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и расширение 
географии наших авторов!

Главный редактор номера 
доктор медицинских наук,  

профессор Александр Михайлович Лила


