
Уважаемые авторы!

При оформлении статей следует руководствоваться следующими правилами:

1. Работа предоставляется: 

1) на бумаге формата А4, в 2�х экз., причем таблицы, графики, рисунки,

подписи к рисункам, список литературы, резюме – печатают на

отдельных листах. Шрифт: Times New Roman, размер – не менее

12 кегля, через 2 интервала. 

2) и обязательно – на компакт�диске (CD) или дискете в виде файла

формата *.doc или *.rtf (текст и таблицы); рисунки и др. иллюстрации

– в виде отдельных файлов формата *.tif или *.jpg с разрешением

300 dpi.

2. CD (дискета) должен содержать также отдельный файл для Российского индекса научного

цитирования [РИНЦ.doc], в котором приводятся следующие сведения: фамилия и.о. автора(ов),

полное название статьи, резюме (рус. и англ.), библиографический список. 

3. Работа оформляется следующим образом: фамилия автора(ов) с инициалами, название статьи

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), полное название учреждения(ий), где выполнена работа, город,

страна; через интервал – текст статьи. 

4. Статья должна содержать: введение, цель работы, материалы и методы, результаты и их

обсуждение, заключение или выводы, список литературы, резюме на русском и английском

языках  (каждое объемом не более 1/2 страницы) с выделением не менее 5 ключевых слов.

5. В статьях допустимо применение только общепринятых сокращений (аббревиатур): причем

при первом употреблении термин пишется полностью, а в скобках указывается аббревиатура

(АБВ), которая используется в дальнейшем тексте. 

6. Иллюстративный материал:
– фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики и диаграммы – четкими;

– таблицы должны быть озаглавлены, содержать четко обозначенные графы, удобные для

чтения и не перегруженные цифрами;

– в таблицах не допустимо дублирование данных, приводимых в статье; 

– морфологические изображения, фотографии, рентгеновские, ультразвуковые,

томографические снимки (или их сканы), должны быть четкими и снабжены подробным

описанием отдельных морфологических элементов (патологических изменений); 

– каждый рисунок должен иметь название, комментарий и расшифровку всех сокращений;

– на отдельном листе прилагаются подрисуночные подписи с указанием номера рисунка;

– подписи к рисункам (фотографиям, графикам, схемам) нумеруются в строгом соответствии

с их номером в тексте,

– ссылки на таблицы, рисунки и др. иллюстративные материалы указываются в тексте в

соответствующих местах, а их расположение – на полях рукописного варианта статьи. 

7. Объем статьи: оригинальные работы, обзоры, лекции, статьи по лекарственным средствам –

в пределах 10�12 стр., заметки из практики – 3�5 стр., краткие сообщения и письма в 

редакцию – 2�3 стр.

8. Обратите особое внимание на оформление библиографических ссылок:
– список литературы с полным названием работ приводится в порядке цитирования,

но не в алфавитном порядке (!), 

– ссылки по тексту статьи проставляют арабской цифрой в квадратных скобках [5], что

должно точно совпадать с номером цитируемого источника в списке литературы,

– количество цитируемых работ: в оригинальных статьях допускается до 15, в лекциях – 

до 25, в обзорах – до 60 источников, 

– при ссылке на данные, полученные из Internet, указывают электронный адрес цитируемого

источника, например: http://www.pediatriajournal.ru/2006/5

– при ссылке на монографии указывают фамилию, инициалы автора(ов), полное название

книги, место и год издания, издательство, номера страниц «от» и «до» либо (при

цитировании монографии в целом) общее число страниц в книге;
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– при ссылке на статьи из журналов указывают фамилию, инициалы автора(ов), полное

название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы «от» и «до»;

– при ссылке на авторефераты диссертаций указывают фамилию, инициалы автора,

докторская или кандидатская, полное название работы, год и место издания.

Примеры оформления списка литературы: 

1) Решетова Т.Г., Рывник А.И., Побединская Н.С. и соавт. Метаболические функции

легких при бронхиальной астме у детей. – Педиатрия. 2005; 3: 4�11.

2) Клиническая нефрология детского возраста. Руководство для врачей. – Под ред. 

А.В. Папаяна, Н.Д. Савенковой. – СПб.: Питер, 1997; 720.

3) Банкова В.В. Роль малонового диальдегида в регуляции перекисного окисления

липидов в норме и патологии. Автореф. дисс. … докт.биол.наук. – М., 2003: 36. 

4) Машковский М.Д. Лекарственные средства, 10�е изд. – М.: Медицина, 1986; т. 1; 938.

5) Rivera S., Liu L., Nemeth E., et al. Hepcidin excess induces the sequestration of iron and

exacerbates tumor�associated anemia. – Blood. 2005; V. 18 (N 2): 171�182.

6) Kirch M. Hypertension: mechanisms & managements. – New York, 2003; 854.

7) Маурер Г. Диск�электрофорез: Пер. с нем. – М.: Мир, 1981; 127.

9. На первом экземпляре статьи ставится подпись руководителя («В печать») и гербовая печать

учреждения, где выполнена работа.

10. К статье прилагается письмо со следующей информацией: фамилия, имя, отчество автора(ов),

должность, название учреждения, адрес, контактные телефоны, E�mail (если имеется). Авторы

из стран, использующих латинский алфавит, указывают фамилии в латинской транскрипции.

Статьи, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 
Все поступающие статьи рецензируются. Присланные материалы обратно не высылаются.

Редакция оставляет за собой право на редактирование статей. 
Не следует направлять материалы для публикации по электронной почте!

Уважаемые коллеги! Напоминаем, что на почтовые расходы, связанные с рецензированием статей,

авторы переводят: граждане РФ – 30,0 руб., авторы из зарубежных стран, в том числе из стран СНГ и

Балтии – 50,0 руб.

Оплату можно произвести по одному из двух вариантов:

1) По безналичному расчету – на р/счет ООО «Педиатрия»: 
ИНН 7704089897   КПП 771601001 

Р/с № 40702810577020154101 в ЗАО «Международный Промышленный Банк», г. Москва

К/с № 30101810000000000748,  БИК 044525748

Назначение платежа: «За рецензирование статьи. НДС не облагается».

2) Почтовым переводом на адрес редакции: 
Россия, 115054, Москва�54, а/я 32. «Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского». 

Соколовой В.Г. (зав. редакцией).

Статьи зарубежных авторов (а также претендующих на срочную публикацию) могут быть

размещены на коммерческой основе из расчета 177,0 руб. за 1 стр. машинописного текста, включая НДС

18% в размере 27,0 руб. Оплата производится по указанным выше реквизитам. При этом в графе

«Назначение платежа» следует указать: «За публикацию статьи. НДС 18% в размере…». (Обязательно

выделять сумму НДС).

Статьи и письма в редакцию просим направлять по адресу: Россия, 115054, Москва�54,
а/я 32. «Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского». Тел./факс: +7 (495) 959�88�22


