
Требования к рукописям, направляемым в журнал «Эффективная фармакотерапия» 
 
1. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman или Arial. Размер шрифта –
12, интервал между строками – 1,5, поля, кроме левого, шириной 2 см, левое – 3 см. Все 
страницы должны быть пронумерованы. Автоматический перенос слов использовать 
нельзя. Необходимо проверить текст на предмет орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. 
Вся текстовая часть представляется в одном файле. Она включает титульный лист, 
резюме, ключевые слова, текст статьи, таблицы, список цитируемой литературы. Файл с 
текстом статьи должен быть назван по фамилии первого автора (Иванов_текст). Рисунки и 
сканы документов записываются отдельными файлами, также содержащими фамилию 
первого автора (Иванов_рисунок). 
Объем статей не должен превышать 18 страниц (включая иллюстрации, таблицы, резюме 
и список литературы), рецензий и информационных сообщений – 3 страницы. 
2. Обязателен перевод метаданных статьи на английский язык (ФИО авторов, 
официального (согласно уставу) названия учреждений авторов, адреса, названия статьи, ее 
резюме, ключевых слов, информации для контакта с ответственным автором). 
Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в предыдущих 
публикациях, или по системе BGN (Board of Geographic Names), см. сайт www.translit.ru. В 
отношении организации(ий) важно, чтобы был указан официально принятый английский 
вариант наименования. 
Если авторы не предоставили метаданных на английском языке или перевод 
некачественный, редакция прибегает к услугам переводчика (право выбора переводчика 
остается за редакцией). Некачественные переводы полных текстов не редактируются и не 
публикуются. 
3. Титульный лист содержит следующую информацию: 
1) фамилии и инициалы авторов; 
2) название статьи (для повышения цитируемости рекомендуется не давать в названии 
статьи географических указаний); 
3) полное наименование учреждения (оригинальное имя и организационная форма), в 
котором работает каждый автор, в именительном падеже; 
4) контактные данные ответственного автора: ФИО полностью, ученая степень, звание, 
должность, учреждение, адрес электронной почты. 
Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения 
проставляется цифровой индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, 
указывать отдельно место работы каждого автора не нужно, достаточно указать 
учреждение один раз. Если у автора несколько мест работы, каждое обозначается 
отдельным цифровым индексом.  
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4. План построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме и ключевые 
слова на русском языке, резюме и ключевые слова на английском языке, введение; 
материал и методы; результаты; обсуждение; выводы по пунктам или заключение (по 
желанию авторов); информация о финансовой поддержке работы, гранты, благодарности; 
указание на конфликт интересов; список цитируемой литературы. При наличии рисунков 
– подрисуночные подписи. 



Каждое ключевое слово статьи должно найти отражение во введении.  
Во введении дается краткий обзор релевантных данных, критическая оценка литературы, 
имеющей отношение к рассматриваемой проблеме, обоснование новизны и значимости 
исследования в глобальном плане (не только в плане данного города или страны), 
определяются нерешенные вопросы и ставятся четкие цели и задачи, поясняющие 
дальнейшее исследование.  
Рекомендуется избегать длинных анализов и исторических экскурсов. 
5. Оформление обзорных статей осуществляется аналогично оригинальным.  
6. Авторское резюме к статье является основным источником информации в 
отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих 
журнал. В нем излагаются только существенные факты работы.  
Для оригинальных статей – структура резюме должна повторять структуру статьи и 
включать введение, цели (задачи), материал и методы, результаты, заключение (выводы).  
Объем текста авторского резюме должен быть от 200 до 250 слов.  
Резюме должно сопровождаться несколькими (5–6) ключевыми словами или 
словосочетаниями, отражающими основную тематику статьи и облегчающими 
классификацию работы в компьютерных поисковых системах.  
Ключевые слова перечисляются через запятую.  
7. Каждое изображение (рисунок) предоставляется в отдельном файле. Файлы с 
графическими изображениями должны иметь логические имена (Иванов_рисунок 1). 
Следует использовать единую систему буквенных обозначений и масштабирования 
изображения. 
Следует последовательно нумеровать изображения в тексте. 
Максимальный размер рисунка: ширина 180 мм, высота 230 мм. 
В изображении следует применять шрифты: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol или 
схожие с ними. 
Надписи в рисунках следует, по возможности, заменять цифровыми или буквенными 
обозначениями, объясняемыми в тексте статьи или подписях к рисункам. Ссылки на 
рисунки (таблицы) даются в тексте статьи. 
Формат. Черно-белые штриховые рисунки: формат файла – TIFF (расширение .tiff), 
любая программа, поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. 
п.); режим – bitmap (битовая карта); разрешение 600 dpi (Adobe Fotoshop); возможно 
использование сжатия LZW или другого. 
Черно-белые тоновые рисунки (grayscal), цветные тоновые рисунки (RGB, CMYK): 
формат файла – TIFF (расширение .tiff ); разрешение 300 dpi (Adobe Fotoshop). 
Векторная графика: расширение .ai, созданные в Adobe Illustrator CS6. 
Если электронное графическое изображение создано в приложении Microsoft Office 
(Word, PowerPoint, Excel), его следует представлять в том же формате. 
Не следует присылать: 
 файлы, которые отформатированы для показа на экране (например, GIF, BMP, 

PICT, WPG) – они, как правило, имеют низкое разрешение и ограниченный набор 
цвета; 

 файлы с очень низким разрешением; 
 трехмерные изображения; 
 рисунки, опубликованные ранее в других работах авторов.  

Редакция оставляет за собой право проверки рисунков на плагиат через Google Images. 
Подписи к рисункам и фотографиям группируются вместе и даются на отдельной 
странице после списка литературы (все). Каждый рисунок должен иметь общий заголовок 
и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по 
осям абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. В 
подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение. 



9. Оформление таблиц. Необходимо обозначить номер таблицы (если таблиц больше, чем 
одна) и дать ее название. Сокращения слов в таблицах не допускаются.  
Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. Таблицы можно давать в 
тексте, не вынося на отдельные страницы. 
10. Математические формулы. Математические уравнения следует представлять как 
редактируемый текст, а не в виде изображений. Уравнения следует нумеровать по 
порядку. 
11. Библиографические списки. В списке литературы ссылки нумеруются не по алфавиту, 
а по мере упоминания в тексте независимо от языка, на котором дана работа. 
В оригинальных статьях желательно цитировать не более 30 источников, в обзорах – не 
более 60, в лекциях и других материалах – не более 15.  
Минимальное число источников в списке литературы – 10.  
Библиографические ссылки в тексте статьи обозначаются цифрами в квадратных скобках. 
Необходимо убедиться в том, что все ссылки, приведенные в тексте, присутствуют в 
списке литературы (и наоборот). 
Библиография должна содержать помимо основополагающих работ публикации за 
последние 5 лет.  
Ссылки должны быть проверяемыми. 
Каждый научный факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на источник. Если в 
одном предложении упоминается несколько научных фактов, после каждого из них 
ставится ссылка (не в конце предложения). При множественных ссылках они даются в 
порядке хронологии [5–9]. 
Ссылки на интернет-источники должны быть надежными и долговечными.  
Не следует ссылаться на неопубликованные, ретрагированные (отозванные из печати) 
статьи.  
Недопустимо самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре 
литературы не более 3–5 ссылок). 
Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, правильнее 
ссылаться на статьи, опубликованные по материалам диссертационных исследований. 
Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после 
двоеточия название издательства; после запятой год издания.  
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Образец: 
Орлов В.И., Черноситов А.В., Сагамонова К.Ю., Боташева Т.Л. Межполушарная асимметрия мозга в 
системной организации процессов женской репродукции // Функциональная межполушарная асимметрия: 
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Библиографическое описание статьи из журнала: автор(ы); название статьи; название 
журнала; год; том; номер журнала; первая и последняя страницы. При авторском 
коллективе до 4 человек включительно упоминаются все, при больших авторских 
коллективах три первых автора "и др.", в иностранных "et al."; если упоминаются 
редакторы, перед их ФИО следует ставить "под ред.", в иностранных "ed. by". 
Образец: 
Jessen F., Amariglio R.E., van Boxtel M. et al. A conceptual framework for research on subjective cognitive decline 
in preclinical Alzheimer’s disease // Alzheimers Dement. 2014. Vol. 10. № 6. P. 844–852 
Hershey L.A., Olszewski W.A. Ischemic vascular dementia // Handbook of Demented Illnesses. ed. by J.C. Morris. 
New York: Marcel Dekker Inc., 1994. P. 335–351. 



 
 
Памятка авторам 
Редакция имеет право принимать или отклонять статьи к публикации в журнал, 
основываясь на заключении рецензентов об актуальности, оригинальности, достоверности 
информации, содержащейся в статье, и ее соответствии тематике журнала и принципам 
редакционной этики, принятой в журнале. 
Рецензирование проводится согласно процедуре рецензирования статей, принятой в 
редакции. 
Подавая заявку на публикацию статьи в журнал, авторы подтверждают, что публикация 
оформлена в соответствии с требованиями к оформлению статей. 
Статья может быть отклонена:  

• если оформление статьи не соответствует требованиям к оформлению статей; 
• автор отказывается следовать рекомендациям редакции по устранению ошибок в 

оформлении статьи;  
• в статье содержится плагиат или ложные данные. Недопустимо использование 

недобросовестного текстуального заимствования и присвоение результатов 
исследований, не принадлежащих авторам подаваемой рукописи. Текстовое 
сходство в объеме более 20% считается неприемлемым. Проверить статью на 
оригинальность можно при помощи сервисов www.antiplagiat.ru; 

• результаты исследования уже опубликованы в другом издании. 
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