ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
В ЖУРНАЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИТИЧЕСКОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
Журнал «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» рецензируемый междисциплинарный научно-практический журнал, который публикует
результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, случаи из практики,
связанные с клинической медициной и общественным здоровьем. Авторами рукописей
и основной читательской аудиторией издания являются специалисты здравоохранения,
практикующие врачи, научные работники НЦ, НИИ и педагогические работники ОВПО
из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, докторанты и магистранты в области
медицины и общественного здоровья.
Настоящие
требования
разработаны
НУО
«Казахстанско-Российским
медицинским университетом» (далее – Университет) согласно Межгосударственному
стандарту ГОСТ 7.89-2005. «Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие
требования», а также в соответствии с базовым издательским стандартом по
оформлению статей по ГОСТ 7.5. - 98 «Журналы, сборники, информационные издания.
Издательское офоромление публикуемых материалов»
и пристатейных
библиографических списков по ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», принятых
Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации. При
составлении данных требований использовался также опыт международных журналов,
успешно прошедших путь от небольшого местного журнала издания до
республиканского ежемесячного научно-практического журнала, индексированного в
Казахстанской базе цитирования (КазБЦ), Russian Science Index (RSI), Scopus и других
международных базах данных. В требованиях учтены наиболее часто встречающиеся в
казахстанских и международных журналах ошибки, а особое внимание уделено
рекомендациям по описанию методов проведения исследования, статистической
обработки данных, представления результатов и их интерпретации. Редакция журнала
«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» надеется, что строгое
соблюдение этих требований авторами рукописей поможет существенно повысить
качество журнала и его цитируемость отечественными и зарубежными исследователями.
Рукописи, не соответствующие данным требованиям, редакцией журнала
рассматриваться не будут.
Основная тематическая направленность - публикация материалов в журнале
«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» по образованию,
организации здравоохранения, медицинской науке и практике. Полнотекстовые версии
выпусков журнала доступны на сайте: https://med-info.kz/.
Журнал «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины»
издается с 2011 года и был зарегистрирован в Комитете информации Министерства
информации и общественного развития Республики Казахстан (свидетельство о
регистрации №12178-ж от 29.12.2011 г.)
Журнал состоит состоит из разделов:
Литературные обзоры
 Оценочные
 Исследовательские
 Инструментальные
 Систематические

Оригинальные статьи
 Экспериментальная и теоретическая медицина
 Клиническая медицина
 Общественное здравоохранение
 Медицинское образование
Клинические случаи
Периодичность издания - 1 раз в квартал.
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Представляемый материал должен являться оригинальным и неопубликованным
ранее в других печатных изданиях. Рукопись может представляться на казахском,
русском и английском языках. Текст статей будет проверен программой проверки
уникальности текста (антиплагиат). Оригинальность текста статьи должна быть не менее
80%. Для каждой рукописи будет установлен индекс DOI (цифровой идентификатор
объекта) после рецензирования и одобрения редакцией и редакционной коллегии.
Рукописи поступившие в редакцию, подвергаются тщательному рецензированию.
Журнал ведет двойное слепое рецензирование (double-blind review) при котором
рецензенту неизвестно имя автора, а авторам неизвестно имя рецензента. Если у
рецензентов возникают вопросы, статья возвращается авторам на доработку. Редакция
имеет право запросить исходную базу данных, на основании которой производились
расчеты в случаях, когда возникают вопросы о качестве статистической обработки.
Редакция также оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не
искажающих смысла статьи.
Рукопись следует присылать в редакцию в электронном виде в формате MS Word
как приложение к электронному письму. Также к нему оформляется сопроводительное
письмо от авторов.
Сопроводительное письмо поможет редакции журнала получить общее
представление о вашей рукописи, подчеркнув ваши наиболее важные выводы и их
последствия и продемонстрировав, почему ваша рукопись представляет интерес.
Сопроводительное письмо оформляется в редакцию журнала и должно содержать
следующую информацию: 1. Фамилия, имя, отчество и место работы всех авторов; 2.
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность и место работы автора,
ответственного за дальнейшую переписку с редакцией. Почтовый адрес телефон, факс,
адрес электронной почты автора, ответственного за дальнейшую переписку с редакцией.
3. Название рукописи; 4. Количество страниц в рукописи (не включая аннотацию, список
литературы, таблицы и рисунки); 5. Количество таблиц и рисунков; 6. Дата
представления рукописи; 7. Подпись автора, ответственного за переписку с редакцией.
Ниже форма сопроводительного письма:

В редакцию
журнала «Актуальные проблемы теоретической и клинической
медицины»
от
(Ф.И.О. соавтора (-ов), ученая степень, звание, должность и место работы, e-mail и телефон)
Направляю (-ем) подготовленную мною (нами) статью «название статьи» (количество
страниц, таблиц, рисунков) для рассмотрения и публикации в разделе «название раздела».
С условиями публикации согласен (-а, -ы). Заверяю (-ем), что материалы, представляемые в
данной статье, не были опубликованы и не находятся на рассмотрении в другом печатном издании.
Автор(-ы) подтверждает(-ют), что не имеет(-ют) конфликтов интересов. Против воспроизведения
данной статьи в других средствах массовой информации (включая электронные) не возражаю (-ем).
Даю согласие на обработку персональных данных.
Автор (-ы):
(Ф. И.О.)

(подпись)

(дата, месяц и год)

1. Приложения к сопроводительному письму: авторский оригинал статьи в формате MS
Word, Список литературы (также транслитерованный список литературы)

Электронный вариант рукописи готовится в программе Ms Word
 Текст рукописи шрифтом Times New Roman, кегль – 12, с межстрочным
интервалом – 1,5.
 Ориентация книжная (портрет) с полями со всех сторон по 2,5 см и обязательной
нумерацией страниц начиная с титульного листа.
 Таблицы и рисунки (иллюстрации, графики, фотографии), а также подписи к
ним присылаются в том же файле, что и основной текст, и размещаются на отдельных
страницах в конце статьи. Общее число таблиц и рисунков в оригинальных статьях
обычно не должно превышать 5. Приблизительное расположение иллюстративного
материала в тексте указывается на полях с правой стороны.
 Объем рукописи оригинальной статьи должен быть 3000-4000 слов не включая
аннотации, ключевых слов, списка литературы, таблицы и рисунки.
 Литературный обзор может включать до 5000 слов. Список литературы для
оригинальных статей должен включать 20-30 ссылок. Для обзоров количество ссылок
может доходить до 70.
Рукописи оригинальных статей должны иметь следующие разделы:
1. Код универсальной десятичной классификации (далее – УДК) нужно
указывать в каждой научной статье - такое правило принято практически в каждой
стране мира, в частности в Казахстане. Этот код обязателен для всей издательской
продукции и поиска информации по точным и естественным наукам. Справочник по
УДК можете см.здесь: https://teacode.com/online/udc/
Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации (далее –
МРНТИ) - предназначен для единой тематической систематизации научно-технической
информации (далее – НТИ). Межгосударственный рубрикатор НТИ является основой
системы рубрикаторов, создаваемых и используемых в органах НТИ.
Межгосударственный рубрикатор НТИ представляет собой иерархическую
классификационную систему с универсальным тематическим охватом. Справочник по
МРНТИ можете см. здесь: https://grnti.ru/.

2. Заголовок. Название работы должно быть по возможности кратким (не более
180 знаков), но информативным и точно отражающим ее содержание. Следует избегать
названий в форме вопросительных предложений, а также названий, смысл которых
можно прочесть неоднозначно. Не рекомендуется применять сокращения (аббревиатуру)
в названии статьи. В тексте допускается использование стандартных сокращений
(аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится аббревиатура, должен
предшествовать первому применению данного сокращения в тексте. Название статьи Times New Roman, жирным, кегль – 12 и на 3-х языках.
Фамилия, имя и отчество авторов. Фамилии и инициалы каждого из авторов
шрифтом Times New Roman, жирным, кегль – 12. В рукописи указать фамилии и
инициалы каждого из авторов, а также символом (*) выделить корреспондирующего
автора.
* Корреспондирующий автор - один из авторов, отвечающий за контакт и
обратную связь с редакцией журнала. Полные данные автора ответственного за
переписку с редакцией, включая телефон и адрес электронной почты и др. Сначала
данные корреспондирующего автора указывать полностью и в конце дополнительные
сведения об авторах: (фамилия и инициал автора (ов) полное, ученая степень, ученое
звание, организация, электроная почта, а также на английском языке - фамилия и имя
полное.
Например:
Образец

Попов Алексей Владимирович (казахский и русский) / Popov Aleksey (английский)

Образец

Данные корреспондирующего автора и соавторов
Фамилия, имя и отчество (полное)
Ученая степень / звание
Организация, должность (полное)
телефон
e-mail
ORCID
SPIN
Author-ID
Данные соавтора (ов)

Фамилия, имя и отчество (полное)
Ученая степень / звание
Организация, должность (полное)
телефон
e-mail
ORCID
SPIN
Author-ID

 Место работы, страна, город. Полное название всех организаций, страны и
города к которым относятся авторы. Связь каждого автора с его организацией
осуществляется с помощью цифры верхнего регистра как показано ниже:

Образец

А.В. Попов, *3 С.В. Алиева
Национальный Институт Общественного Здравоохранения, Норвегия, г. Осло
2
Международная школа общественного здоровья, Северный Государственный Медицинский
Университет,
Россия, г. Москва
3
Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А. Ясави, Казахстан, г. Туркестан
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** данные указывать на 3-х яызыках и порядок строго по образцу.

1. «АННОТАЦИЯ», «ТҮЙІНДІ», «SUMMARY». Аннотация представляет
собой краткое, но вместе с тем максимально информативное содержание научной
публикации. Объем его должен быть не больше 300 слов. В нем кратко излагаются
предпосылки и цели исследования, основные методы, включая тип исследования,
создание выборки и основные аналитические методы, основные результаты с их
цифровым выражением и уровнями статистической значимости и основные выводы.
Отмечаются новые и важные аспекты исследования. Аннотация – единственная часть
статьи, которая доступна в электронном формате для широкого круга читателей, поэтому
в обязанность авторов входит обеспечение точного соответствия аннотации содержанию
всей работы. Аннотация должна быть структурирована и содержать следующие разделы:
«Введение», «Цель исследования», «Методы», «Результаты», «Выводы». Аннотация для
новых методов исследования или обработки данных, описания отдельных клинических
случаев или наблюдений должна побудить читателя обратиться к полному тексту статьи.
Редакция оставляет за собой право корректировать. При составлении англоязычной
версии аннотации с заголовком во избежание недоразумений рекомендуется
воспользоваться помощью профессионального переводчика.
Под аннотацию помещается подзаголовок «Ключевые слова», «Кілт сөздер»,
«Key words» а после него от 5 до 10 ключевых слов, отражающих проблемы, изучаемые
в ходе исследования. Для ключевых слов желательно использовать термины из списка
медицинских предметных заголовков (MeSH, Medical Subject Headings), используемых в
Index Medicus (www.pubmed.com).
2. Текст рукописи и краткое пояснительное описание основных разделов в
тексте статьи:
 Введение. В разделе четко формулируются предпосылки проведения
исследования: обозначается суть проблемы и ее значимость. Авторы должны ознакомить
читателя с изучаемой проблемой, кратко описать, что известно по данной теме,
упомянуть работы, проводившиеся другими авторами, обозначить недостатки
предыдущих исследований, если таковые имеются, т. е. аргументированно доказать
читателю необходимость проведения исследования. Не следует приводить все работы,
опубликованные по данной теме, достаточно упомянуть наиболее значимые из них,
только те, которые непосредственно относятся к теме. Рекомендуется ссылаться не
только на отечественные, но и зарубежные исследования по изучаемой теме.
В конце раздела формулируется цель исследования. Здесь же перечисляются
задачи, поставленные для достижения цели. Цель формулируется таким образом, чтобы
у читателя имелось полное представление о том, что планируется изучить, у каких лиц и
с помощью какого метода. Не следует включать в этот раздел данные, результаты или
заключения, которые будут представлены далее в работе.
 Методы. Раздел должен включать только те методы, которые предполагалось
использовать на стадии планирования проекта согласно оригинальному протоколу
исследования. Дополнительные методы, необходимость применения которых возникла

в ходе выполнения исследования, должны представляться в разделе «Обсуждение
результатов». Раздел должен быть написан настолько подробно, чтобы читатель мог не
только самостоятельно оценить методологические плюсы и минусы данного
исследования, но при желании и воспроизвести его. В разделе рекомендуется
представлять четкое описание следующих моментов (выделение их в отдельные
подразделы
необязательно): тип
исследования; способ
отбора
участников
исследования; методика проведения измерений; способы представления и обработки
данных; этические принципы. Ниже перечисляем виды исcледования:
1) Тип исследования. В данном подразделе четко обозначается тип проводимого
исследования (обзор литературы, обсервационное, экспериментальное, и т. д.). В
литературных обзорах следует четко указать критерии включения и исключения
публикаций.
2)
Способ отбора участников исследования. В этом подразделе четко
указывается, каким образом отбирались пациенты или лабораторные животные для
наблюдений и экспериментов. Обозначаются критерии для включения потенциальных
участников в исследование и исключения из него. Рекомендуется указывать
генеральную совокупность, из которой производится отбор участников исследования и
на которую полученные результаты будут экстраполироваться. При использовании в
исследовании такой переменной, как расовая или этническая принадлежность, следует
объяснить, как эта переменная оценивалась и какое значение несет использование
данной переменной. В обсервационных исследованиях следует указывать способ
создания выборки (простой случайный, стратифицированный, систематический,
кластерный, многоступенчатый, и т. д.) и аргументировать включение в исследование
именно этого количества участников. В экспериментальных следует указывать на
наличие или отсутствие процедуры рандомизации участников исследования.
Необходимо представлять описание процедуры рандомизации. Кроме того, следует
указывать, проводилась ли процедура маскирования. Приветствуются расчеты
минимального необходимого объема выборки для проверки статистических гипотез или
ретроспективный расчет статистической мощности для основных расчетов.
3) Методика проведения измерений. Все процедуры измерения тех или иных
параметров, сбора данных, проведения лечебных или диагностических вмешательств
должны быть описаны настолько детально, чтобы исследование можно было
воспроизвести по представленному описанию. При необходимости можно сделать
ссылку на детальное описание используемого метода. Если исследователь использует
собственную модификацию ранее описанного метода или предлагает новый, то
обязательно представляется краткое описание используемой модификации или
предлагаемого метода, а также аргумент против использования общепринятых методов.
Указываются названия лекарственных средств (как коммерческие, так и
международные), химических веществ, дозы и способы введения препарата,
применяемого в данном исследовании. Используемые аппараты, инструменты,
лекарственные препараты и т. д. сопровождаются ссылкой на производителя.
4) Способы представления и обработки данных. Данный подраздел часто является
основной причиной для отказа в публикации работ казахстанских ученых за рубежом.
Описывать используемые методы обработки данных необходимо настолько подробно,
чтобы читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог проверить полученные
результаты. Редакция журнала может в сомнительных случаях запросить у авторов
статьи исходные данные для проверки представляемых результатов. Рекомендуется
представлять
результаты с
соответствующими
показателями
ошибок
и
неопределенности (доверительные интервалы). При описании статистических методов

должны приводиться ссылки на руководства и справочники с обязательным указанием
страниц.
5) Этические принципы. Если в статье содержится описание экспериментов на
человеке, необходимо указать, соответствовала ли эта процедура стандартам этического
комитета, несущего ответственность за эту сторону работы или Хельсинкской
декларации (1975) и последующим пересмотрам. Недопустимо называть фамилии и
инициалы пациентов, номера историй болезни, особенно если статья сопровождается
иллюстрациями или фотографиями. При использовании в исследовании лабораторных
животных необходимо указывать вид и количество животных, применявшиеся методы
их обезболивания и умерщвления в соответствии с правилами, принятыми в учреждении,
рекомендациями национального совета по исследованиям или действующим
законодательством.
 Результаты. Раздел предназначен только для представления основных
результатов исследования. Результаты, полученные в ходе данного исследования, не
сравниваются с результатами аналогичных исследований других авторов и не
обсуждаются.
Результаты следует представлять в тексте, таблицах и рисунках в логической
последовательности исходя из очередности целей и задач исследования. Не
рекомендуется дублировать в тексте результаты, представленные в таблицах или на
рисунках и наоборот.
Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц
СИ.
Цифровой материал - представляется, как правило, в виде таблиц,
располагающихся в вертикальном направлении листа. Они должны иметь порядковый
номер, название, заголовки граф должны точно соответствовать их содержанию.
Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи и т. д.) - должны иметь порядковый номер,
наименование, содержать объяснение всех кривых, букв, цифр и других условных
обозначений, сведения об увеличении, методе окраски или импрегнации материала (в
обязательном порядке предоставляется электронный вариант). Данные рисунков не
должны повторять данные таблиц. Качество иллюстраций должно обеспечивать их
четкое воспроизведение, фотографии должны быть контрастными, черно-белыми или
цветными. На каждой иллюстрации ставится порядковый номер, фамилия автора и
пометка «верх». Фотографии авторам не возвращаются. Электронный вариант
фотографий и рисунков должен быть выполнен в формате.jpg (показатель качества не
ниже 8), .tif (без сжатия, 300 dpi), диаграммы и графики - в формате .doc или .xls.
(программа Excel). В диаграммах и графиках должны быть четко подписаны оси и
значения данных. Наличие таблицы данных, по которым строится график или
диаграмма, обязательно. Черно-белые полутоновые изображения должны быть
сохранены как grayscale. Носители: СD-диски, USB-flash. Дополнительно
предоставляется возможность опубликования иллюстраций к статье в виде цветных
вкладок.
 Обсуждение результатов. В статьях, описывающих оригинальные
исследования, данный раздел начинается с краткого (не более 2–3 предложений)
представления основных результатов исследования. Основными результатами
считаются те, что соответствуют целям и задачам исследования. Не стоит акцентировать
внимание на побочных результатах только потому, что при проверке статистических
гипотез были выявлены статистически значимые различия. Не следует повторять в
данном разделе материал, который уже был описан в разделах «Введение» и «Методы».
Необходимо выделить новые и важные аспекты исследования и, что не менее важно,
попытаться объяснить причины получения именно таких результатов. Следует

критически описать имеющиеся недостатки данного исследования, особенно если они
способны оказать существенное влияние на полученные результаты или их
интерпретацию. Кроме того, следует отметить сильные стороны исследования или чем
оно лучше других по данной теме. Обсуждение достоинств и недостатков исследования
является важной частью раздела и призвано помочь читателю в интерпретации
полученных результатов. В разделе описывается, как полученные в ходе данного
исследования результаты соотносятся с результатами аналогичных исследований,
проводимых другими авторами. Вместо простого упоминания предыдущих
исследований следует пытаться объяснить, почему полученные результаты отличаются
или не отличаются от результатов, полученных другими авторами.
Выводы необходимо делать исходя из целей исследования, избегая
необоснованных заявлений и выводов, которые не следуют из представленных
наблюдений или расчетов. Например, не стоит делать выводы об экономической
целесообразности применения нового метода лечения пациентов с заболеванием «Х»,
если в статье не приводится анализ сравнительной экономической эффективности.
Перед
списком
литературы
редакция
рекомендует
указывать
регистрационные номера ORCID и SPIN для всех авторов.
Это необходимо для идентификации читателями других статей авторов и
повышения их цитируемости. Вышеперечисленные номера (при их отсутствии)
необходимо создать на следующих сайтах:
1) для получения ORCID - https://orcid.org/register
2) для получения SPIN - http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
Список литературы должен представлять собой краткое библиографическое
описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008.
3. Библиографические данные / Список литературы должен представлять
собой краткое библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ
7.0.5–2008. Библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках цифрами
в соответствии со списком литературы, в котором цитируемые работы перечисляются:
отечественные, зарубежные. Фамилии иностранных авторов приводятся в оригинальной
транскрипции. Для оригинальных статей количество источников должно быть 20-30, а
для обзорных статей не должно превышать 70. Нежелательно ссылаться на резюме
докладов, газетные публикации, неопубликованные наблюдения и личные сообщения.
Ссылки должны быть сверены авторами рукописи с оригинальными документами.
Списки литературы представляются в ДВУХ вариантах:
1) Русскоязычный вместе с зарубежными источниками в соответствии с ГОСТ
7.0.5–2008.
2) В транслитерации буквами латинского алфавита с переводом источников
публикации на английский язык в соответствии с требованиями БД Scopus. На сайте
http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации
русского текста в латиницу (вариант BGN или BSI).
Технология подготовки ссылок с использованием системы автоматической
транслитерации и переводчика.
На
сайте
http://www.translit.ru
можно
воспользоваться
программой
транслитерации русского текста в латиницу. 1. Входим в программу Translit.ru online. В
окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board of Geographic
Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии, кроме названия книги
или статьи, на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит». 2. Копируем
транслитерированный текст в готовящийся список «References». 3. Переводим с

помощью переводчика Google название статьи, монографии, сборника, конференции и т.
д. на английский язык, переносим его в готовящийся список. Перевод, безусловно,
потребует редактирования. 4. Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя
в соответствии с принятыми правилами. При этом необходимо раскрыть место издания
(например, Moscow ...), возможно, внести небольшие технические поправки. 5. В конце
ссылки в круглых скобках указывается (in Russian). Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для
англоязычного блока статьи.
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