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(ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ИЗДАНИЙ) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

1. Редакция журнала принимает к публикации оригинальные и обзорные статьи по 

различным проблемам клинической и экспериментальной медицины на английском 

языке. 

 

2. Статья может быть написана только на английском языке. Редакция просит авторов 

заранее позаботиться о качестве перевода, поскольку материал подлежит не только 

профессионально-му, но и языковому рецензированию. 

 

3. Статья подается в редакцию исключительно путем регистрации на сайте 

http://inter.knmu.edu.ua. 

 

4. Журнал использует платформу Open Journal System. Автор несет ответственность за 

правильный ввод данных в систему, касающихся его имени, ученой степени, 

должности, контактных данных. Всем авторам рекомендуется получить ORCID * 

(http://orcid.org/) и привести его во время регистрации для правильной идентификации 

в будущем. Вся дальнейшая коммуникация проводится по электронной почте с 

названным контактным автором. 

 

5. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность 

приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен, географических названий 

и других сведений, а также за то, что в материалах не содержатся данные, не подлежат 

открытой публикации. 

 

6. Файл (ы) с содержанием статьи должны быть в подготовлены формате редактора 

Word или .rtf., Имя файла (латинскими буквами) соответственно фамилии первого 

автора. Весь текстовый материал статьи должен содержаться в одном файле. Текст 

статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman (желательно), кегль 14, 

межстрочный интервал - полуторный. В статье не должно быть переноса слов и 

макросов. Общий объем оригинальной статьи не должен быть меньше чем 7 страниц 

текста (около 2500 слов), обзорной статьи - менее 10 страниц (около 3000 слов) 

 

7. Текст статьи может быть иллюстрирован таблицами, графе-ками, схемами, 

диаграммами любой степени сложности, фотографиями микропрепаратов. Таблицы 

должны иметь вертикальную ориентацию и создаваться с помощью мастера таблиц 

(опция «Таблица - вставить таблицу» редактора Word), заголовок и номер (если их не 

менее двух). Формулы создаются с помощью редактора формул MS Equation 

(Вставка-Объект-Equation 2.0), графики и диаграммы - с помощью MS Graph, MS 

Excel). Фотографии и другие растровые изображения надо подавать в оригинале и / 
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или отдельными файлами TIFF, Photoshop PSD с разрешающей способностью не 

менее 300 dpi. 

 

8. Оригинальные статьи пишутся по следующей схеме: 

• УДК 

• Название статьи (должно быть не более 50 знаков и полностью раскрывать 

содержание материала) 

• Авторы (фамилия, имя, отчество) 

• Учреждение (университет, институт, академия, клиника), страна 

• Вступление должно подавать квалифицированную информацию о состоянии 

проблемы (решенные и нерешенные аспекты), являющиеся основой для 

формулировки цели (гипотезы) 

• Цель (гипотеза), объект и методы исследования (должен быть приведен дизайн, 

критерии включения, средства вмешательств, методы оценки результатов и т.д). 

Также для клинических исследований необходимо указывать наличие 

информированного согласия пациентов и соответствие исследования требованиям 

этики. 

• Декларирование конфликта интересов 

• Результаты и обсуждение (могут быть представлены как вместе, так и отдельно, а 

также могут быть логично структурированы в подразделы по желанию автора). В 

обсуждении необходимо приводить ссылки на аналогичные работы или такие, 

которые обосновывают существенность полученных автором данных и позволяют 

делать определенные выводы. 

• Выводы должны быть максимально лаконичными и раскрывать цель. 

 

9. Список литературы составляет не менее 10 источников для коротких сообщений и 

клинических случаев, 20 источников для оригинальных статей и не менее 50 для 

обзорных материалов, которые нумеруются согласно порядку упоминания в тексте. 

Количество иностранных ссылок не должно составлять менее 50% процитированных 

источников. 

 

10. Список ссылок оформляют согласно международным требованиям REFERENCES 

(APA FORMAT-6TH EDITION). Ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках 

[...]. Если необходимо сделать цитирование, нужно указать соответствующий номер 

источника и страницу через запятую [10, c.81]. 

 

11. Если источник предоставляется кириллицей, необходимо провести 

транслитерацию и в скобках привести полный перевод ссылки на английский язык. 

 

12. Резюме (около 250 слов или 1500 знаков) с названием и фамилией автора, а также 

ключевые слова предоставляется на трех языках (английском, украинском и русском) 

для статей из Украины, на двух языках - (русском, английском) для мтатей из стран 

СНГ на английском для других стран. В резюме не должна содержаться информация, 

позволяющая идентифицировать учреждение, в котором проводилось исследование 

(что необходимо для слепого рецензирования). Структура резюме должна 

соответствовать структуре основного текста статьи. 

 

13. Резюме сопровождается 4-7 ключевыми словами/фразами, которые являются 

обязательными и должны точно отображают тему и оптимально характеризуют 

изложенный материал и излагаются в алфавитном порядке. 

 

14. Текст и все материалы по статье должны быть тщательно выверены: цитаты, 

таблицы, иллюстрации, формулы, сведения о дозировке. 
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15. Первая страница должна содержать следующую информацию: 

• Название статьи, авторы, учреждение 

• Контактные данные всех соавторов (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

научное звание, место работы, должность, телефон и e-mail). Следует указать, кто из 

авторов является контактным лицом по данному материалу. 

• Аннотации и ключевые слова в следующем порядке: английский, украинский, 

русский 

 

16. Публикация материалов является бесплатной и осуществляетсяся после 

положительных отзывов. 

 

17. Публикация статей не является прибыльной для авторов. Материал, 

представленный в редакцию, возврату не подлежит. 

 

18. Редакция не принимает во печать материал, представленный в другие издания или 

ранее опубликованный. 

 

19. При наличии вопросов относительно публикаций или в случае технических 

сложностей во время регистрации, информацию можно получить путем переписки по 

электронному адресу редакционной коллегии collegas@ukr.net. 

 

 

Окончательное решение о публикации принимается редакцией, которая проводит 

рецензирование, редактирование и оставляет за собой право на отклонение статей, 

оформленных с отклонениями от требований. 

 

 


