Требования к авторским материалам
для публикации в журнале
1. Статья
1.1.Журнал публикует результаты оригинальных исследований, краткие сообщения и случаи
из практики, обзоры литературы, а также другую информацию по лечению ран и раневой
инфекции.
1.2. Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненные в программе MS
Word.
1.3. Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не предусмотрены.
1.4.На первой странице рукописи пишут полное название статьи, фамилии и инициалы
автора/авторов, сведения об учёной степени, звании, должности, названии учреждения.
1.5. После названия необходимо разместить резюме статьи (не более 1000 знаков без
пробелов) на русском и английском языках с указанием 3-5 ключевых слов.
1.6. В конце статьи должны быть представлены контактные данные авторов (или одного из
авторов) с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, ученой степени,
ученого звания, номера мобильного телефона, e-mail для обратной связи.
1.7. Объём статей: оригинальная статья – не более 12 страниц; заметки из практики – не более
5 страниц; обзор литературы – не более 20 страниц; краткие сообщения и письма в редакцию
– 3 страницы (кегль 14, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman).
1.8. Структура оригинальной статьи: введение, материалы и методы, результаты исследования
и их обсуждение, заключение (выводы).
1.9. Допускаются общепринятые сокращения терминов, узкоспециальные термины должны
быть обязательно расшифрованы при первом упоминании в тексте.
1.10. В статье необходимо правильно оформлять все элементы (латинские и греческие буквы,
надстрочные и подстрочные индексы), приводить международное непатентованное название
действующего вещества и дозировку лекарственного препарата.
1.11. Статистические данные следует сопровождать указанием достоверности (p).
1.12. Индикаторы степени связи между показателями надо оформлять как «(OШ 0,72; 95% ДИ
0,65–0,8)» и «относительный риск события равен 0,09 (95% ДИ 0,04–0,19)».

2. Литература
2.1. Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники должны быть
пронумерованы, а их нумерация – строго соответствовать нумерации в тексте статьи. Ссылки
на неопубликованные работы не допускаются. Ссылки должны быть на работы отечественных
и зарубежных авторов опубликованные за последние 5 лет. Исключение по давности
составляют уникальные исследования или источники, необходимые для составления
систематического обзора.
2.2. Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими цифрами в квадратных
скобках (например, [5]).
2.3. Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно не более 20-25
источников, в обзорах литературы – не более 60.
2.4. Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авторов (если авторов
более 4, указываются первые 3 автора, затем ставится «и др.» в русском или «et al.» - в
английском тексте).
2.5. При ссылке на статьи из журналов указывают также название статьи, название журнала,
год, том, номер выпуска, страницы.
2.6. При ссылке на монографии указывают также полное название книги, место издания,
название издательства, год издания.
2.7. При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также полное название работы,
докторская или кандидатская, год и место издания.

2.8. При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают электронный адрес
цитируемого источника.

3. Дополнительные материалы
3.1. Таблицы должны содержать статистически обобщённые и достоверные данные. Единицы
измерения в системе СИ. Таблице следует присвоить номер и заголовок. Весь материал
таблицы (включая примечания) следует размещать непосредственно в тексте статьи.
3.2. Схемы, диаграммы, графики должны быть представлены в формате EРS Adobe Illustrator
7.0-10.0. При невозможности представления файлов в данном формате необходимо связаться с
редакцией.
3.3. Иллюстрации (фотографии, слайды) прилагать отдельными файлами, упоминая их
название в тексте. Растровые иллюстрации предоставлять в форматах TIFF, JPG высокого
качества (разрешение не менее 300 dpi). На рисунке указываются «верх», «низ», фрагменты
рисунка обозначаются строчными буквами русского алфавита – «а», «б» и т.д. Все
сокращения и обозначения, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в
подрисуночной подписи.
3.4. Каждому рисунку необходимо дать общую подпись, цифровые и буквенные обозначения.
При использовании микрофотографий указать увеличение, метод окраски. Автор должен
гарантировать, что не нарушает законодательство об авторском праве.
3.5. При использовании в работе чужого иллюстративного материала автор самостоятельно
получает на это разрешение у правообладателя. Редакции предоставляются данные
правообладателя для соблюдения авторского права.

4. Стиль изложения
4.1. Не следует стремиться привести авторский текст к стилю журнала, поскольку каждая
статья перед публикацией проходит литературную обработку силами редакции.
4.2. Направляя статью для публикации, автор выражает согласие на литературное
редактирование материала.

5. Решение о публикации
5.1. Статья может быть отклонена по итогам совещания редколлегии или по настоянию
главного редактора, о чём редакция уведомит автора.
5.2. Предоставление в редакцию ранее опубликованных статей не допускается.
5.3. Присланные материалы обратно не возвращаются.

Статьи направлять в редакцию по адресу: ws@woundsurgery.ru

