
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»

СТАТЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:
• шрифт — Times New Roman;
• размер шрифта — 14;
• межстрочный интервал — 1,5.

Объём текста:
• до 4 стр. (заметки «из практики»);
• до 8 стр. (оригинальная статья);
• до 14 стр. (лекции, обзоры, аналитика).

Структура метаданных (метаданные предостав-
ляются на русском и английском языках):

• НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами — 
cops lock);

• автор/ы: ученая степень, ученое звание, И.О. Фа-
милия;

• аффилиация авторов (с новой строки): кафедра, 
отдел/лаборатория, полное название учреждения, 
(ученая степень, ученое звание, И.О. Фамилия ру-
ководителя), город;

• аннотация (краткое содержание работы, ее цель, 
результат и вывод) — примерно 350 слов;

• ключевые слова (от 3 до 5 слов).

СТРУКТУРА ТЕКСТА СТАТЬИ:
• ВВЕДЕНИЕ (раскрыть цель работы);
• МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ (объекты и использован-

ные методики исследования);
• ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (полученные ре-

зультаты и их обсуждение);
• ВЫВОДЫ (практическое значение результатов вы-

полненной работы);
• ЛИТЕРАТУРА (нумерацию списка литературы 

формируйте не в алфавитном порядке, а по ходу 
цитирования источников в тексте);

• ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (полностью: И.О. 
Фамилия каждого автора; ученая степень, ученое 
звание, аффилиационное учреждение; адрес с ин-
дексом; номер телефона; e-mail).

СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
МАТЕРИАЛА:
ВАЖНО: руководствуйтесь принципом приоритета ка-

чества текста перед его количеством!
Стиль — научный: ясное, четкое, хорошо структури-

рованное изложение с явными причинно-следственными 
связами. Избегайте повторов, длинных и сложных для 
восприятия предложений. Не дублируйте информацию 
табличного материала в теле текста. Данные рисунков не 
должны повторять материалы таблиц.

Ссылки на источники литературы в тексте оформляйте 
[арабскими цифрами в квадратных скобках].

Таблицы должны быть самодостаточными, наглядны-
ми и удобными для восприятия. Используемая система 
единиц — СИ.

Ссылки на таблицы и рисунки в теле текста. Место, 
где в тексте должен быть помещен рисунок или таблица, 
следует отметить квадратом и указать на соответствую-
щий им номер.

Рисунки и подрисуночные подписи нумеруются соот-
ветственно тексту и прилагаются к статье двумя отдельны-
ми файлами. Для микрофотографий необходимо указать 
степень увеличения и использованную окраску.

Статья должна быть выверена автором! Тщательно 
проверьте цитаты и рисунки. Особое внимание уделите 
корректности табличных данных; формул; доз лекарствен-
ных препаратов.

ЛИТЕРАТУРА
Начиная с 4-го выпуска, в журнале «Судебная медици-

на» действуют новые правила оформления пристатейных 
библиографических описаний. Это связано с присоеди-
нением издания к международной системе DOI–CrossRef 
и технологией передачи библиографических данных в ин-
дексы цитирования.

Теперь ссылки на цитируемые Вами источники дол-
жны содержать их DOI — digital object identifier (уникаль-
ный цифровой идентификатор).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Чтобы выполнить это требование, воспользуйтесь 

одним из указанных сервисов: https://www.citethisforme.
com. — или — http://search.crossref.org/, которые помогут 
Вам выяснить, есть ли DOI у того источника, на который 
Вы ссылаетесь в своей работе.

Для этого нужно ввести в поисковую строку название 
цитируемой Вами работы на английском языке. Для удоб-
ства используйте сервис-транслитер — то есть русские 
слова будут написаны латинскими буквами — который 
поможет Вам транслитерировать русскоязычные данные 
(ФИО автора/ов, название работы и пр.) Можем пореко-
мендовать Вам этот: http://ru.translit.net/?account=bsi.

ФИО всех авторов на латинице и название статьи на 
английском языке следует приводить так, как они даны 
в оригинальной публикации.

В круглых скобках обязательно укажите язык публика-
ции (In Russ.).

DOI статьи, если таковой имеется, поместите в конце 
библиографического описания.

Пример ссылки, которую Вы получите с помощью 
указанных сервисов:

Belaia Z, Rozhinskaia L, Mel’nichenko G, Sitkin I, Dzeranova 
L, Marova E, Vaks V, Vorontsov A, Il’in A, Kolesnikova G, 
Dedov I. The role of prolactin gradient and normalized ACTH/
prolactin ratio in the improvement of sensitivity and specificity 
of selective blood sampling from inferior petrosal sinuses for 
differential diagnostics of ACTH-dependent hypercorticism. 
Problemy endokrinologii. 2013;59(4):3–10. (In Russ) 
doi:10.14341/prob l20135943–10.

Для справки: на сервисе http://search.crossref.org/ поми-
мо DOI, Вы сможете автоматически получить корректное 
оформление библиографического описания статьи на ан-
глийском языке в стиле цитирования AMA.

При необходимости посмотрите видеоролики, кото-
рые представляют собой наглядные инструкции по работе 
с сервисом Crossref и которые помогут Вам в вашей работе 
над оформлением пристатейных библиографических опи-
саний, отвечающих требованиям, предъявляемым сегодня 
к научно-практическим изданиям: 

• https://www.youtube.com/watch?v=YrtsL–V0frU — 
Crossref search

• https://www.youtube.com/watch?v=E2u4ZsDXTYE — 
CiteThisForMe

• https://www.youtube.com/watch?v=dHXCtWomJfU — 
find DOI

Статьи, подготовленные для публикации в соответ-
ствии с новыми правилами, направляйте по адресу: info@
sudmedmo.ru и/или воспользуйтесь нашим сервисом 
«электронная редакция» http://sudmed.elpub.ru/index.php/
jour/login?source=%2Findex.php%2Fjour%2Fauthor%2Fsub
mit%2F1

Материалы, не удовлетворяющие требованиям 
к оформлению, редакция не рассматривает.
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