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1. Статья должна быть набрана в текстовом 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12, 
межстрочный интервал 1,5, форматирование по 
ширине, без переносов, напечатана на одной сто-
роне листа форматом А4. Поля: сверху 25 мм, снизу 
20 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Статья должна 
быть тщательно отредактирована и выверена. Из-
ложение должно быть ясным, без длинных введе-
ний и повторов. Сокращение слов, имен, названий 
(кроме общепринятых сокращений физических мер, 
химических и математических величин и терминов) 
не допускается. Единицы измерений должны быть 
приведены в системе СИ. В тексте при первичном 
использовании аббревиатур должна даваться рас-
шифровка данного понятия (в круглых скобках). 

В статье должны быть сведения об одобре-
нии исследования этическим комитетом и об 
информированном согласии при исследовании 
на людях.

2. В начале первой страницы статьи указывают 
(через пробел между ними): 

А) © инициалы и фамилии всех авторов через 
запятую, год (например: © Н.Б. Амиров, А.А. Визель, 
М.А. Даминова, 2021); 

Б) код по УДК...  DOI: 10.20969/VSKM.2021...
В) название статьи (полужирным шрифтом) 

должно отражать основное содержание работы 
и обязательно должно быть представлено на 
русском и английском языках (перевод на анг-
лийский язык должен быть квалифицированным; 
автоматизированный перевод типа переводчика 
google недопустим; см. ниже образец оформления 
статьи и списка литературы);

Г) фамилию(и), имя и отчество автора(ов) полно-
стью, после каждой фамилии указать ORCID ID, 
ученую степень, ученое звание, занимаемую долж-
ность, полное название кафедры (подразделения), 
учреждения, город, страну, где работает(ют) автор(ы), 
почтовый индекс, адрес учреждения на русском 
языке и их перевод на английский язык, контактный 
телефон и e-mail; 

Д) реферат, структурированный [необходимо 
выделить: Введение. Цель. Материал и методы 
(с указанием инструментов статобработки). Резуль-
таты и их обсуждение. Выводы] и отражающий 
основное содержание статьи на русском языке (не 
менее 150 и не более 350 слов) и перевод структу-
рированного реферата на английский язык (не менее 
150 и не более 350 слов), перевод на английский 
язык должен быть квалифицированным; автома-
тизированный перевод типа переводчика google 
недопустим. Сокращения и условные обозначения 
в рефе ра те применять не рекомендуется. Редакция 
оставляет за собой право исправлять присланные ав-
торами на английском языке название статьи, рефе-
рат и ключевые слова при противоречии их правилам 
английского языка или неправильного употребления 
терминологии без согласования с авторами; 

Е) ключевые слова, отражающие смысловую 
часть статьи (не более 6), на русском языке и их 
перевод на английский язык; 

Ж) в структуру статей входят разделы: Введение 
(с указанием в конце цели исследования).  Матери-
ал и методы (с указанием методов статистической 
обработки данных). Результаты и их обсуждение. 
Выводы. Степень прозрачности. Декларация о 
финансовых и других взаимоотношениях. Спи-
сок литературы. References.

3. Принимаются к опубликованию статьи на анг- 
лийском языке, при этом должны быть выполнены 
все требования, как для русскоязычных статей, но 
с обратным переводом соответственно (перевод на 
английский язык должен быть квалифицированным, 
автоматизированный перевод типа переводчика 
google недопустим).

4. Статья должна сопровождаться официальным 
направлением от учреждения (сопроводительное 
письмо), в котором выполнена работа, иметь визу 
научного руководителя; направление должно быть 
скреплено печатью учреждения, направляющего 
работу в редакцию журнала. Если работа пред-
ставляется от нескольких учреждений, необходимо 
сопроводительное письмо, подтверждающее на-
правление статьи для публикации в журнале, от 
каждого из них (необязательно, если нет конфликта 
интересов между учреждениями). В направлении 
можно указать, является ли статья диссертацион-
ной и должно быть указано, что статья проверена 
в системе «Антиплагиат» https://www.antiplagiat.ru 
(допустимый объем заимствований не более 10%).  

5. Все статьи направляются на рецензирова-
ние. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать присланные статьи. Не допускается 
направление в редакцию работ, напечатанных в 
других изданиях или направленных для печати в 
другие издания. 

6. В конце статьи должны быть подписи всех авто-
ров с указанием ученой степени и звания, полностью 
указаны фамилия, имя, отчество, место работы и 
должности всех авторов, контактный адрес, номер 
телефона и адрес электронной почты (e-mail). 

7. Высылать статью и все сопроводитель-
ные документы в электронном виде по e-mail: 
namirov@ mail. ru или на удобном  для авторов носи-
теле данных (CD-R, CD-RW или флеш-накопитель) 
и сопроводительные документы одновременно с 
квитанцией об оплате редакционных расходов  
по адресу: 420043, Казань, ул. Вишневского, 57-83 
для Н.Б. Амирова или 420012, Казань, ул. Бутлеро- 
ва, 49, Казанский ГМУ, в редколлегию журнала ВСКМ 
для Н.Б. Амирова. 

Оплата за обработку, рассмотрение и рецензи-
рование рукописи в порядке очереди составляет  
900 руб. за 1 страницу рукописи. Файл называется по 
фамилии первого автора. Если у первого автора не-
сколько статей, то им присваиваются номера после 
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фамилии, например: Амиров Н.Б.-1, Амиров Н.Б.-2 
и т.д. Приветствуется направление фото первого 
автора в формате jpeg. 

N.B.! Для ускорения публикации статьи воз-
можно направление всех документов в электрон-
ном виде по e-mail: namirov@mail.ru. 

А. Статья должна быть оформлена в текстовом 
редакторе Word строго по всем правилам журнала 
«Вестник современной клинической медицины». Все 
остальные документы могут быть представлены в 
виде сканированных копий или фото.

Б. Направление от учреждения, в котором вы-
полнена работа, и/или сопроводительное письмо.

В. Экспертное заключение (при необходимости).
Г. Квитанция об оплате.
Д. Копия документа, подтверждающего статус 

очного аспиранта (при необходимости).
Е. Справка о том, что статья проверена в системе 

«Антиплагиат» (допустимый объем заимствований 
не более 10%).

8. Рубрикация журнала: Передовая статья. 
Оригинальные исследования (клинико-теоретиче-
ские публикации). Обзоры. Клинические лекции. 
Краткие сообщения. Организация здравоохранения. 
Дискуссии. Съезды, конференции, симпозиумы. Из 
практического опыта. История медицины (юбилей-
ные и исторические даты). Экспериментальные ис-
следования – клинической медицине. Клинический 
случай и др.

9. Статьи объемом до 6 страниц могут быть раз-
мещены в рубрике «Краткие сообщения». В рубрику 
«Из практического опыта» принимаются статьи, ос-
вещающие оригинальный опыт авторов в медицин-
ской практике. Рекомендуемый объем статьи – 10–
15 страниц машинописного текста. Объем обзорно- 
теоретических статей и статей в рубрику «Кли-
нические лекции» заранее согласовываются с 
редакцией журнала. Рекомендуемый объем статей 
в рубрику «Оригинальные исследования» – 15– 
20 страниц.

10. Таблицы должны быть построены наглядно, 
иметь название над таблицей, их заголовки должны 
точно соответствовать содержанию граф; таблицы 
не должны представлять собой отсканированное 
изображение; рисунки должны иметь номер и под-
рисуночную подпись, все элементы рисунка при 
форматировании не должны смещаться. Отсканиро-
ванные фотографии должны иметь разрешение не 
ниже 300 dpi. Текст: все части статьи (текст, таблицы, 
рисунки и т.п.) должны быть приведены полностью в 
соответствующем месте статьи. Названия таблиц и 
рисунков должны быть на русском и английском 
языках. В тексте необходимо указать ссылки на 
таблицы и рисунки и их порядковые номера. 

11. Перед списком литературы необходимо 
указать степень прозрачности исследования. Реко-
мендуемые варианты:

А. Исследование не имело спонсорской под-
держки. Авторы несут полную ответственность за 
предоставление окончательной версии рукописи 
в печать. 

Или

Б. Исследование спонсировалось (название 
компании …). Авторы несут полную ответственность 
за предоставление окончательной версии рукописи 
в печать.

Или 
В. Исследование проводилось в рамках выпол-

нения научной темы № … (название), утвержденной 
ученым советом ... (учреждение). Исследование не 
имело (или имело с указанием от кого) спонсорской 
поддержки. Авторы несут полную ответственность 
за предоставление окончательной версии рукописи 
в печать.

12. Пропишите декларацию о финансовых и 
других взаимоотношениях, например:

Все авторы принимали (не принимали) участие 
в разработке концепции, дизайна исследования и в 
написании рукописи. Окончательная версия рукописи 
была одобрена (не одобрена) всеми авторами. Авторы 
не получали (получали) гонорар за исследование.

13. Библиографические ссылки в тексте статьи 
надо давать в квадратных скобках с указанием 
номера согласно списку литературы: Например: …
согласно данным [11]… 

В конце статьи приводится список литературы 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления» (для 
обзоров – не более 50–60, для оригинальных ста-
тей – не более 30 источников и не менее 10–12), в 
котором цитируемые авторы перечисляются по мере 
цитирования.

N.B.! Если в списке есть иностранные публика-
ции, то они полностью повторяются в русскоязычном 
списке литературы, но оформленные в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.100-2018.

Для формирования References (всех без ис-
ключения ссылок) необходимо использовать за-
рубежный библиографический стандарт Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals, например: 

Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. 
Title of Journal. 2021; 14 (2): 49-53.

Для русскоязычных статей необходимо указать 
транслитерацию русского текста выходных данных 
(для этого можно воспользоваться сайтом https://
translitonline.com) и в квадратных скобках — перевод 
выходных данных статьи на английский язык. Таким 
образом, после списка литературы на русском языке 
необходимо поместить References по указанному 
примеру:  

Borisov AG, Volodin AA, Mikhaylov IR et al. 
Spaechnaya bolezn’ bryushnoi polosti [Adhesive 
abdominal disease]. Endoskopiсheskaya hirurgiya 
[Endoscopic surgery]. 2011; 4 (3): 51-63.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
И СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Оригинальные исследования 
Пробел
© Н.Б. Амиров, Н.А. Цибулькин, А.А. Морозова, 

О.Ю. Михопарова, О.Б. Ощепкова, 2020
Пробел
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УДК ... DOI: 10.20969/VSKM...
Пробел
Сравнительная эффективность метаболиче-

ской терапии при различных формах хронической 
Ишемической болезни сердца

Пробел
Амиров Наиль Багаувич, ORCID ID: orcid. org/ 

0000-0003-0009-9103; докт. мед. наук, профес-
сор ка фед ры поликлинической терапии и общей 
вра чебной практики ФГБОУ ВО «Казанский госу-
дарственный медицинский университет» Мин- 
здрава России, Россия, 420012,  Казань, ул. Бутлеро-
ва, 49,  тел. 8-843-291-26-76, e-mail: namirov@mail.ru

Цибулькин Николай Анатольевич, ORCID 
ID: orcid.org/0000-0002-1343-0478; канд. мед. на-
ук, доцент кафедры функциональной диагнос- 
тики Казанской государственной медицинской ака-
демии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, Россия, 420012,  Казань, ул. Муштари, 11

Морозова Анастасия Александровна, ORCID 
ID: orcid.org/0000-0000-0007-0008; врач-терапевт 
отделения терапии ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ», 
Россия, 423231, Бугульма, ул. Ленина, 96

Михопарова Ольга Юрьевна, ORCID ID: orcid.
org/0000-0000-0008-0007; зав. кабинетом функцио-
нальной диагностики Клинического госпиталя МСЧ 
МВД по РТ, Россия, 420059, Казань, Оренбургский 
тракт, 132

Ощепкова Ольга Борисовна, ORCID ID: orcid.
org/0000-0000-0007-0008; зав. отделением карди-
ологии Клинического госпиталя МСЧ МВД по РТ, 
Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 132

Пробел
Реферат. Введение. Медицинская обществен-

ность продолжает поиск современных эффек-
тивных методов лечения ишемической болезни 
сердца. В последние годы внимание привлекают 
медицинские препараты, оказывающие влияние 
на метаболизм кардиомиоцитов. Цель исследова-
ния – оценка метаболической терапии у пациентов 
с хронической ишемической болезнью сердца на 
примере препарата триметазидин в группах паци-
ентов, имевших различные сочетания: стабильную 
стенокардию напряжения, постинфарктный кар-
диосклероз, нарушения сердечного ритма, хрони-
ческую сердечную недостаточность. Оценивался  
клинический эффект лечения, переносимость 
длительной терапии, влияние лечения на состояние 
миокарда и его сократительную способность, функ-
циональные и структурные параметры сердца, а 
также на переносимость дозированной физической 
нагрузки. Материал и методы. В исследовании 
приняли участие пациенты с диагнозом: ишемиче-
ская болезнь сердца, подтвержденным данными 
клинических, инструментальных и лабораторных 
методов исследования, и наличием стабильной 
стенокардии напряжения как изолированной, так и в 
сочетании с другими формами хронической ишеми-
ческой болезни сердца, такими как постнифарктный 
кардиосклероз, нарушения сердечного ритма и 
проводимости. Протокол исследования: первое об-
следование включало оценку клинических симпто-
мов, стандартную ЭКГ, суточное мониторирование 
ЭКГ, ЭхоКГ по стандартному протоколу с оценкой 

интегральной сократительной функции левого 
желудочка, 6-минутный тест ходьбы. Оценивались 
частота приступов стенокардии, наличие одышки, 
перебоев в работе сердца. Определялись разме-
ры камер сердца, толщина стенок и интегральная 
сократительная функция левого желудочка, масса 
миокарда, допплерографические показатели. Также 
оценивались нарушения ритма и проводимости, 
признаки ишемии миокарда. За период лечения 
проводились контрольные обследования. Полу-
ченные данные обрабатывались с помощью про-
граммы Statistica 10, Microsoft Excel 2010. Различия 
показателей считали статистически значимыми 
при р<0,05. Результаты и их обсуждение. При-
менение метаболической терапии в комп лексе 
со стандартным медикаментозным лечением у 
пациентов с хронической ишемической болезнью 
сердца приводит к улучшению функциональных по-
казателей. Назначение триметазидина оказало по-
ложительный эффект снижения частоты и тяжести 
приступов стенокардии, а также снижения выражен-
ности одышки при физической нагрузке. Результаты 
подтверждают обоснованность включения данного 
лечения в комплексную терапию пациентов с хро-
нической ишемической болезнью сердца. Выводы. 
Установлено, что среднесрочная метаболическая 
терапия у больных с различными формами хрони-
ческой ишемической болезни сердца уменьшает 
выраженность симптомов заболевания, улучшает 
функциональное состояние миокарда и повышает 
толерантность к физической нагрузке.
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Abstract. Introduction. The medical community 

continues to search for modern effective methods 
of treating coronary heart disease. In recent years, 
attention has been drawn to medication that affect 
the metabolism of cardiomyocytes. Aim. Assessment 
of metabolic therapy effect in patients with various 
forms of chronic ischemic heart disease based on 
trimetazidin study. The assessment of clinical effect 
of treatment, influence of treatment on condition of 
myocardium and its function, structural parameters 
of heart, and on dosed physical activity. Material 
and methods. Patients took part in research with the 
diagnosis confirmed according to clinical, technical 
and laboratory data. Patient’s characteristics varied 
from stable angina as isolated form to its combination 
with other forms of chronic heart diseases. Research 
was conducted according to the following protocol. 
The first inspection included an assessment of clinical 
symptoms, a standard electrocardiography, Holter 
monitoring, an echocardiography under the standard 
protocol with left ventricle function assessment, the 
6-minute walking test. Frequency of angina attacks, 
breathlessness, and heart intermittence were assessed. 
The sizes of heart cameras, thickness of walls and 
integral function of left ventricle were defined. Also 
arrhythmia, conductivity disorders, symptoms of 
myocardium ischemia were checked. During treatment 
control examinations were conducted. Results and 
discussion. Application of metabolic therapy in complex 
with standard drug treatment at patients with various 
forms of chronic ischemic heart disease leads to 
improvement various functional indicators. Trimetazidin 
introduction decreased angina attacks and physical 
activity breathlessness episodes. The received results 
confirm validity of inclusion this treatment in complex 
therapy of patients with chronic ischemic heart disease. 
Conclusion. Demonstrated, that even medium-term 
metabolic therapy in patients with various forms of 
chronic ischemic heart disease reduces symptoms 
of a disease, improves a functional condition of a 
myocardium and increases exercise tolerance.
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the journal non-exclusive rights to use the scientific article by placing full-text versions of the issues on the website 
of the journal. The authors are responsible for the unlawful use of intellectual property objects, objects of copyright 
in the scientific article in full accordance with the current legislation of the Russian Federation. The authors confirm 
that the submitted article has not been previously published anywhere, has not been submitted, and will not be 
submitted for publication in other scientific editions. We certify that the authors agree with the rules of manuscript 
preparation for publication, approved by the editorial board of the journal “The Bulletin of Contemporary Clinical 
Medicine” and posted on the official website of the journal. _________________________________________
 

Author responsible for correspondence, final approval of proofs, and acceptance of the author’s originals:
 

Author’s name:
Company or home address: _______________________________________________________________
Phone/fax: ____________________________________________________________________________
E-mail address: ________________________________________________________________________
This article has been read and approved by all authors; all authors are confident that the manuscript reflects 

work actually done. This manuscript and no part of this work has been published elsewhere.
  _______________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________

Authors’ names and signatures: 
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2. Expert Report
Institution Letterhead 

_________________________
_________________________
_________________________

                                                                                        CONFIRMED
«___»__________ 20____                                                                           

EXPERT OPINION ON THE POSSIBILITY OF PUBLICATION
Expert Commission: _____________________________________________________________________

(name of the organization with indication of departmental affiliation)
Commission members: __________________________________________________________________
Having considered the article: _____________________________________________________________  

title of the article
Authors of the article:  ___________________________________________________________________

Name of authors
Confirms that the material does not contain the information required by Section 3 of Regulation 88
Publication of the material does not require permission from the Ministry of Health of the Russian Federation.
Conclusion: the materials reviewed can be published in the open press.
Signatures of experts with transcripts _______________________________________________________

 
 3. Author’s Offer Agreement

AUTHOR’S OFFER AGREEMENT

Kazan

1. This agreement is a public offer and is made between the Limited Liability Company “Multidisciplinary Medical 
Center “ Contemporary Clinical Medicine” (INN 1655265546), hereinafter - the Publisher, and an individual, the 
Author of the work, accepting the offer of the Publisher on the following conditions.

2. In accordance with the terms of this Agreement the Author transfers and the Publisher accepts the exclusive 
right in full to the work (article, essay, review, etc. - hereinafter under the Agreement “the Work”) created by the 
Author and submitted to the Publisher.

3. The Author guarantees that the rights and freedoms of third parties have not been violated by the creation 
of the Work, that the Author has all necessary powers to conclude this Agreement and that the Work, as well as 
the rights to it, have not been previously transferred to anyone and have not been provided for reproduction and/
or other use, nor will they be transferred in the future.

4. If there is material from other authors in the Work submitted to the Publisher in accordance with this 
Agreement, the Author undertakes to use such material to the extent justified by the purpose of citation, as well 
as to identify the author of such material as well as the source of borrowing.

5. The Author provides the Work written in accordance with the publication requirements for authors, published 
on the Publisher’s website www.vskmjournal.org, which are an integral part of this Agreement. The Author is 
responsible for the compliance of the Work with the requirements of the current legislation of the Russian Federation.

6. This Agreement shall be deemed entered into and the Author’s exclusive right to the Work shall be deemed 
assigned to the Publisher from the moment the Author emails the Work to the Publisher’s email address: namirov@
mail.ru, vskmjournal@gmail.com. Emailing the Work to the address specified in this paragraph constitutes the 
Author’s full and unconditional consent to the terms of this Agreement.

7. The Publisher decides on the publication of materials submitted by the Author at its sole discretion (including 
the publication in the journal “The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine”, and placement on the Internet). 
Also, the Publisher has the right not to publish the Work previously published elsewhere/published that does not 
meet the requirements of this Agreement.

8. The Publisher publishes the Work under the name of the Author or under a pseudonym specified by the 
Author. Submitted material shall not be returned.

9. Unless the Work or the cover letter to the Work contains information to the contrary, the Author guarantees 
that he/she is the sole author of the Work.

If the work is written in co-authorship, the Author undertakes to indicate it in the Work and guarantees that his/
her co-authors are notified regarding the terms of this agreement, are familiar with it and fully accept it, including 
the terms on the transfer of exclusive rights, that the Author is duly authorized by the co-authors to grant rights to 
the Publisher for the work on the terms specified in this agreement.

10. The transfer of the exclusive rights to the work in full is made by the Author (Contributors) on a free of 
charge basis.



ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ   2021   Том 14, вып. 2   73

The Publisher may propose the Author to revise the Work, the rights to which have been assigned under this 
Agreement. The revision shall be conducted by the Author. The rights to revision are also assigned to the Publisher 
by the Author free of charge in full, from the moment of sending the revised Work by any means, including email.

12. the Author, by concluding this Agreement, expresses his full consent to the processing of his personal 
data (the Author’s personal data means any personal information indicated by the Author both in the work itself 
and in the cover letter to it).

Processing of his personal data may include the following actions: collection, systematization, gathering, storage, 
clarification (updating, modification), use, distribution, provision, depersonalization, blocking, and deletion. The 
Publisher has the right to process the Author’s data, including by entering them into an electronic database, using 
computer media, or communication channels. The Author hereby also gives his consent to the Publisher to receive 
notices and other information materials from the Publisher on the Author’s personal means of communication.

13. Consent to the processing of personal data may be withdrawn by sending a notice to the address of the 
Publisher: Russian Federation, 420043, Kazan, 57-83 Vishnevskogo Str., LLC «IMC» Contemporary Clinical 
Medicine».

14. In the event of a dispute, it will be resolved by negotiation. If no agreement is reached, disputes will be 
resolved at the location of the Publisher. 

 Publication fees:
1. The cost of review of one page of a manuscript prepared according to the rules for the authors (editorial 

cost) is 900 (nine hundred) rubles. (10 euros or 12 U.S. dollars).
2. Placement of color photos of nonadvertising content is 50% of the cost of advertising (for the issues devoted 

to conferences, congresses, and other significant events)
1 page of advertising article costs 2 500 rubles.
The editorial board is not responsible for the content of advertising materials, authors’ opinions, reliability, and 

the results stated in the publications. Any reprinting and copying of author’s and advertising materials is possible 
only with the permission of the editorial board of the journal “ The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine”.

Details for transfer:
LLC “IMC “ Contemporary Clinical Medicine” OGRN 1131690016677:
TIN / RRC 1655265546 / 165501001
Operating account 40702810462000021640
in Tatarstan Bank branch No.8610 of PJSC Sberbank
BIK 049205603
Corresponding account 30101810600000000603.П
For transfers in international currencies:
Current account (USD): 40702840400000000320
Current account (EURO): 40702978700000000196ов и для удобства For  
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ  
НА ПУБЛИКАЦИЮ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
«ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

1. Принимаются рецензии только от доктора 
наук — специалиста той области науки, которой по-
священа статья, и не являющегося руководителем 
или консультантом диссертационного исследования 
автора статьи. Подпись доктора наук должна быть 
заверена гербовой печатью организации, в которой 
работает рецензент. К статье могут прилагаться 
рецензии нескольких докторов наук.

2. Все статьи оцениваются рецензентами по 
следующим параметрам:

• оригинальность статьи;
• значимость статьи;
• качество статьи;
• способ представления материала;
• адекватность цитируемых источников;
• степень соответствия рубрикам журнала.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РЕЦЕНЗИИ НА СТАТЬЮ

В редакцию журнала «Вестник современной клинической медицины»
«__»_______________20__ г.

РЕЦЕНЗИЯ
на статью: <авторы, название>
Статья посвящена решению актуальной задачи <...>
В ней рассматривается <...>; предлагается <...>
По статье можно сделать следующие замечания <...>
Статья содержит новые результаты, представляет интерес для специалистов в области <...> и может 

быть рекомендована к публикации в научном журнале «Вестник современной клинической медицины».
В случае отрицательного мнения рецензента о возможности публикации необходимо обоснование или 

рекомендации по доработке рукописи.
Должность, ученая степень, ученое звание _________________________________________________
Подпись ____________  Расшифровка подписи _____________________________________________
Дата _______________

О себе (рецензент) сообщаю:
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________________
Организация___________________________________________________________________________
Ученая степень_________________________________________________________________________
Звание, должность______________________________________________________________________
E-mail ___________@___________________________________________________________________
Служ. тел. (с кодом города)_________________________________________________________________
Факс (с кодом города)____________________моб. тел. или дом. тел.______________________________
Почтовый адрес (с индексом) _____________________________________________________________
Личная подпись рецензента ________________________________________________________________

Уважаемые коллеги!
Направляя рецензию на статью для научного журнала «Вестник современной клинической медицины», 

вы тем самым удостоверяете, что данная статья содержит новые интересные результаты и заслуживает 
публикации.

Редакция журнала благодарит вас за сотрудничество.


