
 

PALLIUM: Паллиативная и хосписная помощь 
 

Требования к статьям для авторов 

При направлении работ в редакцию просим соблюдать следующие правила: 

1. Статьи принимаются на русском и английском языках. 

2. Статья предоставляется в электронной версии и в распечатанном виде (1 экземпляр). 

Печатный вариант должен быть подписан всеми авторами. 

3. На титульной странице указываются: полные ФИО, звание, ученая степень, место 

работы (полное название учреждения и адрес) и должность авторов, номер контактного 

телефона и адрес электронной почты. 

4. Перед названием статьи указывается УДК. 

5. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman 14, через полуторный 

межстрочный интервал; ширина полей – 2 см. Каждый абзац должен начинаться с красной 

строки, которая устанавливается в меню «Абзац» (не использовать для красной строки 

функции «Пробел» и Tab). Десятичные дроби следует писать через запятую. Объем статьи 

– до 24 страниц машинописного текста (для обзоров – до 30 страниц). 

6. Оформление оригинальных статей должно включать: название, ФИО авторов, 

организацию, резюме и ключевые слова (на русском и английском языках), введение, цель 

исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы по пунктам или 

заключение, список цитированной литературы. Возможно авторское оформление статьи 

(согласуется с редакцией). 

7. Прилагаемое резюме (аннотация): объем 250–300 слов, ключевые слова. В реферате 

дается краткое описание работы. Выделяются разделы: цель, материалы и методы, 

результаты и выводы. Он должен содержать только существенные факты работы, в том 

числе основные цифровые показатели и краткие выводы. 

8. Название статьи, ФИО авторов, название учреждения, резюме и ключевые слова 

должны быть представлены на русском и английском языках. 

9. Для каждого автора целесообразно указать: 

а) SPIN-код в e‑library (формат: ХХХХ–ХХХХ), 

б) Researcher ID (формат: Х–ХХХХ‑20ХХ), 

в) ORCID iD (ХХХХ–ХХХХ–ХХХХ–ХХХХ). 

10. Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, величин и терминов 

допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Вводимые 

автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте 



при их первом упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, даже если они 

часто повторяются. 

11. Таблицы должны быть выполнены в программе Word, компактными, иметь 

порядковый номер, название и четко обозначенные графы. Расположение в тексте – по 

мере их упоминания. 

12. Диаграммы оформляются в программе Excel. Должны иметь порядковый номер, 

название и четко обозначенные приводимые категории. Расположение в тексте – по мере 

их упоминания. 

13. Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрами в квадратных скобках 

согласно пристатейному списку литературы, оформленному в соответствии с ГОСТом и 

расположенному в конце статьи. Все библиографические ссылки в тексте должны быть 

пронумерованы по мере их упоминания. Фамилии иностранных авторов приводятся в 

оригинальной транскрипции. В списке литературы указываются:  

а) для книг – фамилия и инициалы автора, полное название работы, город (где издана), 

название издательства, год издания, количество страниц; 

б) для журнальных статей – фамилия и инициалы автора (-ов; не более трех авторов), 

название статьи, журнала, год, том, номер, страницы «от» и «до»; в) для диссертации – 

фамилия и инициалы автора, полное название работы, докторская или кандидатская 

диссертация, место издания, год, количество страниц.  

14. В тексте рекомендуется использовать международные названия лекарственных 

средств, которые пишутся с маленькой буквы. Торговые названия препаратов пишутся с 

большой буквы. 

15. Статьи, поступившие в редакцию, подлежат рецензированию. Редакция оставляет за 

собой право научного редактирования, сокращения и литературной правки текста, а также 

отклонения работы из-за несоответствия ее требованиям и/или тематике журнала. 

16. О рукописях, не принятых к печати, авторы информируются, текст рукописи не 

возвращается. 

17. Редакция не принимает на себя ответственности за нарушение авторских и 

финансовых прав, произошедшее по вине авторов присланных материалов. 

Статьи направляются письмом по адресу: 125124 Россия, г. Москва, 5‑я улица Ямского 

поля, д. 7, стр. 2. 

 


