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Объём статьи: 
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ABSTRACT: Objective, Materials and methods… 

 

В обзорах литературы, клинических наблюдениях  

допустимо нерубрифицированное изложение резюме 

Методы статистической обработки указываются в материалах и методах.  

необходимо дублировать название таблицы, подписи к таблицам и рисункам и названия 
граф в самой таблице на англ.яз.  

информация об авторах – полностью ФИО, должность, место работы сокращенное, ORCID ID 

указывается телефон, электронная почта ответственного за переписку ( так же на английском 
языке ) 
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