При направлении статьи в редакцию журнала «ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА» необходимо
соблюдать следующие правила:
1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа с двойным интервалом между строками, в
2 экземплярах. Ширина поля слева – 2,5 см, сверху – 1,4 см, снизу – 1,6 см, справа – 2 см.
Ориентация страницы – книжная. Размер бумаги – А4.
2. Для публикации ОБЯЗАТЕЛЬНО представление материалов на магнитных носителях (дискеты 3,5",
Мicrosoft Word) с соблюдением нижеуказанных правил.
3. Объем оригинальных статей, включая рисунки, таблицы, указатель литературы и реферат, не
должен превышать 12 страниц, научных обзоров и лекций – 15 стр., остальных статей – 8 стр.
4. Вначале пишутся инициалы и фамилия авторов, название статьи, учреждения, из которого она
вышла. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, полностью указаны имена, отчества и
домашние адреса всех авторов.
5. Текст статьи печатается в следующем порядке: реферат на русском языке, введение, материалы и
методы, результаты и обсуждение, выводы, список использованной литературы, реферат на
английском языке.
6. К статье должен быть приложен реферат на русском языке (2 экз.) и его перевод на английский
язык (2 экз.), отражающий основное содержание работы. В начале реферата следует указать
фамилию автора и название статьи.
7. В конце статьи должен быть приложен библиографический указатель работ, использованных
автором (не более 30 источников). Следует указать номер по порядку, фамилию автора, его
инициалы, полное название статьи, полное название книги или журнала, место и год издания, том,
номер страницы. В тексте дается ссылка на порядковый номер библиографического указателя работ,
заключенный в квадратные скобки.
Вниманию соискателей на присуждение ученых званий кандидата и доктора медицинских наук.
Извлечение из Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме
диссертаций (утверждена постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
22.02.2006 № 2, опубликована в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 20
марта 2006 г., № 41, 7/603)

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
5. Научная статья - законченное и логически цельное произведение, посвященное конкретному
вопросу, входящему в круг проблем (задач), решаемых соискателем при выполнении
диссертационного исследования. Научная статья раскрывает наиболее значимые результаты,
полученные соискателем, требующие развернутого изложения и аргументации.
6. Объем научной статьи, учитываемой в качестве публикации по теме диссертации, должен
составлять, как правило, не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы
между словами, знаки препинания, цифры и другие), что соответствует 8 страницам текста,
напечатанного через 2 интервала между строками (5,5 страницы в случае печати через 1,5
интервала).
7. Научные статьи, публикуемые в изданиях, включенных в перечень научных изданий
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований, должны
включать, как правило, следующие элементы:
аннотацию; фамилию и инициалы автора (авторов) статьи, ее название; введение; основную часть,
включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии); заключение,
завершаемое четко сформулированными выводами; список цитированных источников; дату
поступления статьи в редакцию.
Дополнительно в соответствии с требованиями редакций научных изданий в структуру статьи могут
быть также включены: индекс УДК; перечень принятых обозначений и сокращений; аннотация на
английском языке.
58. Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть по
возможности кратким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью.
Аннотация (100-150 слов) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для
опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи.
59. В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по данной проблеме, указаны
не решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если необходимо,
указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении следует
избегать специфических понятий и терминов. Содержание введения должно быть понятным также и
неспециалистам в соответствующей области. Анализ источников, использованных при подготовке
научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений
в соответствующей области. В этой связи обязательными являют ся ссылки на работы других авторов.
При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные
публикации в данной области.
60. Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры, объектов
исследования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором (авторами).
Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены
с соответствующими известными данными. Основная часть ст атьи может делиться на подразделы (с
разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению
вопросов, относящихся к данным
подразделам. Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть
пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте.
61. В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные
результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости
должны быть также указаны границы применимости полученных результатов.
62. Список цитированных источников оформляется по тем же правилам, что и в тексте диссертации.
Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте.
Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например: [1], [2]).

