Правила для авторов
Уважаемые авторы!
Обращаем ваше внимание на то, что журнал «Токсикологический вестник» входит в
рекомендованный ВАК перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы значимые результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а также в международные
информационные системы и базы данных, для соответствия требованиям которых
авторы должны строго соблюдать следующие правила:
1. РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА
Статья должна иметь визу руководителя и сопровождаться официальным направлением от
учреждения, из которого выходит статья (с круглой печатью), в необходимых случаях
экспертным заключением. В направлении следует указать, является ли статья
диссертационной.
Статья должна быть подписана всеми авторами, что дает право на ее публикацию и
размещение на сайте издательства.
Нельзя направлять в редакцию работы, напечатанные в иных изданиях или отправленные
в иные издания.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать принятые работы. Датой
поступления статьи считается время поступления окончательного (переработанного)
варианта статьи.
2. Статья присылается в редакцию через сайт журнала toxreview.ru. В исключительных
случаях при невозможности использования интернета, статья присылается по
электронной почте: secretary@rosreg.info и valentinalegonkova@yandex.ru
3. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, с
полуторным интервалом между строками, поля шириной: слева - 3 см, остальные – 2 см.
Все страницы должны быть пронумерованы.
Названия, заголовки – в нормальном регистре (первая буква – заглавная, далее –
строчные), НЕ использовать Caps Lock; НЕ набирать ПРОПИСНЫМИ!
4. ОБЪЁМ передовых, обзорных и дискуссионных статей не должен превышать 15
страниц (включая иллюстрации, таблицы и список литературы), оригинальных
исследований – 10 с., рецензий – 3 с.
5. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Титульный лист нужно начинать с метаданных статьи:
1) фамилия, имя, отчество каждого автора на русском и в скобках на английском языке
Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения
проставляется цифровой индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении,
указывать место работы каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать

учреждение один раз. Если у автора несколько мест работы, каждое обозначается
отдельным цифровым индексом.
2) название статьи (для повышения цитируемости рекомендуется не давать в названии
статьи географических указаний)
3) полное официальное наименование учреждения, в котором работает каждый автор, в
именительном падеже с обязательным указанием статуса организации (аббревиатура
перед названием) и ведомственной принадлежности на русском и английском языках
4) почтовый индекс учреждения, город, страна
5) для оригинальных статей текст резюме должен содержать (200-250 слов);
резюме – структурированное, в соответствии с рубрикацией статьи (см. П. 8)
6) ключевые слова: (через точку с запятой)
7) информация для цитирования – авторы, заголовок статьи, название журнала
8) контактная информация автора, ответственного за переписку
9) информация о наличии/отсутствии конфликта интересов
10) благодарности, информация о финансовой поддержке статьи
11) участие авторов в создании рукописи:
Участие авторов:
Фамилия, инициалы – концепция и дизайн исследования;
– сбор и обработка материала;
– статистический анализ;
– написание текста;
– редактирование;
Все соавторы – утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех
частей статьи.

Author contribution:
Ivanov Yu.A. – the concept and design of the study
– the collection and processing of the material
– statistical analysis
– writing a text
– editing
All co-authors – approval of the final version of the article, responsibility for the integrity of all parts of the article.
ПРИ РАВНОЗНАЧНОМ ВКЛАДЕ АВТОРОВ:
Все соавторы внесли равнозначный вклад в исследование и подготовку статьи к публикации.
All co-authors made an equal contribution to the research and preparation of the article for publication.

12) авторские профили на портале https://orcid.org
Учетная запись ORCID включает в себя: фамилию и имя автора, альтернативные
написания Ф.И.О. автора, контактную информацию автора (e-mail, website), название
организации, в которой работает автор, занимаемую должность в организации, другие
идентификаторы автора, например в Scopus, список работ автора (с указанием DOI и/или

ссылки на Scopus), список грантов, в которых участвовал автор. Основным языком
указания информации на профиль-странице https://orcid.org является английский язык.
Дублирование информации об авторе приветствуется на русском и любых других языках.
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Обзорная статья

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

6. Дальнейший ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ оригинальных статей должен быть следующим:
резюме и ключевые слова (только на русском языке), краткое введение, отражающее
состояние вопроса к моменту написания статьи и задачи настоящего исследования,
материал и методы, результаты и обсуждение, заключение и выводы по пунктам,
список цитированной литературы, подрисуночные подписи при наличии рисунков.
Название таблиц и рисунков следует представлять на русском и английском языках
Изложение статьи должно быть ясным, сжатым, без длинных исторических введений и
повторений.
Рукопись может сопровождать словарь терминов (неясных, способных вызвать у читателя
затруднения при прочтении).
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и
математических величин и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры

словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все 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.
Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие численные величины должны
быть указаны в системе СИ.
7. ОФОРМЛЕНИЕ ОБЗОРОВ
Обзорная статья должна быть обозначена авторами как (обзор литературы) после названия
статьи. Желательно, чтобы составление обзоров соответствовало международным
рекомендациям по систематическим методам поиска литературы и стандартам. Резюме
обзорных статей должны быть структурированными и содержать информацию о методах
поиска литературы по базам данных Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane
Library, EMBASE, Global Health, CyberLeninka, РИНЦ и другим. В ключевые слова
обзорных статей следует включать слово «обзор».
В название систематического обзора должны быть включены слова «систематический
обзор». С подробной информацией относительно составления обзоров можно
ознакомиться в руководстве PRISMA (Рекомендуемые элементы отчетности для
систематического обзора и метаанализа), доступном по ссылке.
8. АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (аннотации)
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных
и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Резюме доступно на сайте ОАО “Издательство «Медицина»” и индексируется сетевыми
поисковыми системами.
По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По аннотации
читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения
более подробной, интересующей его информации. Резюме должно излагать только
существенные факты работы. Приветствуется СТРУКТУРА АННОТАЦИИ, повторяющая
структуру статьи и включающая введение, цели и задачи, материал и методы, результаты
и обсуждение, заключение (выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются в
том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию проведения
работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или
представляют интерес с точки зрения данной работы.
Объём текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом
сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), но не должен быть
менее 100-250 слов.
Резюме должно сопровождаться несколькими КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ или
словосочетаниями через точку с запятой, облегчающими классификацию работы в
компьютерных поисковых системах
9. ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ, представленным на электронных носителях:
Каждое изображение подаётся в двух вариантах:

1) в тексте статьи (после первого упоминания)
2) отдельным файлом (исходник) по принципу «как есть»: в той программе, в которой
создавался рисунок (Word, PowerPoint, Excel, Adobe Illustrator, Fotoshop и т.д.)
Файлы с графическими изображениями должны иметь логические имена (Иванов.
Рис. 1).
Максимальный размер рисунка: ширина 175 мм, высота 230 мм. Текст на
иллюстрациях должен быть чётким.
Чёрно-белые ШТРИХОВЫЕ рисунки: разрешение 600 dpi (пиксели на дюйм).
Чёрно-белые ТОНОВЫЕ рисунки: разрешение 300 dpi (пиксели на дюйм).
Цветные рисунки: разрешение 300 dpi (пиксели на дюйм).

Редакция оставляет за собой право проверки рисунков на плагиат через Google Images.
10. ПОДПИСИ К РИСУНКАМ И ФОТОГРАФИЯМ даются на отдельном листе на
русском и английском языках. Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и
расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям
абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. В
подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение.
11. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ: сверху справа необходимо обозначить номер таблицы,
ниже дается ее название на русском и английском языках. Сокращения слов в таблицах
не допускаются. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте и
обязательно должны быть обработаны статистически. Таблицы нужно давать в тексте,
не вынося на отдельные страницы.
ССЫЛКИ НА РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ даются в тексте статьи, а их местоположение
(по первому упоминанию) указывается на левом поле.
12. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ. Математические уравнения следует
представлять как редактируемый текст, а не в виде изображений. Переменные следует
обозначать курсивом. Уравнения следует нумеровать по порядку.
13. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ составляются с учетом "Единых требований к
рукописям, представляемым в биомедицинские журналы" Международного комитета
редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals). Правильное описание используемых источников в списках
литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке
научной деятельности ее авторов и организаций, где они работают.

В оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах
литературы - не более 60, в лекциях и других материалах - до 15. Библиография
должна содержать помимо основополагающих работ, публикации за последние 5 лет.
В списке литературы все работы перечисляются в порядке их цитирования.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрой в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после
двоеточия название издательства; после точки с запятой год издания. Если ссылка дается
на главу книги: (авторы); название главы; после точки ставится "В кн.:" или "In:" и
фамилия(и) автора(ов) или редактора(ов), затем название книги и выходные данные.
Библиографическое описание статьи из журнала: автор(ы); название статьи; название
журнала; год; том, в скобках номер журнала, после двоеточия цифры первой и последней
страниц.
При авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших
авторских коллективах 6 первых авторов "и др.", в иностранных "et al."); если в качестве
авторов книг выступают редакторы, после фамилии следует ставить "ред.", в иностранных
"ed."
По новым правилам, учитывающим требования таких международных систем
цитирования как Web of Science и Scopus, библиографические списки (References)
входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только
на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей
должны давать список литературы в двух вариантах: один на языке оригинала
(русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), как было принято
ранее, и отдельным блоком тот же список литературы (References) в романском алфавите
для Scopus и других международных баз данных, повторяя в нем все источники
литературы, независимо от того, имеются ли среди них иностранные. Если в списке есть
ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в
романском алфавите.
В романском алфавите для русскоязычных источников требуется следующая структура
библиографической ссылки: автор(ы) (транслитерация), перевод названия книги (после
перевода в квадратных скобках транслитерация названия) или статьи на английский язык,
название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание
на язык статьи в скобках (in Russian).Если статья написана не на английском языке,
необходимо в скобках указать исходный язык, например: (in German).
Ссылки на интернет-источники должны быть надежными и долговечными. Следует давать
точный URL-адрес страницы, на которой находится материал-источник. и дату, когда
ссылка стала доступной.
Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (Digital
Object Identifier — DOI), его необходимо указывать в самом конце библиографической
ссылки. Проверять наличие doi статьи следует на сайте https://search.crossref.org или
https://www.citethisforme.com. Для получения DOI нужно ввести в поисковую строку
название статьи на английском языке.

Не следует ссылаться на неопубликованные, ретрагированные (отозванные из печати)
статьи. Не допустимо самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре
литературы не более 3-5 ссылок).
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ССЫЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДЧИКА.
На ресурсе http://translit-online.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой
транслитерации русского текста в латиницу. Программа очень простая.
1. Входим поссылке http://translit-online.ru/. В окошке «варианты» выбираем систему
транслитерации BGN (Board of Geographic Names). Вставляем в специальное поле
весь текст библиографии, кроме названия книги или статьи, на русском языке и
нажимаем кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References.
3. Переводим с помощью переводчика Google все описание источника, кроме авторов
(название книги, статьи, постановления и т.д.) на английский язык, переносим его в
готовящийся список. Перевод, безусловно, требует редактирования, поэтому
данную часть необходимо готовить человеку, понимающему английский язык.
Если статья была опубликована в журнале Издательства «Mедицина», перевод
названия, как и транслитерированные формы фамилий авторов можно взять на
сайте Издательства «Медицина» или на сайте Pubmed. Для перевода названия
статей можно воспользоваться одним из переводчиков Googlе Yandex. Prompt
(transliter.ru). Большой выбор релевантных вариантов перевода словосочетания и
медицинских терминов представлен на сайте www.multitran.ru.
4. Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя в соответствии с
принятыми правилами. При этом необходимо раскрыть место издания (Moscow) и,
возможно, внести небольшие технические поправки.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (in Russian). Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для
англоязычного блока статьи
Описание статьи из журнала
Belushkina N.N., Khomyakova T.N., Khomyakov Yu.N. Diseases associated with dysregulation
of programmed cell death. Molekulyarnaya meditsina. 2012; 2: 3 – 10 (in Russian).
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V.
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