Уважаемые авторы!
Вместе со статьей необходимо предоставить фотографии всех авторов статьи в цифровом
виде (требования к фото см. ниже) Если авторами статьи являются более 3 человек,
фотографии не требуются.
Если статья была опубликована ранее в других российских средствах массовой
информации, обязательно должны быть указаны название СМИ, номер и год выхода.
Статьи должны быть написаны на хорошем профессиональном уровне.
Редакция оставляет за собой право редактировать предоставляемые материалы, приводя
текст в соответствие нормам русского языка и профессиональной грамотности.

Технические требования к предоставляемым материалам:
1. Текст необходимо предоставить в форматах doc, docx.
2. Если статья сопровождается изображениями (фотографиями, рисунками,
диаграммами, таблицами), в тексте статьи обязательно должны присутствовать
ссылки на них.
3. В конце статьи обязательно должны быть указаны подписи ко всем изображениям.
4. Изображения должны быть пронумерованы согласно ссылкам в статье.
5. Все фотографии должны быть предоставлены отдельно от статьи в цифровом
виде, в формате jpeg, png или tiff, с разрешением не ниже 300 DPI для цветных
изображений, для черно-белых – не менее 600 DPI. Фотографии не рекомендуем
уменьшать или сжимать. Фото должно быть четким.
6. Размер фотографий должен быть не меньше 85х55 мм. Фотографии не нужно
вставлять в сам текст статьи, их надо обязательно присылать отдельным
вложением.
7. Изображения должны быть сделаны на высоком профессиональном уровне и
хорошо отрисованы (формат eps, ai, pdf).
8. Статья набирается шрифтом Times New Roman, 12 размер, полуторный интервал
между строками, выравнивание текста одновременно по левому и правому краю.
Абзацы должны быть обозначены четко. Поля по 2 см. со всех сторон.
9. Объем статьи должен составлять не менее 10 000 знаков с пробелами.
10. Если статья слишком объемная, она будет разбита на несколько частей и
опубликована в следующем выпуске.

Требования к фотографиям авторов:
1. Необходимо портретное фото. Одежда – строгий деловой стиль (медицинская
форма приветствуется). Ракурс – вполоборота, бюстовый портрет.
2. Технические требования: фотография должна быть в цифровом виде, цветная, в
формате jpeg, с разрешением не ниже 300 DPI.
3. Размер фото – не менее 50х60 мм.
4. Фото должно быть четким и сфокусированным.

