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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Редакция научного Online-журнала «Интегративная стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия» (Journal of “Integrative dentistry and maxillofacial 

surgery”) публикует оригинальные исследования, обзорные и общетеоретические 

статьи по следующим аспектам в области медицины: Стоматологии, челюстно-лицевой 

хирургии, офтальмологии, оториноларингологии. 

Журнал выпускается на узбекском, русском и английском языках. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

При подготовке рукописи авторам следует придерживаться Рекомендаций по 

проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной 

работы в медицинских журналах Международного комитета редакторов 

медицинских журналов (ICMJE). Нельзя направлять в редакцию работы, 

опубликованные или ранее направленные для публикации в иных изданиях. 

Все статьи, поступившие в редакцию, будут проверены на плагиат. 

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие 

правила: 

Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, в 

котором выполнена работа, иметь визу научного руководителя. 

При представлении рукописи авторы несут ответственность за раскрытие своих 

финансовых и других конфликтных интересов, способных оказать влияние на их 

работу. При наличии спонсоров авторы должны указать их роль в определении 

структуры исследования, сборе, анализе и интерпретации данных, а также принятии 

решения опубликовать полученные результаты. 

 

ОТПРАВКА СТАТЕЙ 

• осуществляется на электронный адрес: idmfs@scinnovations.uz 

Для отправки статьи требуется подготовить следующие файлы: 

• Текст статьи в формате Microsoft Word (файл doc, docx, rtf); 
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СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА СТАТЬИ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать: 1) название статьи и УДК; 2) ФИО (без 

сокращений), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, должность, адрес 

электронной почты, номер телефона, место работы автора(ов); 3) полное 

наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном падеже с 

обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием) и 

ведомственной принадлежности; 4) полный адрес учреждения, город, страну, 

почтовый индекс. 

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. Данный блок 

информации должен быть представлен как на узбекском, на русском, так и на 

английском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в 

предыдущих публикациях или по системе BSI (British Standards Institution). Вы можете 

воспользоваться любым удобным сайтом http://ru.translit.net/?account=bsi, 

https://antropophob.ru/translit-bsi, http://translit.tsymbal.su/ или иными. В отношении 

организации(й) необходимо, чтобы был указан официально принятый английский 

вариант наименования. 

Обязательно указывать идентификатор ORCID для автора, который подает 

статью, и желательно - для каждого автора статьи. При отсутствии номера ORCID его 

необходимо получить, зарегистрировавшись на сайте https://orcid.org/. ORCID - это 

реестр уникальных идентификаторов ученых и вместе с тем соответствующий метод, 

связывающий исследовательскую деятельность с этими идентификаторами. 

 

РЕЗЮМЕ 

• структурированное (отражающее логику статьи, т.е. включающее введение, цели 

и задачи, методы, результаты, заключение); 

• на трех языках: узбекское, русское и англоязычное; 

• компактное (от 200 до 250 слов). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

(3-5 ключевых слов на узбекском, русском и английском языке). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

Текст 12 шрифтом Times New Roman, весь текст через два интервала, ширина 

полей 4 см слева, сверху и снизу и 2 см справа. Объем оригинальной статьи не должен 

превышать 8 страниц набора. Обзорные статьи не должны должен превышать 15 

страниц. Минимальное количество страниц 5. Статья строится по следующему 
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принципу: актуальность проблемы, цель, материал и методы, результаты и обсуждение, 

заключение, литература (не более 20 источников). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ И ФОРМУЛ: 

• «таблица» – по правому краю, шрифт Times New Roman, размер шрифта кегль 10. 

• Таблицы должны иметь заголовок. В тексте следует указать ссылку на таблицу, не 

допускается повторение данных, приведенных в ней. 

• «таблица» – при размещении на листе горизонтально, таблица не должна 

содержать много столбиков (не более 5-и 6-и), если таблица большая, и содержит 

больше столбиков, ее необходимо размещать на отдельном листе вертикально. 

• «название таблицы» – по центру, шрифт Times New Roman, размер шрифта кегль 

12, полужирный. 

• ссылка по тексту на таблицу - (табл.1) 

• «формулы» должны быть в Microsoft Office Word как рисунок формат (.jpg) - по 

центру, справа название формулы. Пример: (формула 1) 

• ссылка по тексту на формулу - (ф.1) 

 

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ 

В тексте статьи подписи к рисункам и фотографиям группируются вместе в конце 

статьи. В тексте необходимо указать место рисунка. Каждый рисунок должен иметь 

общий заголовок и расшифровку всех сокращений. Подписи к рисункам, 

примечания, обозначения на рисунке обязательно присылаются на русском и 

английском языках. 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. В подписях 

приводится объяснение значения всех кривых, букв, цифр и других условных 

обозначений. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

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). 

Англоязычная часть библиографического описания ссылки должна находиться 

непосредственно после русскоязычной части в квадратных скобках [...]. В конце 

библиографического описания (за квадратной скобкой) помещают doi статьи, если 

таковой имеется. В самом конце англоязычной части библиографического описания в 

круглые скобки помещают указание на исходный язык публикации. Ссылки на 

зарубежные источники остаются без изменений. 
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Не следует ссылаться на журнальные статьи, публикации которых не содержат 

перевода названия на английский язык. Не допускаются ссылки на диссертации, 

авторефераты и материалы, опубликованные в различных сборниках конференций, 

съездов и т.д. 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

Запрещается публиковать любую информацию, позволяющую 

идентифицировать больного (указывать его имя, инициалы, номера историй болезни 

на фотографиях, при составлении письменных описаний и родословных), за 

исключением тех случаев, когда она представляет большую научную ценность и 

больной (его родители или опекуны) дал на это информированное письменное 

согласие. При получении согласия об этом следует сообщать в публикуемой статье. 
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Все ссылки на журнальные публикации должны содержать DOI (Digital Object 

Identifier, уникальный цифровой идентификатор статьи в системе CrossRef). Проверять 

наличие DOI статьи следует на сайте http://search.crossref.org/ или 

https://www.citethisforme.com/. Для получения DOI нужно ввести в поисковую строку 

название статьи на английском языке. Последний сайт, помимо DOI, автоматически 

генерирует правильно оформленное библиографическое написание статьи на 

английском языке в стиле цитирования AMA. 

 

Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования статей. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с данными требованиями, не 

рассматриваются. Опубликованные материалы являются собственностью журнала 

«Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия» (Journal of 

“Integrative dentistry and maxillofacial surgery”). 
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