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Журнал «Клиническая офтальмология» принимает к печати оригинальные статьи 
и обзоры по всем разделам офтальмологии, которые ранее не были опубликова-
ны либо приняты для публикации в других печатных и/или электронных изданиях. 

Все материалы, поступившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, 
подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и редколлегией, печатают-
ся на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе в журнале помещаются 
информационные и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резюме, текст,  
библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббревиатур, 

а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицинской аппаратуры.
2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная должность.
3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполня-

лась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.
4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответственного 

за связь с редакцией.
Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском языке. В английских 

названиях учреждений не следует указывать их полный государственный статус, опустив тер-
мины типа федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечеб-
ное, профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования, лекар-
ственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном конфликте 
интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не менее  
150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заголовки рубрик статьи: 
цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индексированию статьи 

в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на новые и важные аспек-
ты исследования или наблюдений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. Переводу сле-
дует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных коллег создается 
общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных 
переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без длинных истори-
ческих введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для обозначения 
лекарственных средств нужно использовать международные непатентованные наименования; 
уточнить наименование лекарства можно на сайте заменить на http://www.grls.rosminzdrav.ru.  
При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) введение 
и цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; 
ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших по объему статьях необходимо  
ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт — Times New 
Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора литературы 
— до 15 страниц. Подписи к рисункам, названия таблиц и обозначения на рисунках и таблицах 
должны быть продублированы на английском языке.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи и оформ-
лять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необходимо указы-
вать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии с их нумерацией 
в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник 
приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Русскоязычные источники 
должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на английском. Англо-
язычные источники пуб ликуются на языке оригинала. 

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные 
в последние 5–10 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Рекомен-
дуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, работ 
из сборников трудов и тезисов конференций.

Пример оформления ссылки на статью:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный профиль воспали-

тельной формы рака молочной железы. Бюллетень экспериментальной биологии и медици-
ны. 2013;155(5):619–625 [Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A. et al. Expression profile  
of inflammatory breast cancer. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2013;155(5):619–625 
(in Russ.)].

За правильность представленных библиографических данных автор несет ответствен-
ность.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных в редак-
цию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: oganezova@

doctormedia.ru.

Уважаемые коллеги!

С радостью сообщаем, что 8 июля 2020 г. журнал 
«Клиническая офтальмология» был принят в базу 
данных Scopus.
Значимость этого события трудно переоценить. 
У российского офтальмологического сообщества 
открылась новая возможность расширить при-
сутствие своих научных статей в международном 
научно-информационном пространстве, разви-
вать научные коммуникации.
Наш журнал на протяжении своей многолетней 
истории является ценным источником информации 
для научных сотрудников, практикующих врачей, 
преподавателей и студентов, которые бесплатно 
могут получить его на конференциях, на рабочем ме-
сте, прочесть полные тексты в электронном виде на 
сайте, за что мы благодарны, в частности, нашим 
партнерам, при поддержке которых издается жур-
нал и проводятся актуальные исследования.
Мы всегда предъявляли высокие требования к каче-
ству публикуемых материалов, поэтому на стра-
ницах «Клинической офтальмологии» содержится 
самая актуальная информация от ведущих специа-
листов, коммуницирующих в том числе с иностран-
ными коллегами. В наших планах — продолжить 
повышать качество статей в соответствии с меж-
дународными стандартами.
Редакционная коллегия журнала «Клиническая оф-
тальмология» поздравляет российских офтальмоло-
гов с таким значимым событием и желает творче-
ских успехов и научных достижений!

Главный редактор
профессор Евгений Алексеевич Егоров
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