
Правила для авторов  

журнала «донозология и здоровый образ жизни»

Уважаемые коллеги!

К публикации на страницах журна-
ла принимаются материалы по следу-
ющим проблемным вопросам:

Методология и методические под-1. 
ходы диагностики донозологического 
статуса.

Современные методы исследова-2. 
ния состояния здоровья на донозоло-
гическом уровне.

Диагностика факторов риска в на-3. 
пряженной экологической среде оби-
тания.

Прогнозирование состояния здо-4. 
ровья в напряженной экологической 
среде обитания.

Реабилитация здоровья в напря-5. 
женной экологической среде обита-
ния.

Способы и методы коррекции со-6. 
стояния здоровья на донозологическом 
уровне.

Проблемы премордиальной, пер-7. 
вичной, вторичной и третичной профи-
лактики в напряженной экологической 
среде обитания.

Понятие эндоэкологического ста-8. 
туса, его изменения под влиянием фак-
торов окружающей среды.

Методология изучения эндоэко-9. 
логического статуса на современном 
этапе.

Методические подходы к диагно-10. 
стике эндоэкологического статуса в со-
временных условиях.

Новые и перспективные методы 11. 
диагностики эндоэкологического ста-
туса.

Способы и методы коррекции эн-12. 
доэкологического статуса.

Проблемы увеличения продол-13. 
жительности жизни людей в зависи-
мости от эндоэкологического статуса.

Пропаганда здорового образа 14. 
жизни среди всех слоев населения.

donosology@gmail.com
http://www.donosology.narod.ru

К рассмотрению редакцией принимаются публи-
кации, оформленные в соответствие со следующи-
ми правилами:

Статья должна быть написана понятным язы-1. 
ком с изложением основных позиций по следующей 
структуре: введение; цель и задачи исследования; 
материалы и методы исследования; полученные ре-
зультаты с их интерпретацией; заключение; выво-
ды; список цитируемой литературы.

Указывается УДК статьи.2. 
Вместе со статьей представляются сведения обо 3. 

всех авторах: фамилия, имя, отчество, ученая сте-
пень, ученое звание, должность, место работы, рабо-
чий почтовый адрес, контактный телефон, e-mail.

К статье прилагается реферат на русском и ан-4. 
глийском языках объемом не более ½ страницы ма-
шинописного текста.

Объем статьи не должен превышать 10-12 5. 
страниц печатного текста формата А4, включая ри-
сунки, таблицы, диаграммы, графики и др.

Текст должен быть набран в программе Word в 6. 
формате .doc или .docx. Шрифт – Times New Roman 
(кириллица), размер шрифта – 12 пт, межстрочный 
интервал – полуторный, выключка – по ширине 
страницы.

На первой строке указываются фамилии и 7. 
инициалы авторов, на второй – название статьи, на 
третьей – названия учреждений, город, страна.

Все иллюстрации (рисунки и графики) должны 8. 
представляться в виде отдельных файлов, названия 
которым даются по образцу: Фамилия первого авто-
ра – Рис #.

Рисунки должны быть высокого качества с 9. 
разрешением 300 dpi и выше.

Каждый график должны быть представлен в 10. 
виде отдельного файла, набранного в программе Excel.

Наличие списка литературы обязательно. Би-11. 
блиографические ссылки в тексте статьи следует 
обозначать цифрами в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список 
литературы составляется в алфавитном порядке: 
сначала отечественные, затем зарубежные авторы 
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Статья представляется в электронном виде с 12. 
указанием лица, ответственного за переписку с ре-
дакцией и координатов для связи (адрес, телефон, 
факс, e-mail). 

Статьи направляются по электронной почте 13. 
по адресу: donosology@gmail.com.

Редакция имеет право редактировать статьи 14. 
и отправлять их авторам на доработку.

Датой поступления статьи редакция считает 15. 
день представления переработанного варианта.


