ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Фотобиология и Фотомедицина — это международный научно-практический рецензируемый журнал,
посвященный экспериментальным и теоретическим исследованиям в области клинической фотомедицины, фотобиологии и экспериментальной фотомедицины, физико-технических основ фотобиологии
и фотомедицины.
Статьи публикуются на украинском, русском или английском языках.
Материал статьи в редакцию подается на USB-флэш-накопителях или электронной почтой, в следующем составе:
– текст статьи;
– иллюстрации статьи отдельными графическими файлами;
– качественные портретные фотографии авторов (фотографии, вставленные в Word, не принимаются!).
Текст статьи должен быть набран шрифтом 11 pt, Times New Roman, с одинарным междустрочным
интервалом. Поля на страницах: верхнее и нижнее — 2 см; левое — 3 см; правое — 2 см.

Обязательные структурные элементы статьи:

1. УДК
2. Заголовок статьи
3. Сведения об авторах: инициалы и фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, место
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Требования к тексту статьи

Название статьи должно быть кратким, информативным и отражать содержание работы.
Аннотация должна иметь объем 1000–1200 фонетических знаков. Она строится по типу рефератов
в реферативных журналах и отражает суть экспериментов, основные результаты и их интерпретацию.
Аннотация не должна содержать балластные слова, вводные фразы и неинформативные выражения.
Раздел «Введение» должен содержать постановку проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими задачами; краткий анализ последних исследований и публикаций, в которых
начато решение данной проблемы, выделение конкретных нерешенных вопросов, которым посвящена
статья, формулировку цели работы. Иными словами, вступление должно отвечать на вопросы: что известно в данной области; что остается неизвестным; какая задача данной работы.
Раздел «Методика» должен содержать сведения об объектах исследования, условия экспериментов, аналитические методы, приборы и реактивы. В этом же разделе приводятся сведения о повторении
экспериментов, методы статистического анализа результатов.
В разделе «Результаты» необходимо описать выявленные эффекты. Изложение результатов
должно отражать закономерности, вытекающие из полученных данных.
Задачей раздела «Обсуждение» является обобщение и интерпретация результатов, анализ причинно-следственных связей между выявленными эффектами. Полученную информацию необходимо
сравнить с имеющимися литературными данными и показать ее новизну. Обсуждение должно завершаться ответом на вопрос, поставленный во введении.
Литература (список использованных источников) и обозначения цитирование в тексте следует
оформлять по Ванкуверскому стилю. Обозначение цитирования в тексте подается в квадратных скобках
арабскими цифрами; применяется сквозная нумерация (в порядке упоминания в тексте). Если фамилия
автора цитируемой работы указано в парафразе или цитате внутри строки, обозначение цитирования
ставится сразу после фамилии. Если же фамилия автора не указана в тексте, то обозначение цитирования
ставится в конце цитируемого текста после знаков препинания. Если источник упоминается в тексте
снова, ему необходимо присвоить тот же номер. При цитировании нескольких источников одновременно,
необходимо перечислить каждый номер в скобках, через запятую или тире без пробелов.
Пример: ... navigation controlled laser interstitial thermal therapy method. [11,16,18-20]

Правила библиографического описания для списка литературы
Если в публикации указано от одного до шести авторов, в ссылке необходимо перечислить их
всех через запятую. Если авторов более шести, необходимо перечислить шесть авторов через запятую
и указать «и др.». В ссылке необходимо сокращать число страниц, где это возможно, например, если
цитату размещено на страницах 123-126, то в ссылке указывается 123-6. Если в публикации есть DOI,

то его необходимо указать после URL. Необходимо сокращать названия месяцев в датах обращения / публикации т. п. (в соответствии с языковыми правилами определенной страны). Названия журналов
необходимо указывать сокращенно.
В англоязычных статьях, где список ссылок (References) подается на английском языке, библиографическое описание неанглоязычных источников (рус., укр. и др.) составляется по следующим правилам:
– фамилии и инициалы авторов транслитерируются;
– название статьи (главы книги): перевод на английский язык в квадратных скобках;
– название журнала (книги): транслитерированное название, затем перевод на английский язык
в квадратных скобках;
– место издания книги: перевод на английский язык; название издательства: транслитерация с добавлением сокращения Publ.
– в конце библиографического описания в круглых скобках указывается язык источника.
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