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Информация для авторов
Уважаемые коллеги!
При оформлении статей, направляемых в журнал «Раны
и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка»,
следует руководствоваться обновленными правилами.
1. Статья должна сопровождаться официальным направлением
от учреждения, в котором выполнена работа, иметь визу научного руководителя. В направлении можно указать, является ли статья
диссертационной.
2. Статья должна быть представлена в электронном виде (компакт-диск или дискета) с распечаткой на бумаге формата А4 в двух экземплярах (таблицы, графики, рисунки, подписи к рисункам, список
литературы, резюме – на отдельных листах).
Шрифт – Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала. Все
страницы должны быть пронумерованы.
3. На первой странице должно быть указано: название статьи,
инициалы и фамилии всех авторов, полное название учреждения (учреждений), в котором (которых) выполнена работа, его (их) полный
адрес с указанием индекса.
Обязательно указывается, в каком учреждении работает каждый
из авторов.
Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи
должны быть обязательно указаны контактные телефоны, рабочий адрес с указанием индекса, факс, адрес электронной почты и фамилия, имя, отчество полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание автора (авторов),
с которым редакция будет вести переписку.
4. В оригинальных статьях необходимо указать, в каком из этапов
создания статьи принимал участие каждый из ее авторов:
• Концепция и дизайн исследования.
• Сбор и обработка материала.
• Статистическая обработка данных.
• Написание текста.
• Редактирование.
Пример:
Авторы: И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров
Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования – И. И., С. С.
Сбор и обработка материала – П. П.
Статистическая обработка – П. П.
Написание текста – С. С.
Редактирование – И. И.
5. Объем статей: оригинальная статья – не более 12 страниц; описание отдельных наблюдений, заметки из практики – не более 5 страниц;
обзор литературы – не более 20 страниц; краткие сообщения и письма
в редакцию – 3 страницы.
Структура оригинальной статьи: введение, материалы и методы, результаты исследования и их обсуждение, заключение (выводы).
К статьям должно быть приложено резюме на русском языке,
отражающее содержание работы, с названием статьи, фамилиями
и инициалами авторов, названиями учреждений; для оригинальных
статей – структурированное резюме (введение, материалы и методы,
результаты и т. д.). Объем резюме – 2000–5000 знаков с пробелами.
Количество ключевых слов должно составлять от 10 до 50.
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6. Иллюстративный материал:
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики
и диаграммы – четкими.
• Фотографии представляются в оригинале или в электронном
виде в формате TIFF, JPG, CMYK с разрешением не менее 300 dpi (точек
на дюйм).
• Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в формате EPS Adobe Illustrator 7.0–10.0. При невозможности представления
файлов в данном формате необходимо связаться с редакцией.
• Все рисунки должны быть пронумерованы и снабжены подрисуночными подписями. Подписи к рисункам даются на отдельном листе.
На рисунке указываются «верх» и «низ»; фрагменты рисунка обозначаются строчными буквами русского алфавита – «а», «б» и т. д. Все сокращения и обозначения, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в подрисуночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все
сокращения расшифровываются в примечании к таблице.
• Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы приводятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых скобках, а их расположение указывается автором в виде квадрата на полях
статьи слева.
7. Единицы измерений даются в СИ.
Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть
полностью расшифрованы при первом употреблении. Использование
необщепринятых сокращений не допускается.
Название генов пишется курсивом, название белков – обычным
шрифтом.
8. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники должны быть пронумерованы, а их нумерация – строго соответствовать нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
• Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авторов (если авторов более 4, указываются первые 3 автора, затем ставится «и др.» в русском или «et al.» – в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают также название статьи; название журнала, год, том, номер выпуска, страницы; при
наличии – идентификаторы DOI и PMID.
• При ссылке на монографии указывают также полное название
книги, место издания, название издательства, год издания.
• При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также
полное название работы, докторская или кандидатская, год и место
издания.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают электронный адрес цитируемого источника.
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими
цифрами в квадратных скобках (например, [5]).
• Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно не более 25 источников, в обзорах литературы – не более 60.
9. Представление в редакцию ранее опубликованных статей
не допускается.

INFORMATION FOR AUTHORS

10. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук по результатам собственных исследований, принимаются к печати бесплатно, в порядке общей очереди.
11. Порядок рецензирования авторских материалов следующий.
Все статьи, поступающие для публикации в журнале, подвергаются рецензированию.
Рецензенты работают со статьей как с конфиденциальным материалом, строго соблюдая право автора на неразглашение до публикации содержащихся в статье сведений. Дополнительные эксперты могут привлекаться рецензентом к работе только с разрешения редакции
и также на условиях конфиденциальности.
Замечания рецензентов направляются автору без указания имен
рецензентов. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редколлегией после получения рецензий и ответов автора.
В отдельных случаях редколлегия может направить статью на дополнительное рецензирование, в том числе на статистическое и методологическое рецензирование.
Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, в целях их экспертной
оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет
публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет.
Редакция издания направляет авторам представленных материа
лов копии рецензий или мотивированный отказ, а также направляет
копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
Редколлегия журнала проводит постоянную оценку качества рецензирования с помощью русской версии опросника Review Quality
Instrument (Version 3.2) [van Rooyen S., Black N., Godlee F.J. Development of
the Review Quality Instrument (RQI) for Assessing Peer Reviews of Manuscripts.
Clin Epidemiol 1999; 52 (7): 625–9].
12. Конфликт интересов.
При представлении рукописи авторы несут ответственность
за раскрытие своих финансовых и других конфликтных интересов, способных оказать влияние на их работу.
Все существенные конфликты интересов должны быть отражены
в рукописи (в сноске на титульной странице).
При наличии спонсоров авторы должны указать их роль в определении структуры исследования, сборе, анализе и интерпретации данных, а также принятии решения о публикации полученных результатов.
Если источники финансирования не участвовали в подобных действиях,
это также следует отметить.
Авторы должны представить заполненную анкету.
Каждый из авторов должен ответить на приведенные ниже вопросы, утвердительный ответ требует дополнительной информации.
Название рукописи (статьи) _____________________
Автор: ___________________________________
1) Получали ли Вы или Ваши близкие родственники деньги, подарки и иное вознаграждение от организации, учреждения или ком-
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пании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация,
включая гонорары за выступления, консультации, подарки, финансирование поездок, средства на исследования?
Да / Нет
2) Есть ли у Вас близкие родственники, работающие на организацию, учреждение или компанию, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
3) Есть ли у Вас близкие родственники, находящиеся на вышестоящей позиции, т. е. руководитель / директор организации, учреждения
или компании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
4) Есть ли у Вас близкие родственники – держатели акций, имеющие инвестиции или иные финансовые интересы (за исключением паевых инвестиционных фондов) в организации, учреждении или компании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
5) Могут ли результаты этой публикации прямо или косвенно повлиять на Ваше вознаграждение?
Да / Нет
6) Есть ли другие потенциальные конфликты или существующие
противоречия в интересах, которые необходимо знать редакции?
Да / Нет
13. 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.
14. Права человека и животных.
Если в статье имеется описание экспериментов на человеке, необходимо указать, соответствовали ли они этическим стандартам Комитета по экспериментам на человеке (входящего в состав учреждения,
в котором выполнялась работа, или регионального) или Хельсинкской
декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 г.
При изложении экспериментов на животных следует указать, соответствовало ли содержание и использование лабораторных животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по исследованиям, национальным законам.
Статьи, не соответствующие данным требованиям,
к рассмотрению не принимаются.
Все поступающие статьи рецензируются.
Присланные материалы обратно не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на редактирование
статей, представленных к публикации.
Статьи направлять в редакцию по адресу:
ws@woundsurgery.ru.
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Information for authors
Dear colleagues!
Please, follow the updated rules of articles presentation for
the journal “Wounds and Wound Infections. The Prof. B.M.
Kostyuchyonok Journal”.
1. The article must be accompanied by an official letter from the institution where the work has been done and have a supervisor’s visa. The
letter may indicate whether the article is associated with the theme(s) of
the dissertation.
2. The article shall be presented in digital form (on CD or floppy disc) together with the print out on А4 format paper in two copies (tables, diagrams,
images, legends to pictures, list of references, summary shall be provided on
separate sheets).
Font – Times New Roman, 14 pt, 1.5 interval. All pages shall be numbered.
3. The following should be stated on the first page: title of the article,
initials and surnames of all authors, full name of institution(s), where the
paper is prepared, its (their) full address including ZIP code.
The institution of employment is mandatory to be stated for each author.
The article shall be signed by all authors. After the end of the article,
the following details shall be stated: contact telephone numbers, business address including ZIP code, fax, e-mail and surname, name
and patronymic in full, position, degree, academic title of the
author(s), whom the Board of Editors will do correspondence with.
4. Original articles must indicate the contribution made by each author:
• Study concept and design.
• Material collection and processing.
• Data statistical processing.
• Text writing.
• Editing.
An example:
Authors: I.I. Ivanov, P.P. Petrov, S.S. Sidorov
The authors’ contribution:
Study concept and design by I.I., S.S.
Material collection and processing by P.P.
Statistical processing by P.P.
Text writing by S.S.
Editing by I.I.
5. Volume of articles: original article – not more than 12 pages; description of some observations, notes of practical work – not more than 5
pages; literature review – not more than 20 pages; brief messages and letters to Board of Editors – 3 pages.
Structure of original article: introduction, materials and methods,
results of research and their discussion, opinion (conclusions).
The articles shall be attached with summary in Russian, reflecting
the contents of the paper, stating the title of the article, surnames and
initials of authors, names of institutions; for original articles – structured summary (introduction, materials and methods, results etc.). Volume of summary shall be between 2000 and 5000 symbols with spaces.
Number of key words shall be between 10 and 50.
6. Illustrative material:
• Photos shall be contrast; all pictures, charts and diagrams shall be
clear.
• Photos shall be provided in original copies or in digital copies in format TIFF, JPG, CMYK with resolution at least 300 dpi (dots per inch).
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• Schedules, diagrams and pictures shall be provided in format EPS
Adobe Illustrator 7.0–10.0. If you cannot provide the files in such format,
please, contact the Board of Editors.
• All pictures shall be numbered and provided with the legends. Legends to pictures shall be on a separate sheet. The picture shall indicate the
“top” and the “bottom”; the fragments of the picture shall be designated
with the lower case letters of Russian alphabet – «а», «б» etc. All abbreviations and designations, used on the picture, shall be stateв in full in the
legend under the picture.
• All tables shall be numbered and provided with the title. All abbreviations shall be stated in full in notes to the table.
• References to tables, pictures and other illustrative materials shall be included in proper places throughout the text of the article in parentheses, and
their location shall be stated by the author by the form of square on the left
margin of the article page.
7. Units of measurements shall be stated according to SI system.
All acronyms (abbreviations) in the text of the article shall be stated in
full, when used for the first time. Please, do not use the uncommon acronyms.
Names of gens shall be written in italics, name of proteins – by normal
font.
8. The article shall be attached with the list of references, prepared as follows:
• The list of references shall be in alphabetical order. All sources of
references shall be numbered, and their numbering shall strictly comply
with the numbering used in the text of the article. Please do not refer to the
papers, which are not published yet.
• State for each source: surname and initial of authors (if authors are
more than 4, state the first 3 authors, then «и др.» in the text in Russian or
«et al.» – in the text in English).
• When referring to the article from the journal state also the title of
the article; title of the journal, year, volume, issue number, page number;
DOI, PMID.
• When referring to the monograph state also full name of the book,
place of publishing, publishing house, year of issue.
• When referring to synopsis of thesis state also full title of the thesis,
whether it, Dr. Sci. or PhD thesis, year and place of issue.
• When referring to data found on the Web, state the link to the reference.
• All references to the literature shall be printed in Arabic figures in
brackets (e. g. [5]).
• It is desirable that the number of referred papers in original articles is
not more than 25, and in literature reviews – not more than 60.
9. Please do not submit previously published articles again to the
Board of Editors.
10. All articles, including those prepared by the postgraduate students
and applicants for Ph. D. degree upon the results of their own research, shall
be accepted for publishing free of charge, on a first in first out principle.
11. The author’s materials are to be peer-reviewed in the following order.
All articles submitted for publication in the journal are peer-reviewed.
Peer reviewers treat the article as confidential material, by strictly observing the author’s right to confidentiality of the information contained in
the paper before its publication.
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Additional experts may be invited by the peer reviewer to work only
with the permission of the Editorial Board and in terms of confidentiality.
The comments of the peer reviewers are sent to the author without indicating their names. The decision on publication (or rejection) of the article is
made by the Editorial Board after the reviews and the author’s replies have
been received.
In some cases the Editorial Board may send the article for further peer
review, including for statistical and methodological reviews.
The editors make a peer review of all submitted materials relevant to
the journal’s themes for the purpose of their expert evaluation. All peer reviewers are recognized specialists in the themes of peer reviewed materials
and have had publications on the themes of a peer-reviewed article in the
last 3 years. The peer reviews are kept at the editorial office for 5 years.
The Editorial Board sends the copies of reviews or a reasoned refusal to
the authors of submitted materials and those to the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation as the relevant request enters the
editorial office.
The Editorial Board of the journal continually assesses the quality of
peer review, by applying the Russian version of the questionnaire “Review
Quality Instrument” (Version 3.2) [van Rooyen S., Black N., Godlee F.J. Development of the Review Quality Instrument (RQI) for Assessing Peer Reviews
of Manuscripts. Clin Epidemiol 1999;52(7):625–9].
12. Conflict of interest
When submitting their manuscript, the authors are responsible for
disclosing their financial and other conflicts of interest that can affect their
work.
All significant conflicts of interest should be reflected in the manuscript (in the footnote on the title page).
If there are sponsors, the authors should define their role in determining the study design, data collection, analysis, and interpretation, and the
decision to publish the findings. If the sponsors have not taken such actions,
this should be also indicated.
The authors must submit a completed application form:
Each author should answer the following questions; an affirmative
answer requires additional information.
Title of the manuscript (article) _______________________
Author: _____________________________________
1) Have you or your close relatives received money, gifts, and other remuneration from an organization, institution, or company whose financial
status may be affected by your publication, including fees for speeches, consultations, gifts, travel funding, and funds for the investigation.
Yes/No
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2) Do you have close relatives working for an organization, institution,
or company whose financial status may be affected by your publication?
Yes/No
3) Do you have close relatives who are in a higher position, i.e. the
Head/Director of an organization, institution, or company whose financial
status may be affected by your publication?
Yes/No
4) Do you have close relatives who are the holders of shares with investments or other financial interests (excluding unit investment trusts) in
an organization, institution, or company whose financial status may be affected by your publication?
Yes/No
5) Can the results of this publication directly or indirectly affect your
reward?
Yes/No
6) Are there any potential or existing conflicts of interest which the
Editorial Board should know?
Yes/No
13. Informed consent
It is prohibited to publish any information that can identify a patient
(give his/her name and initials, the number of case histories in the photos,
when making written descriptions and genealogies) except when it is of
great scientific values and when the patient (his/her parents or guardians)
have given an informed written consent. After obtaining the consent, this
should be reported in the published article.
14. Human and animal rights
If the article describes human experiments, it should be specified
whether the latter satisfy the ethical standards of the Committee on Human
Experimentation (a part of the institution where the work has been done, or
a regional one) or the 1975 Helsinki Declaration or its revised version in 2000.
When describing animal experiments, it should be pointed out whether the keeping and use of laboratory animals are in compliance with the
rules established at the institution, the recommendations of the National
Experimentation Council, and national laws.
The articles, which do not correspond to above rules, will be
rejected.
All received articles are refereed.
No received materials are sent back.
Board of Editors reserves the right to proofread the articles,
submitted for publishing.
Please send the articles to:
ws@woundsurgery.ru.
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