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8. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять
собой обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая
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18. Статья должна сопровождаться официальным направлением учреждения, и
если тематика работы связана с использованием лекарственных средств
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20. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
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статьи, принятые в печать, но еще не опубликованные, нужно указать: «в
печати» или «готовится к выходу»; при этом авторы должны получить
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