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Журнал принимает для публикации статьи, содержащие описание результатов оригинальных
клинических и экспериментальных исследований, а также работы, в которых обсуждаются
вопросы преподавания медицинской науки и развития практического здравоохранения.
Решение о возможности опубликования представленной статьи принимается редколлегией
журнала на основе результатов ее экспертной оценки в процессе рецензирования.

1. 

Объем статьи (включая таблицы, рисунки и список литературы) не должен превышать 15
страниц печатного текста. Рукопись должна быть подготовлена в текстовом редакторе
Microsoft Word и распечатана на принтере при односторонней печати. Необходимо
использовать шрифт Times New Roman размером 14, междустрочный интервал 1,5. Поля:
левое - 3 см, верхнее и нижнее - 2 см, правое - 1,5 см («обычное»).

2. 

В начале статьи необходимо указать УДК, инициалы (через пробел) и фамилии авторов,
название статьи, наименование и адрес учреждения, в котором была выполнена работа с
указанием кафедры (лаборатории или отделения), контактный телефон и E-mail.

3. 

Далее следуют резюме, кратко отражающее результаты исследования объемом до 100 слов и
ключевые слова - не более 5.

4. 

Затем на английском языке повторяются: инициалы и фамилии авторов, название статьи,
наименование и адрес учреждения, телефон, E-mail, резюме, ключевые слова, после которых
следует основной текст статьи.

5. 

В структуру статьи входят следующие разделы: 1) введение; 2) методика исследования; 3)
результаты исследования; 4) обсуждение; 5) литература. Во введении необходимо кратко
обосновать необходимость выполнения данной работы, указать ее цели и круг
рассматриваемых задач. Методическая часть исследования должна давать четкое
представление об использованных способах сбора и анализа полученных данных, методах
статистической обработки. При представлении рукописей экспериментального характера
особое внимание обращается на соблюдение норм гуманного обращения с животными и

6. 
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выбор адекватного метода анестезии. В разделах "Результаты исследования" и "Обсуждение"
содержится развернутое описание полученных результатов и их интерпретация с учетом
современных литературных данных. Использованные сокращения при их первом
упоминании в тексте дают в скобках после полного названия термина. В "Литературе"
цитированные работы приводятся в алфавитном порядке в начале отечественных авторов,
затем - зарубежных. Используется язык цитируемого оригинала. Для журнальных статей
указываются: фамилии и инициалы авторов (с пробелом, курсивом), полное название статьи,
сокращенное название журнала, в котором она опубликована, далее год, том, номер и
страницы (через точку и тире). При цитировании монографий и сборников научных трудов
используется следующий порядок: фамилии и инициалы авторов, название книги, место и
год издания, общее количество страниц. Не допускаются ссылки на диссертации,
авторефераты и другие рукописи. При упоминании или цитировании в тексте статьи
какой-либо работы в квадратных скобках указывают ее порядковый номер в списке
литературы. Общее количество источников в списке литературы не должно превышать 30
наименований.
В статье может использоваться не более трех таблиц. Необходимо избегать дублирования при
изложении количественных данных в таблицах и тексте статьи. Каждая таблица должна
иметь общий заголовок и четкую рубрикацию отдельных столбцов и строк. Сокращения
слов в таблицах не допускаются. При необходимости в "Примечание" к таблице дается
уточнение представленных данных (количество опытов в серии, уровень достоверности и
т.д.).

7. 

Количество рисунков в статье не более пяти. Диаграммы, схемы и графики должны быть
подготовлены с помощью компьютерных программ, фотографии – в виде четких
сканированных копий. Рисунок должен быть вставлен по тексту статьи и иметь подпись,
включающую номер рисунка, название и обозначения отдельных элементов рисунка.

8. 

В конце статьи (после списка литературы) указать дату направления статьи и фамилию, имя,
отчество автора, осуществляющего связь с редакцией, контактный телефон и адрес
электронной почты.

9. 

В редакцию представляются: электронный вариант статьи (имя файла - первая фамилия
автора) и 2 печатных экземпляра: 1-й экз. должен быть подписан всеми авторами, 2-й экз. без
фамилий авторов и названия учреждения для объективного рецензирования.

10. 

Статьи, представляемые для опубликования, следует направлять по адресу: 350063, г.
Краснодар, ул. Седина, 4, в редакцию журнала "Кубанский научный медицинский вестник"
(морфокорпус, 3 этаж), зав. редакцией Полищук Светлане Владимировне и по e-mail:
kubmedvestnik@gmail.com или PokrovskyVM@ksma.ru, тел/факс (861) 268-55-02.

11. 

В помощь оформления статей смотрите размещенные выпуски журналов на сайте Центральной
научной электронной библиотеки e-LIBRARY,
а также последний выпуск на сайте http://pokrovskii.kuban.ru/medvestnik.html

 

Статьи, подготовленные без соблюдения вышеизложенных правил, возвращаются авторам
без предварительного рассмотрения.
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