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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ   

ЖУРНАЛА «ВЯТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

Учредителем научно-практического журнала «Вятский медицинский вестник» является ГБОУ  

ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения России.  

Журнал издается с 1998 года и зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовеща- 

ния и средств массовых коммуникаций под № ПИ   77-12-440 от 19.04.2002 г. «Вятский медицинский  

вестник» распространяется по медицинским библиотекам и библиотекам высших медицинских 
учебных заведений и научно-исследовательских институтов РФ, по лечебно-профилактическим 
учреждениям Волго-Вятского региона. Периодичность журнала составляет четыре раза в год, объем 
70 стр. 

Журнал предназначен как для научно-медицинской общественности, так и для широкого круга 
читателей: преподавателей медицинских учебных заведений, научных работников медико-
биологическо-го профиля, практикующих врачей, руководителей и организаторов здравоохранения. 
«Вятский медицинский вестник» адресован не только профессионалам, но будет интересен и 
молодым специалистам, только начинающим свой путь в практической или научной медицине. В 
журнале много места отводится материалам обучающего и справочного характера, публикуются 
лекции и теоретические обзоры по актуальным проблемам клинической медицины ведущих ученых-
специалистов Кировской государственной медицинской академии и других вузов России. На его 
страницах рассматриваются новые направления развития медицины, эффективные методы 
диагностики и лечения широкого круга заболеваний у детей и взрослых. Помимо этого журнал 
регулярно печатает материалы по правовым аспектам медицинской помощи населению, 
организации здравоохранения, медицинской психологии, социологии, по гигиене, по вопросам этики, 
духовности, а также по истории медицины Волго-Вятского региона.  

Авторам, желающим опубликовать свои материалы в нашем журнале, рекомендуем принять во  

внимание следующие сведения.  

1. Редакция ставит в известность своих авторов, что статьи, представляемые в «Вятский медицинский  

вестник», должны соответствовать «Единым требованиям к рукописям, представляемым в 
биомедицинские журналы». Статьи, не отвечающие «Единым требованиям…», по правилам нашего 
журнала не принимаются к печати.  

2. Журнал «Вятский медицинский вестник» является рецензируемым. Представление ранее 
опубликованных и посланных в другие издания работ не допускается.  

3. К печати принимаются рукописи в виде компьютерной версии на дискете или CD-диске с 
распечаткой на бумажном носителе в одном экземпляре, оформленной согласно п. 2, 4 и 6–8. 
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4. Рукопись, поступающая в журнал, должна иметь направление, заверенное печатью учреждения, в 
котором выполнена работа (с визой руководителя или уполномоченного лица с экспертным 
заключением о возможности опубликования). В случае если статья написана единственным автором 
и он является соискателем, аспирантом или сотрудником без ученой степени, то необходима виза от 
научного руководителя или заведующего кафедрой. Всем авторам надлежит подписать экземпляр 
статьи, расшифровав Ф.И.О. Ставя свои подписи под  статьей, авторы передают права на издание 
рукописи редакции журнала.  

5. Принятые к рассмотрению рукописи по решению редакции направляются на рецензирование 
членам редакционной коллегии либо внешним рецензентам. Окончательное решение о публикации 
статьи принимается редакционной коллегией на основании мнения рецензентов, авторы извещаются 
об этом заранее. Рукописи не возвращаются. 

6. Авторов просим придерживаться следующих правил:  

а) рукопись печатайте через один интервал во всем тексте, включая титульную страницу, резюме, 
текст, список литературы, таблицы и подписи к рисункам. Нумерация страниц последовательная, 
начиная с титульной, в верхнем правом углу каждой страницы. Для печати используйте текстовый 
редактор Microsoft Word 97, 2000 или XP, шрифт Times New Roman, размер 14, стиль «обычный», 
подзаголовки выделяйте жирным шрифтом, ключевые слова в тексте – курсивом; 

б) заголовок статьи оформляйте следующим образом в строгом порядке: 

– УДК (выравнивание по правому краю);  

– инициалы и фамилии авторов (выравнивание по центру); 

– название статьи (целиком заглавными буквами, без точек, выравнивание по центру); 

– сокращенное название учреждения, где выполнялась работа (курсивом, выравнивание по центру) – 
пример: Кировская государственная медицинская академия; 

в) текст статьи должен содержать объективную, достоверную, актуальную информацию и 
завершаться заключением. Рекомендуемый размер обзорных статей или лекций – до 15 страниц, 
оригинальных – до 10 страниц. Публикации оригинальных исследований должны быть разбиты на 
рубрики: введение, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы; 

г) список литературы оформляйте в соответствии с требованиями п. 8; 

д) после списка литературы обязательны (на русском и английском языке): инициалы и фамилии 
авторов, полное название статьи, название организации, резюме статьи размером 150–200 слов и 
ключевые слова; 

е) на последней странице файла необходимо представить сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, 
ученая степень, ученое звание, место работы, должность, почтовый адрес, номер телефона и e-mail); 

ж) все разделы статьи тщательно выверите, на дискете или CD-диске запишите только конечную 
версию рукописи; 
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з) дайте файлу понятное название (по фамилии первого автора), укажите на наклейке дискеты или 
упаковке CD-диска название файла. 

7. Библиографическое описание литературных источников в списке литературы приводится в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». В тексте статьи цифровые ссылки на 
литературные источники даются в строгом соответствии со списком литературы (в алфавитном 
порядке) и заключаются в квадратные скобки. В оpигинальныx cтатьяx цитиpуетcя не более 15, в 
обзоpаx – не более 60 источников. Выполнение перечисленных требований и следование 
приведенным ниже примерам оформления пристатейного списка исключат вмешательства редакции 
журнала в авторский оригинал и сократят срок опубликования рукописи.  

Примеры библиографического описания источников в списке литературы: 

а) книга одного автора: 

1. Гончарова Т.А. Энциклопедия лекарственных растений. М.: Изд-во Дом МСП, 2001. 1120 с.;  

2. Скулачев В.П. Кислород и явления запрограммированной смерти. М., 2000. 48 с.; 

б) книга двух, трех авторов:  

1. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. М.,  

1972. 252 с.; 

2. Хафизьянова Р.Х., Бурыкин И.М., Алеева Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной и 
клинической фармакологии. Казань: Медицина, 2006. 374 с.;  

в) книга четырех и более авторов: 

1. Основы научных исследований: Учебник для вузов / В.И. Крутов [и др.]. – М.: Высшая школа, 1989. 
400 с.; 

2. Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма / И.А. 
Волчегорский [и др.]. Челябинск, 2000. 167 с.; 

г) статьи из книг, журналов, сборников: 

1. Лаптева Е.Н., Рощин В.И., Султанов В.С. Специфическая активность полипренольного препарата 
«Ропрен» при токсическом поражении печени в эксперименте // Клиническое питание. 2007. № 3.   С. 
28–32;  

2. Петричук С.В., Шищенко В.М., Духова З.Н. Цитоморфометрический метод в оценке функциональной 
активности митохондрий лимфоцитов в норме и при патологии // Митохондрии в патологии. 
Материалы всероссийского совещания. Пущино, 2001. С. 19–20;  

3. Трифонова О.Ю., Хазанов В.А. Регулятор энергетического обмена «Кардиохит» в комплексной 
терапии больных ишемической болезнью сердца // Регуляторы энергетического обмена. Клинико-
фармакологические аспекты / Под ред. В.А. Хазанова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 114–119; 
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д) иностранные издания: 

1. Lin M.T., Beal M.F. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases // 
Nature. 2006. Vol. 443. Р. 787–795; 

2. Pengelly A., Bone K. The constituents of medicinal plants: an introduction to the chemistry and 
therapeutics of herbal medicine. Wallingford: Allen & Unwin, 2004. 184 p.; 

е) диссертации, авторефераты: 

1. Мазина Н.К. Системный подход к обоснованию применения регуляторов энергетического обмена в 
схемах фармакотерапии и оздоровления: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Томск, 2007. 46 с.;  

ж) ссылки на электронные ресурсы:  

1. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.who.int/whr/2008/whr08_ru.pdf (Дата обращения:  15.05.2009); 

2. Иванова А.Е. Проблемы смертности в регионах Центрального федерального округа //Социальные 
аспекты здоровья населения. 2008. [Электронный ресурс]. № 2. URL: 
http://vestnik.mednet.ru/content/view/54/30/ (Дата обращения: 19.09.2009). 

8. В качестве иллюстраций к статье принимаются черно-белые фотографии (в исключительных случаях 
– цветные) в электронном виде (формат tiff или jpeg с разрешением до 600 dpi), включенные в файл 
статьи как целый внедренный объект. Графический материал в виде диаграмм и графиков должен 
быть подготовлен для черно-белой печати, серые и черные заливки следует заменить на косую, 
пеpекpестную или иную штриховку. Все буквы, цифры и символы на рисунках должны быть четкими. 
Нумерация рисунков последовательная в соответствии с порядком упоминания в тексте. Крупные 
таблицы, графики и рисунки должны быть оформлены в виде приложения к основному тексту.  

9. В конце рукописи должны присутствовать следующие пункты: 

Ваша подпись и текст: Этой подписью я даю согласие на обработку редакцией журнала «Вятский 
медицинский вестник» своих персональных данных, то есть совершение в том числе следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 
27.07.2006 г., а также на распространение персональных данных третьим лицам, использование 
персональных данных в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

Ваша подпись и текст: Этой подписью я даю свое согласие на внесение стилистических правок в мою 
рукопись редакцией журнала «Вятский медицинский вестник». 

10. Журнал выдается бесплатно первым трем авторам, если таковые указаны. 

Рукописи направляйте по адресу: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112, Кировская государственная  
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медицинская академия, редакция журнала «Вятский медицинский вестник», заведующему 
редакцией.  

E-mail: Kf39@Kirovgma.ru 
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