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Журнал включён в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук (решение Президиума ВАК Минобрнауки РФ №6/6, февраль 2010). 

Журнал включён в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН и зарегистрирован в 
Научной электронной библиотеке в базе данных Российского индекса научного цитирования 
на основании сублицензионного договора № 07-04/09-14 от 25 марта 2009 года. 

Журнал индексируется: БД SCOPUS, Ulrich's International Periodicals Directory. 

																																			Правила	оформления	статей	

Журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа» принимает к публикации статьи по всем 
медицинским специальностям. 

В журнале публикуются передовые статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, 
клинические наблюдения, информационные материалы, рецензии, письма в редакцию. 
Предоставляется место для дискуссий, публикаций по истории медицины, кратких 
сообщений, юбилеев. Все материалы рецензируются и обсуждаются редакционной 
коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

Статья должна быть напечатана на одной стороне листа бумаги размером А4 в текстовом 
редакторе Word, шрифтом Times New Roman, 14пт, междустрочный интервал 1,5 (в таблицах 
междустрочный интервал 1), форматирование по ширине, без переносов и нумерации 
страниц, левое поле 30 мм, остальные – 20 мм. Стиль статьи должен быть ясным, 
лаконичным. Вначале пишутся название статьи, инициалы и фамилия авторов, учреждения, 
из которого она вышла (количество авторов - не более 8). 

Рукопись оригинальной статьи должна включать (на 
русском языке): 

1. УДК; 
2. название статьи (заглавными буквами); 
3. инициалы и фамилию автора(ов); 
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4. наименование учреждения, где выполнена работа, город; 
5. введение (без выделения подзаголовка); 
6. материал и методы; 
7. результаты и обсуждение; 
8. заключение; 
9. таблицы, рисунки; 
10. подписи к рисункам; 
11. литературу; 
12. резюме; 
13. ключевые слова; 
14. авторскую справку по автору(ам). 

Пункты 2–5 помещаются через пробел между ними. 

Рукопись оригинальной статьи должна включать (на 
английском языке): 

1. название статьи (заглавными буквами); 
2. фамилию автора(ов) и инициалы; 
3. авторскую справку по автору(ам); 
4. наименование учреждения, где выполнена работа, город; 
5. references; 
6. резюме; 
7. ключевые слова. 

Текст. 
Во введении обязательна формулировка цели исследования с полным ответом на вопрос: что 
необходимо изучить (оценить), у каких лиц (больных), каким методом. В разделе «Материал 
и методы» обязательно указывать методы статистической обработки. При изложении 
результатов исключить дублирование данных, приведенных в таблицах, ограничиваясь 
упоминанием наиболее важных. При обсуждении новые и важные аспекты своего 
исследования сопоставлять с данными других исследователей, не дублируя сведения из 
введения и данные раздела «Результаты». Сокращения слов не допускается, кроме 
общепринятых сокращений химических и математических величин, терминов. В статьях 
должна быть использована система единиц СИ. Обязательна расшифровка аббревиатур при 
первом упоминании слова в тексте. Не следует применять сокращения в названиях статьи. В 
написании числовых значений десятые доли отделяются от целого числа запятой, а не 
точкой. Специальные термины следует приводить в русской транскрипции. Химические 
формулы, дозы отражаются автором на полях. 

При описании клинических наблюдений не допускается упоминание фамилий пациентов, 
номеров историй болезни, в том числе на рисунках. При изложении экспериментов на 
животных следует указывать, соответствовало ли содержание и использование лабораторных 
животных национальным законам, рекомендациям национального совета по исследованиям, 
правилам, принятым в учреждении. 
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Таблицы, рисунки (иллюстрации). 
Каждая таблица печатается на отдельной странице в формате RTF, должна иметь название и 
порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках указывать статистические методы 
оценки вариабельности данных и достоверности различий. Ссылка на таблицу и рисунок по 
тексту оформляется следующим образом: (табл. 1 (2, 3 и т. д.) или (рис.1 (2, 3 и т. д.). Место в 
тексте, где должна быть помещена таблица или рисунок, обозначается на поле слева 
квадратом с указанием в нем номера таблицы или рисунка. Общее количество таблиц и 
рисунков в статье должно быть не более 3. Данные рисунков не должны повторять материалы 
таблиц. Иллюстрации (черно-белые) представляются в 2-х экземплярах (с обязательной 
подписью и указанием номера рисунка) в электронном виде – приложением отдельными 
файлами в формате TIFF (расширение для PC – *.tif) или JPEG с минимальной компрессией 
(расширение *.jpg) в натуральную величину с расширением 300 ppi (точек на дюйм). 
Рентгенограммы следует сопровождать схемой. Подписи к иллюстрациям не входят в состав 
рисунков, а прилагаются отдельным текстом в Word. 

Список литературы. 
Список литературы печатается на отдельном листе (листах) через 1,5 интервала. Все 
цитируемые работы помещаются по алфавиту: вначале на русском, затем на иностранных 
языках. Количество литературных источников не должно превышать 5 для кратких 
сообщений, 20 для оригинальных статей и 50 – для обзоров. Допускается (за исключением 
особых случаев) цитирование литературы только последних 5–7 лет выпуска, не 
рекомендуется цитировать диссертации (только авторефераты). Библиография должна быть 
открытой (с полным цитированием работы, в том числе ее названия). Библиографическое 
описание источника должно проводиться в строгом соответствии с ГОСТ 7.1–2003. При 
наличии у статей DOI приводится его описание. (Статьи журналов: Гейвандова, Н.И. 
Клиническое значение эндотоксинемии, ассоциированной с нейтропенией, при 
противовирусной терапии хронического вирусного гепатита С и пути ее фармакологической 
коррекции. / Н.И. Гейвандова, А.В. Ягода, Е.М. Бондаренко // Медицинский вестник 
Северного Кавказа. – 2013. – Т.8, №3. – С. 22-26. doi: 10.14300/mnnc.2013.08005. Статьи из 
сборников: Иванов, Л. О. К вопросу о возрастном развитии сосудов / Л. О. Иванов // 
Актуальные проблемы морфологии: сб. науч. тр. – Красноярск, 2005. – С. 45–46. Гордеев, 
В.А. Кровеносное русло сердца / В.А. Гордеев. – Ярославль, 1997. – 150 с.) 

В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных 
скобках. 

Библиографическое описание использованных русскоязычных источников литературы 
должно быть переведено на английский язык. Названия журналов и периодических серий 
должны быть транслитерированы. Транслитерировать следует с помощью ресурса 
www.translit.ru (http://www.russki-mat.net/trans2.html). Пристатейный список литературы на 
английском языке размещается под заголовком REFERENCES 

Правила оформления пристатейного списка литературы на английском языке (References). 
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Список литературы (References) приводится полностью отдельным блоком. Все ссылки на 
источники (печатные и электронные) располагаются только в алфавитном порядке (как и в 
стандартном списке). 

Пристатейные ссылки литературы пишутся только на латинице. Не допускается использовать 
кириллицу при описании ссылок на русскоязычные публикации. В References недопустимо 
использовать российский ГОСТ библиографической ссылки, поскольку ни в одном из 
зарубежных стандартов в библиографических записях не используются разделительные 
знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»). Нельзя использовать слова 
«электронный ресурс» в пристатейных списках литературы, особенно если эти слова даются 
в транслитерации. 

Наиболее значимыми составляющими в библиографических ссылках являются фамилии 
авторов и названия журналов. Необходимо в описание статьи вносить всех авторов, не 
сокращая их тремя, четырьмя и т. п. При наличии у статей DOI приводится его описание. 

Примеры оформления ссылок в References: 

Цитирование статьи: 

 на русском языке: 
Минаев, С. В. Прогностическая значимость кателицидина у новорожденных / С. В. Минаев, А. 
Н. Обедин, Ю. Н. Болотов, Е. А. Товкань [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 2012. – Т. 9, 
№ 3. – С. 65–67. 
Minaev S.V., Obedin A. N., Bolotov Yu.N., Tovkan Ye.A., Isaeva A.V., Khoranova T.A., Tokhchukov 
R.M., Stepanova Ye.V. Pediatricheskaya farmakologiya. – Pediatric pharmacology. 2012;9(3):65-67. 

 на английском языке: 
Hoedema, R.E. Enterostomal therapy and wound care of the enterocutaneous fistula patient. / R.E. 
Hoedema, S. Suryadevara // Clin. Colon. Rectal. Surg. – 2010. – Vol.23, N3. – P.161-168. doi: 
10.1055/s-0030-1262983.  
Hoedema R.E., Suryadevara S. Clin. Colon. Rectal. Surg. 2010;23(3):161-168. doi: 10.1055/s-0030-
1262983 

Цитирование книги, автореферата, научной публикации из сборника статей: 

Ахмадеева, Э. Н. Инфуционная терапия и парентеральное питание в неонатологии / Э. Н. 
Ахмадеева, А. И. Фатыхова. – Уфа: VerteX, 2005. – С. 1–34. 

Akhmadeyeva E. N., Fatykhova A. I. Infutsionnaya terapiya i parenteralnoye pitaniye v 
neonatologii. – Ufa: «VerteX», 2005. Р. 1–34. 

За правильность приведенных в списке литературы данных ответственность несут авторы. 

Резюме на русском и английском языках (объемом не более 20 строк) печатаются на 
отдельных страницах и включают название статьи, фамилии и инициалы авторов, цель 
исследования, материал и методы, результаты, заключение. На этой же странице помещаются 
ключевые слова (не более 8) на русском и английском языках. 
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Объем оригинальной статьи, как правило, должен составлять 5–8 страниц, клинических 
наблюдений (заметок из практики) – 3–4 страницы, обзоров и лекций – 10–12 страниц (без 
таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких сообщений – 2–3 страницы 
(представляются в соответствии с правилами оформления оригинальных статей, исключая 
таблицы, рисунки и резюме). 

В редакцию направляются 2 экземпляра статьи, в том числе ее подписанный вариант, а также 
обязательно прикладывается ее электронная версия (только в формате RTF или DOC) на 
диске с названием файла по фамилии первого автора. Во избежание нераскрытия файла 
желательно сделать директорию «COPY» и записать статью вместе с резюме повторно. К 
статье должно быть приложено официальное направление учреждения, в котором выполнена 
работа, виза руководителя на первой странице статьи «В печать», заверенная печатью. Статьи 
по электронной почте не принимаются. Кроме того, необходимы копии авторского 
свидетельства, удостоверения на рационализаторское предложение или разрешения на 
публикацию, если эти документы упомянуты в тексте статьи или экспертном заключении. К 
статье должны быть приложены сведения о каждом авторе на русском и английском языке 
(ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы, телефон рабочий 
и мобильный, электронный адрес). Статью должны подписать все авторы. Обязательно 
указывается фамилия, имя и отчество автора, с которым редакция будет вести переписку, его 
адрес, телефон и адрес электронной почты. При отсутствии этих данных материалы не 
рассматриваются. 

Подписи авторов под статьей означают согласие на публикацию на условиях редакции, 
гарантию авторами прав на оригинальность информации, соблюдение общепринятых 
правовых норм в исследовательском процессе и согласие на передачу всех прав на издание и 
переводы статьи редакции журнала «Медицинский вестник Северного Кавказа». 

Статьи должны быть тщательно отредактированы и выверены автором. Редакция оставляет за 
собой право сокращать и редактировать присланные статьи. Не допускается направление в 
редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже представленных на рассмотрение 
в другие редакции. Рукописи не возвращаются. Статьи, оформленные не в соответствии с 
указанными правилами, возвращаются авторам без рассмотрения. 

Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 рецензии. Рецензия подписывается 
доктором наук, заверяется в соответствии с правилами. Все статьи, поступающие для 
публикации в журнале, подвергаются рецензированию двумя независимыми экспертами. 
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. 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 355017, Ставрополь, ул. Мира, 310, 
Ставропольский государственный медицинский университет, редакция журнала 
«Медицинский вестник Северного Кавказа», ответственному секретарю редакции 
профессору Коробкееву Александру Анатольевичу. Контактный тел/факс: (8652)35-32-29; е-
mail: medvestnik@stgmu.ru. 
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Полное и частичное воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании, 
допускается с письменного разрешения редакции. Ссылка на «Медицинский вестник 
Северного Кавказа» обязательна. 

Подписной индекс журнала «Медицинский вестник Северного Кавказа» в агентстве 
«Роспечать» 37255. 

 
Учредители: 
Ставропольская государственная медицинская академия 
Государственный научно-исследовательский институт курортологии 
Пятигорская государственная фармацевтическая академия  
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