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Требования к публикациям
Журнал  «Вестник  аритмологии»  является  российским  научно практическим
рецензируемым журналом, включенным в список ВАК, который в настоящее
время выходит ежеквартально (4 номера в год)  тиражом 3000 экз. Журнал
«Вестник  аритмологии»  является  официальным  журналом  Всероссийского
научного  общества  специалистов  по  клинической  электрофизиологии,
аритмологии и электрокардиостимуляции.

Требования к содержанию публикаций

В  журнале  «Вестник  аритмологии»  могут  быть  опубликованы  статьи,
содержащие  результаты  оригинальных  исследований,  в  том  числе
экспериментальных,  краткие  сообщения,  обзоры,  лекции,  клинические
наблюдения,  методические  материалы  «в  помощь  практическому  врачу»,
письма в журнал и новости, непосредственно связанные с тематикой журнала.
Направленные  в  журнал  статьи,  не  соответствующие  тематике  журнала
(которая  определяется  его  названием)  не  рецензируются  и  редакционной
коллегией  не  обсуждаются.  Исключение  может  быть  сделано  лишь  для
публикаций,  не  рассматривающих  непосредственно вопросы  диагностики  и
лечения аритмий, но содержащих сведения по кардиологии, функциональной
диагностике,  фундаментальным  дисциплинам  и  т.д.,  которые  по  мнению
редколлегии могут быть полезны для читательской аудитории журнала.

Статьи,  публикуемые  в  разделе  «Оригинальные  исследования»  содержат
результаты  собственного  исследования  авторов  публикации.  Статья  должна
начинаться с  введения,  отражающего сведения о том,  что уже  известно  по
тематике  статьи,  а  что  требует  дополнительных  исследований.  Введение
должно  заканчиваться  четко  сформулированной  целью  исследования,
указывать  дополнительно  задачи  исследования  не  требуется.  В  разделе
«материал  и  методы  исследования»  дается  достаточно  подробная
характеристика  пациентов,  включенных  в  исследование,  критериев  их
включения и  исключения. Особое внимание необходимо уделять  признакам,
которые  не  могут  не  учитываться  при  решении  поставленной  задачи.
Например, в статье посвященной ресинхронизирующей терапии не может быть
не указан функциональный класс  сердечной  недостаточности  больных.  При
описании методов исследования необходимо детально описывать лишь вновь
разработанные  методики  и  те  методы,  которые  играют  ключевую  роль  в
работе. Общепринятые методы, такие как электро- и эхокардиография могут
быть просто перечислены с указанием используемой аппаратуры, протоколов и
т.д. Например, при использовании оценки вариабельности сердечного ритма
достаточно указать на каком оборудовании она проводилась, приводить способ
рассчета  и  детальную  характеристику  всех  показателей  не  нужно.  Далее
необходимо  указать  методы  статистической  обработки  и  способы
представления  данных.  Желательно,  чтобы  данный  раздел  заканчивался
упоминанием  о  наличии  разрешения  этического  комитета  на  проведение
исследования.  Статьи,  в  которых  выполненные  исследования,  по  мнению
редакции, не соответствуют этическим нормам - журналом не публикуются. В
разделе «Полученные результаты» приводятся данные, полученные авторами
статьи.  Эти  данные  могут  быть  представлены  в  виде  таблиц  и,  при
необходимости, могут быть проиллюстрированы рисунками и/или графиками.
При  этом  информация  не  должна  дублироваться  и  данные  отраженные,
например,  в  таблице  без  особой  необходимости  не  стоит  еще  раз
представляться в виде графика. Кроме того, полученные данные должны быть
описаны в тексте данного раздела, желательно чтобы описание содержало их
интерпретацию, сравнение различных показателей и т.д. Раздел «обсуждение
результатов»  может  быть  как  самостоятельным,  так  и  совмещенным  с
«полученными  результатами».  Эта  часть  публикации  может  содержать
какие-либо  гипотезы,  сравнение  собственных  результатов  с  данными
литературы  и  т.д.  Этот  раздел  должен  заканчиваться  заключением  или
выводами,  отражающими  решение  поставленной  задачи  исследования.
Завершает  публикацию  список  литературы,  требования  к  которому  будут
приведены  ниже.  Редакция  не  предъявляет  жестких  требований  к  объему
статей, количеству таблиц и рисунков, цитируемых источников и т.д. Вместе с
тем необходимо соблюдение некоторого балланса между этими компонентами
публикации  и  объемом  текста.  Необходимо  учитывать,  что  одна  страница
журнала  содержит  примерно  6000  знаков  с  пробелами  (3  стандартных
машинописных страницы), а полный объем оригинальной статьи (с таблицами,
рисунками, литературой и абстрактами) должен быть не менее 4 журнальных
страниц. Желательно, чтобы число таблиц  или рисунков не превышало двух
на  журнальную  страницу.  Это  означает,  что  большое  количество
иллюстративного  материала  предполагает и  увеличение  объема  собственно
текста.

К  статьям,  публикуемым  в  разделе  «Экспериментальные  исследования»
предъявляются такие же требования, как и к «оригинальным исследованиям».
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Для  этой  категории  публикаций  очень  важно детальное  описание  методов
исследования, позволяющее воспроизвести выполненные эксперименты. При
отборе таких статей для публикации важнейшую роль  играет то, насколько
доступно  они  написаны  и  могут  ли  изложенные  в  них  сведения  быть
интересны аудитории журнала.

В  разделе  «краткие  сообщения»  публикуются  результаты  исследований,
которые  редакционная  коллегия  не  считает  возможным  печатать  в  виде
оригинальной статьи. Чаще всего это происходит при небольшом объеме текста
статьи и/или низком качестве  иллюстративного материала,  не позволяющем
воспроизвести  иллюстрации  типографским  способом.  В  ряде  случаев,  при
загруженности редакционного портфеля авторам той или иной статьи может
рекомендоваться ее переработка для публикации в виде краткого сообщения.

Обзоры,  публикуемые  в  журнале,  могут  быть  посвящены  как  собственно
вопросам  аритмологии,  так  и  смежных  дисциплин  (кардиологии,
функциональной диагностики и  т.д.),  при условии,  что  излагаемые данные
имеют отношение к аритмологии и могут быть интересны читателям журнала.
Желательно, чтобы в обзоре не просто приводились литературные данные, но
содержался  их  анализ,  обобщались  результаты  различных  исследований,
акцентировалось  внимание  на  противоречивых  результатах  и  т.д.
Приветствуются обзоры авторов, выполнявших собственные исследования по
тематике обзора, имеющих опыт проведения описываемого лечения, операций
и т.д., ссылающихся в обзоре на эти данные и опыт. В обзорах ключевую роль
играет подбор анализируемой литературы. Например, рассматривая лечение
каких-либо аритмий,  необходимо учитывать  рекомендации отечественных  и
международных  руководств,  результаты  проведенных  многоцентровых
исследований и т.д. Желательно ссылаться и на несколько основополагающих
публикаций по тематике обзора.  Объем текста обзора, как правило, должен
быть  не менее  20000  знаков  с  пробелами  (4  журнальных страницы)  и  не
менее чем в два раза превышать объем списка литературы.

Формат лекции предполагает сравнительно свободное изложение материала
по  той  или  иной  тематике,  что  позволяет  в  одной  публикации  приводить
литературные  данные,  результаты  собственных  исследований,  включать  в
текст клинические примеры, большое количество иллюстраций и т.д. В этом
жанре  автор  может,  при  желании,  отказаться  от  традиционного  списка
литературы или привести «рекомендуемую литературу». Как правило, именно
редколлегия  журнала  обращается  к  авторам  наиболее  интересных  лекций,
прозвучавших на каких-либо конгрессах, с предложением оформить их лекцию
в виде публикации.

В  рубрике «Клинические наблюдения»  публикуются  интересные результаты
обследования  и  лечения  одного  или  нескольких  больных.  Основанием для
такой  публикации могут  служить  редкий  характер  описываемой  патологии,
применение  новых  или  мало  распространенных  методов  исследования,
необычные  особенности  лечения  и  т.д.  Публикация  должна  начинаться  с
введения,  описывающего  существующие  проблемы  в  обследовании  и/или
лечении той категории больных, которой посвящен клинический  пример.  В
этом  введении  необходимо сослаться  на  те  немногочисленные  публикации,
которые посвящены данному вопросу (или указать, что таких публикаций не
обнаружено).  Затем  следует собственно клинический  пример,  где  детально
описывается  обследование  и  лечение  больного,  результаты  последующего
наблюдения.  Завершает  публикацию  обсуждение  и  список  литературы.
Клиническое  наблюдение  должно  быть  иллюстрировано  рисунками  ЭКГ,
фрагментами  холтеровского  мониторирования,  рентгенограммами  и  т.д.,  но
количество иллюстраций должно находиться в разумных пределах, их стоит
приводить  только  тогда,  когда  они  содержат  необходимую для  изложения
информацию.

В  рубрике  «В  помощь  практическому  врачу»,  как  правило,  публикуются
методические  рекомендации,  руководства  по  применению  тех  или  иных
методов  обследования,  лечению различных  категорий  больных.  К  этой  же
категории могут быть отнесены  дидактические публикации,  где обобщаются
современные представления о лечении тех или иных категорий больных, на
конкретных  примерах  в  деталях  отражаются  алгоритмы  обследования  и
лечения. Особенности этих публикаций определяются названием рубрики, они
должны быть понятны и полезны практическим врачам.

Наконец,  в  рубрике  новости  публикуются  анонсы  аритмологических
мероприятий, отчеты об их проведении, информация о юбилеях аритмологов и
аритмологических центров и т.д.

Таким  образом  в  журнале  Вестник  аритмологии  могут  быть  опубликованы
статьи,  соответствующие тематике  журнала,  требованиям,  предъявляемым к
соответствующим  рубрикам,  при  условии  их  новизны,  высокого  научного
качества,  соответствия  современным  международным  представлениям  и
запросам читательской аудитории журнала.

Тематические выпуски

В  журнале  «Вестник  аритмологии»  возможны  тематические  номера,
посвященные юбилеям аритмологов и аритмологических центров, содержащие
статьи  авторов  из  какого-либо  региона,  посвященные  отдельным  методам
обследования и лечения, какой-либо патологии и т.д. Выпуск такого номера
планируется  и  согласовывается  с  редколлегией  журнала  заранее.
Формировать  такой номер  журнала может ответственный редактор выпуска,
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назначенный редколлегией. С предложениями по подготовке таких выпусков
необходимо обращаться к ответственным секретарям журнала.

Приложения к журналу

В качестве приложений к журналу издаются материалы ряда Конгрессов. За
содержание этих приложений отвечают научные комитеты данных Конгрессов.
Редколлегия журнала не несет ответственности за содержание приложений.
Эти приложения  не  размещаются  на  сайте  журнала,  публикации  в  них  не
учитываются ВАК (для этого необходимо провести отдельную регистрацию в
ВАК каждого изданного приложения). По вопросам публикаций в приложениях
к  журналу  необходимо  обращаться  к  председателям  (ответственным
секретарям) научных комитетов соответствующих Конгрессов.

Технические требования

Статьи  должны  быть  обязательно  предоставлены  в  электронном  виде,
набранными в текстовом редакторе Word. Желательно не использовать самые
последние  версии  редактора  или сохранять  статьи  в  формате  предыдущих
версий.  В  тексте  статей  нельзя  использовать  сноски  на  колонтитулах,
концевые  сноски,  гиперссылки  и  т.д.  так  как  это  препятствует подготовке
текста к публикации. Текст статьи должен быть представлен одним файлом и
содержать  инициалы  и  фамилии  авторов,  название  статьи,  название
организации (без указания подразделений), текст статьи, список литературы,
подрисуночные подписи, сведения об авторах, контактное лицо с указанием
телефона и электронной почты. Желательно использовать шрифт Times New
Roman  и  избегать  применения  экзотических  шрифтов.  Размер  шрифта,
интервалы и т.д. в электронной версии роли не играют. Представлять резюме,
ключевые слова и абстракты, в том числе на английском языке не обязательно.

Таблицы  также  набираются  в  текстовом  редакторе  Word  и  присылаются  в
отдельном файле. Все таблицы должны иметь названия и, при необходимости,
примечания,  раскрывающие  все  использованные  в  тексте  таблиц
аббревиатуры и специальные символы. Размеры таблиц должны предполагать
их размещение на странице журнала (ее ширина 17 см) при использовании 10
размера шрифта Times New Roman. Все данные в таблице должны находиться
в  отдельных  ячейках,  применение  знака  конца  абзаца,  использование
пробелов и табулятора для «размещения» данных в таблицах недопустимо.

Графики  должны  быть  созданы  табличном  процессоре  Exel  и  присылаться
вместе с исходными численными данными в одном файле с расширением xls.
Необходимо учитывать, что графики печатаются черно-белыми, и как правило,
уменьшаются до ширины колонки журнала (82,5 мм). Поэтому при создании
графиков желательно формировать каждый на отдельном листе, использовать
черный,  белый цвета  и  градации  серого,  избегать  применения  трехмерной
графики, градиентных заливок и т.д. Все надписи и числа на графиках (при
условии,  что  они  занимают отдельный лист)  желательно делать,  используя
«жирный» шрифт ArialCyr,  размер  16, что позволяет получать  оптимальный
размер шрифта после уменьшения изображения. На самом графике не должно
быть  названия,  оно  должно  быть  отражено  в  подрисуночной  подписи.
Представление  графиков  в  виде  растровых  изображений,  особенно низкого
качества – недопустимо, их размещение в тексте статьи крайне нежелательно.
В  виде  растрового  изображения  могут  быть  представлены  графики,
полученные  с  помощью  специальных  программ  статистической  обработки
(матлаб, статистика и т.д.).

Рисунки обязательно должны быть представлены в электронном виде в составе
отдельных графических файлов (расширения gif, tif…). Включение рисунков в
текст статьи или представление в виде отдельного файла Word – недопустимо.
Рисунки  в  журнале,  как  правило,  печатаются  черно-белыми,  исключение
составляют рисунки, размещаемые на цветной вклейке,  количество которых
ограничено.  Ширина рисунков, как правило, варьирует от 82,5  до 120 мм,
максимальная  ширина  рисунка  170  мм.  Для  качественной  печати  размер
рисунка  в  точках  должен  соответствовать  его  печатному  размеру  в  мм,
умноженному на 10. Например, если Вы предполагаете, что Ваш рисунок будет
напечатан в журнале шириной 170 мм, то он  должен иметь не менее 1700
точек по горизонтали. Если в качестве иллюстрации прислана часть экранного
изображения размером 400 на 300 точек – она может быть напечатана только в
размере 4 на 3 см. Надписи, обозначения, стрелки и т.д. лучше наносить на
распечатку рисунка или размещать  на отдельном слое графического файла.
Если они все же нанесены на сам рисунок, необходимо учитывать, чтобы при
печати их  размер  примерно соответствовал  10  фонту.  Желательно избегать
формата  jpg,  поскольку  его  использование  нередко  приводит  к  снижению
качества  изображений.  Использование  отсканированных  рисунков  из  книг
крайне  нежелательно.  Необходимо  учитывать,  что  использование  в  своей
публикации  иллюстраций  других  авторов  помимо  ссылки  предполагает
наличие письменного разрешения правообладателя.

Список  литературы  должен  быть  подготовлен  в  соответствии  с  ГОСТом.  В
нашем журнале допускается располагать  ссылки как в алфавитном  порядке
(сначала отечественные, затем - зарубежные), так и в порядке цитирования. В
тексте  статьи ссылки  на источники  приводятся  в  виде номера из списка в
квадратных  скобках,  использовать  ссылки  в  виде фамилии  автора  с  годом
издания не желательно. Разумеется, упоминать авторов публикаций в тексте
статьи не возбраняется, но их «привязку» к списку литературы необходимо
осуществлять с помощью порядкового номера статьи в списке, помещенного в

Вестник Аритмологии :: Требования к публикациям http://www.vestar.ru/text.jsp?id=10001

Стр. 3 из 4 16.11.2015 13:38

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


квадратные скобки. Расстановка статей по алфавиту и их нумерация должны
проводиться  автоматически  с  использованием  соответствующих  опций
текстового редактора.

Подрисуночные  подписи  должны  раскрывать  содержание  рисунка  и
расшифровывать  использованные  в  нем  обозначения.  Использование  таких
подписей как «ЭКГ больного А. Объяснения в тексте» не желательно. С другой
стороны,  в  некоторых  случаях  при  излишне  подробных  подрисуночных
подписях в сочетании с большим количеством иллюстраций и низким объемом
текста статьи (что не позволяет разместить иллюстрации) редакция оставляет
за собой право переноса части текста из подрисуночных подписей собственно в
текст статьи.

Статья должна быть подписана всеми ее авторами. Для каждого из авторов
помимо  ФИО  современные  требования  ВАК  предполагают  «обязательное
указание мест работы всех авторов, их должностей и контактной информации».
В списке авторов выделяют одного, ответственного за переписку с редакцией.
Предпочтительна переписка по электронной почте.

Направление публикаций

Публикации  посылаются  по  почте  на  адрес  издательства:  194214,  Санкт-
Петербург,  Выборгское шоссе,  д.  22А,  ЗАО «ИНКАРТ».  В  конверте должны
находиться  два  экземпляра  распечатки  статьи  со  списком  литературы,
подрисуночными подписями, таблицами, рисунками и сведениями об авторах,
подписанные всеми авторами, один экземпляр направления от организации и
лазерный диск,  где все указанные документы представлены  в электронном
виде. Для уменьшения времени подготовки рукописи желательно направление
этих  документов  по  электронной  почте  на  адрес  mikhmed@mail.ru
ответственному  секретарю журнала  Михаилу  Марковичу  Медведеву.  В  этом
случае  подписи  авторов  сканируются  и  размещаются  после  сведений  об
авторах, направление от организации присылается в отсканированном виде.
При  получении  статей  по  электронной  почте  всегда  высылается
подтверждение,  его  отсутствие  говорит  о  том,  что  статья  не  получена.
Задержка с получением подтверждения возможна во время командировок и
отпуска ответственного секретаря журнала.

Справки  о  движении  статей  по  электронной  почте  mikhmed@mail.ru
(предпочтительно) или по мобильному телефону +7 921 9496197 (с 11:00 до
17:00). Если Вам не отвечают по телефону (это возможно при чтении лекций,
проведении  исследований  и  т.д.)  целесообразно  послать  СМС  с
соответствующим вопросом.
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