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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Научные статьи, публикуемые в журнале «Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова», отражают круг интересов в области медицины, биологии и
клинической психологии. В журнале имеется рубрикация по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Биология и генетика
Морфология и патологическая анатомия
Биохимия, физиология, биофизика,
патологическая физиология
Гигиена, экология, эпидемиология,
организация здравоохранения, история медицины
Внутренние болезни

6.
7.

Психология, клиническая психология,
неврология, психиатрия, наркология
Клиническая и экспериментальная
онкология

8.

Хирургия

9.

Стоматология

10.

Фармацевтические науки

В журнале могут быть опубликованы оригинальные исследования, новые методы, обзоры
и дискуссии, а также краткие сообщения и материалы в помощь практическому врачу.
Все статьи, представляемые к публикации, рецензируются в обязательном порядке.
Редакция журнала «Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова» предъявляет следующие требования к оформлению статей и других материалов,
представляемых для публикации:
1.
2.

3.

4.

Статья должна иметь визу руководителя и сопроводительное письмо учреждения (с круглой печатью), а в необходимых случаях - акт экспертизы.
К статье прикладывается рецензия доктора наук, учреждения по тематике проведенного исследования. Рецензент не должен быть автором статьи, научным руководителем или консультантом данной работы или проекта, не должен являться
сотрудником той организации, где была выполнена работа.
Подпись рецензента должна быть расшифрована, указано полное название организации, в которой работает рецензент, должность, звание.
Рецензия должна быть заверена ученым секретарем организации или начальником
отдела кадров, должна иметь печать. Рецензии направляются в редакцию Медико-биологического вестника по почте в 2-х экземпляра.
Вторую рецензию получает редакция журнала от независимого рецензента по
профилю работы.
Статья (текст, иллюстрации, таблицы, подписи под рисунками, список литературы и реферат) направляется в двух экземплярах машинописного (компьютерного) текста, напечатанного через 1,5 интервала не более 30 строк на страницу, не
более 65 знаков в строке. Максимальный объем оригинальных статей не должен
превышать 7-8 страниц машинописи (включая иллюстрации, таблицы и список
литературы), кратких сообщений - 3-4 страницы, обзорных и дискуссионных статей - 10-12 страниц.
В начале страницы указывается название статьи, затем инициалы и фамилия автора (авторов), ниже - полное название учреждения и города. Перед началом текста статьи печатается краткий реферат, размером 1/4 машинописные страницы, в котором отражается основное содержание работы. На отдельной странице необходимо предоставить перевод названия статьи, фамилии авторов и реферата на английский язык.
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Образец первой страницы
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
И.И. Иванов, М.П. Николаев
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

В тексте статьи должны быть выделены следующие рубрики: «Материалы и
методы», «Результаты и их обсуждение», «Выводы».
Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором. При
обнаружении большого количества стилистических ошибок и опечаток статья
будет возвращена.
Кроме общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и
математических величин и терминов (например, РНК), допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте (не более 4 аббревиатур). Все
вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте при их первом упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, даже если они часто повторяются. Единицы измерения даются по
системе СИ.
Статья должна заканчиваться краткими выводами или заключением. К ней
должно быть приложено резюме (краткий реферат) размером не более 15 строк,
в котором излагается содержание статьи и главные выводы.
Количество иллюстративного материала (рисунки, чертежи, диаграммы, фотографии) должно быть минимальным. Оба экземпляра иллюстраций должны быть
идентичны (по качеству, увеличению и размерам). Фотографии должны быть
контрастными, напечатанными на глянцевой бумаге, на обороте каждой ставится номер, фамилия автора и пометки «верх» и «низ», рисунки, чертежи, диаграммы должны быть выполнены тушью.
Статьи с иллюстрациями низкого качества возвращаются.
Место расположения рисунков и таблиц обозначается на полях, в тексте статьи
на них дается ссылка.
Подписи к рисункам и фотографиям выполняются на отдельном листе.
Таблицы должны быть наглядными, озаглавленными и пронумерованными, заголовки граф – соответствовать их содержанию, цифры в таблицах – соответствовать цифрам в тексте.
Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены и заверены
подписью автора на полях. В ссылке обязательно указать источник (автор, название, издание, том, год, выпуск, страница).
Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы.
Библиография должна содержать, помимо основополагающих работ, публикации
за последние 5 лет. В оригинальных статьях цитируется не более 15 источников, в переводных статьях и обзорах – не более 25. Автор несет ответственность за правильность библиографических данных.
Список литературы должен быть напечатан на отдельном листе.
При представлении в печать экспериментальных работ авторы должны руководствоваться «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных». Кроме вида, пола и количества использованных животных, авторы
обязательно должны указывать применявшиеся при проведении болезненных процедур методы обезболивания и методы умерщвления животных. При отсутствии
этих данных работы приниматься не будут.
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15. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.822001:
• библиографические источники должны быть расположены в алфавитном
порядке и пронумерованы (сначала отечественные, затем иностранные),
ссылки на них в тексте статьи приводятся в квадратных скобках;
• если цитируются несколько работ одного автора, их нужно указывать по
возрастанию годов издания;
• статьи (монографии), написанные коллективом авторов от 1 до 3, помещаются в списке литературы по фамилии 1-го автора, затем дается название работы, ставится косая черта и приводится имя, отчество, фамилия всех авторов (для статьи: ФИО 1-го автора. Название /И.О.Ф. авторов // Название журнала.- Год.- Т.,№.- С.; для монографии: ФИО 1-го
автора. Название: в 3 т.: пер. с англ. / ИОФ авторов; под ред. ИОФ редактора.- Место издания: Издательство, Год.- кол-во с.).
• статьи (монографии), написанные коллективом авторов (более 3 человек),
помещаются в списке литературы по названию работы, затем ставится
одна косая черт и приводится имя, отчество, фамилии первого автора с
добавлением слов [и др.], для иностр.-[et al.];
• для монографий необходимо указать место издания, издательство, год и
кол-во страниц; для периодических и продолжающихся изданий - полное
название источника, год, том, номер (выпуск), страницы (от и до);
• в монографиях и сборниках при наличии двух мест издания приводят оба и
отделяют их друг от друга точкой с запятой (М.; Л., Л.; Новосибирск);
Образец оформления литературы
Шестак Н. Ревматический кардит / Н. Шестак // Врач. – 2004. – № 4. – С. 5-9.
Маринзук В.Л. Психологические основы формирования профессионально значимых
качеств: автореф. дис. … д-ра психол. наук / В.Л. Маринзук. – М., 2003. – 35 с.
Леорда А.И. Оксигеназы биологических мембран / А.И. Леорда; Ин-т физиологии
АН Респ. Молдова. – Кишинев, 1998. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 30.12.98, № 3980-98.
Лудевит Р. Острые отравления: пер. с нем. / Р. Лудевит, К. Лос; под ред.
Е.В. Гембицкого. – М.: Медицина, 1986. – 560 с.
Губарев Ю.А. Проблемы боевого стресса в авиации / Ю.А. Губарев, И.Б. Ушаков,
С.И. Ромасюк // Боевой стресс: сб. науч. тр. / под общ. ред. И.Б. Ушакова, Ю.С. Голова.
– М.: Воениздат, 2002. – С. 7-11.
Руководство по урологии: в 3-х т. / В.П. Авдомин [и др.]; под ред. Н.А. Лопаткина.
– М.: Медицина, 1988. – Т. 2. – 786 с.
16. Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи следует указать полный почтовый адрес автора, его телефон, электронную почту, фамилию,
имя, отчество полностью.
Статьи, отосланные авторам для исправления, должны быть возвращены в редакцию не позднее, чем через месяц после получения. При возвращении статьи в
более поздние сроки меняются дата ее поступления в редакцию и сроки публикации.
17. Нельзя направлять в редакцию работы, ранее напечатанные или посланные в другие журналы.
18. К тексту необходимо приложить электронную копию статьи и всех прилагающихся материалов (иллюстрации, рисунки, фото) в формате текстового редактора Word 6.0-8.0 или в формате RTF на дискете 3,5", или носителях CD-R, CDRW. Шрифт Times New Roman, размером не менее - 14 пунктов. Формат абзацев:
полуторный интервал, красная строка каждого абзаца начинается отступом в
0,75 см. Формат заглавия: название работы - прописными буквами полужирным
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шрифтом,; имена авторов (инициалы, фамилия) - курсивом; полное название организации (с указанием города) - обычным шрифтом. Заглавие расположить посередине строки.
19. Редакция оставляет за собой право корректировать и сокращать тексты материалов, представляемых к публикации. Статьи, не принятые к печати, не возвращаются.
Адрес редакции: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 9.
Редакция журнала «Российский медико-биологический вестник имени академика
И.П. Павлова».
Статьи можно направлять по электронной почте на адрес:
root@ryazgmu.ryazan.ru, с пометкой статьи для Российского медико-биологического
вестника.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-903-641-82-85, Мнихович
Максим Валерьевич
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