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Научно-практический рецензируемый электронный журнал «Медицинское 

образование сегодня»  

Издание федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кировский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Данное издание входит в базу данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). Полнотекстовая электронная версия журнала доступна на сайте Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru 

К публикации принимаются статьи по следующим научным направлениям: 

Медицинские науки (14.00.00) 

Педагогические науки (13.00.00) 

Психологические науки (19.00.00) 

Журнал выходит ежеквартально. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

1.Для публикации в научном журнале «Медицинское образование сегодня» 

Принимаются оригинальные научные статьи на русском и английском языках, 

соответствующие профилю Журнала и отражающие результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований авторов. Не допускается направление в редакцию 

уже опубликованных статей или статей, отправленных на публикацию в другие 

журналы.  Из содержания статьи должно быть ясно, почему она должна быть 

опубликована именно в этом журнале. Мониторинг несанкционированного 

цитирования осуществляется с помощью систем «Антиплагиат» и «CrossCheck». 

2. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция «Медицинский 

университет» убедительно просит предоставлять ей электронный экземпляр статьи в 

следующем виде: формат А4;  размеры основного текста статьи: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1; поля: сверху – 3 см, справа и слева – 2,5 см, снизу – 2 см. 

Отступ 0,75 (не использовать для образования отступа клавишу пробела не делать 

разрыв страниц). Статья должна быть объемом примерно 8-10 страниц 

машинописного текста, набранного в редакторе Microsoft Word 2003 года. 

 

Текст статьи должны предварять следующие сведения: 

 УДК;  

 фамилия, имя, отчество автора; 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32965


 название (полностью прописными буквами) должно кратко  и точно отражать 

содержание статьи (не более 10 слов), тематику и результаты проведенного 

научного исследования.  

 аннотация статьи (8-12 строк); ключевые слова (8-10 слов)  

Все данные указываются на русском и английском языках. 
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ВОСПИТАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ЛАГЕРЕЙ  В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1930- е ГОДЫ 
 

Сахарова Л.Г. 

ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Киров, Россия (610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112) slg75@rambler.ru 

 

 Данная статья посвящена анализу социально-педагогических аспектов проблемы 

формирования здорового образа жизни у молодежи в Советской России в 1920-1930-е 

гг. в русле государственной политики, а также в теории и практике отечественной 

педагогики. 

  В статье рассматриваются вопросы формирования здорового образа жизни в 

работе оздоровительных лагерей в Кировской области в 1930-е гг. Анализ социально-

исторических источников и архивных документов позволяет сделать вывод об особом 

внимании государства к следующим направлениям формирования у советской 

молодежи здорового образа жизни: приобщение к активном занятиям физкультурой и 

спортом, развитие навыков соблюдения личной гигиены и гигиены жилища, 

профилактика заболеваний в молодежной среде, борьба с вредными привычками у 

молодежи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, государственная политика 

по  формированию здорового образа жизни. 

 

THE HEALTH PROMOTION UPBRINGING IN TERMS OF ACTIVITIES OF 

THE HEALTH-IMPROVING CAMPS IN THE KIROV REGION IN  1930 - ies 

 

Sakharova L.G,  

Kirov State Medical University, Kirov, Russia (610027, Kirov, K. Marx street, 112) 

slg75@rambler.ru 

 

The article analyses the problem of health promotion forming among young people in 

Soviet Russia in 1920-1930-th within the framework of the state policy and in the domestic 

pedagogical theory and practice of the period. 

The article considers the issues of health promotion forming in the work of  health care  

children  camps in the Kirov region in the 1930s.  Analysis  of the socio-historical sources 

and archival documents allows to draw a conclusion about a special state attention to the 



following directions of health promotion forming  of Soviet youth: introduction to active 

physical training and sports, development of skills of personal hygiene and home hygiene, 

prevention of diseases in the youth environment, the fight against harmful habits among 

young people. 

     Keywords: health promotion, youth, state policy on formation of a health promotion  

 

   Рисунки и фотографии представляются только в электронном варианте в формате 

jpq с разрешением не менее 300, а так же дублируются отдельным файлом. 

Подчеркивание исключается. Выделения по тексту – курсив, полужирный курсив.  

 

Пронумерованный список литературы приводится в конце статьи в алфавитном 

порядке, с обязательными указанием общего количества страниц источника, 
ссылки на работы заключаются в квадратные скобки с указанием страницы при 

цитировании (например: «Текст цитаты…» [5]). 

 

Перед набором текста настройте, пожалуйста, указанные ниже параметры 

текстового редактора: все поля по 2 см, ориентация листа – книжная, шрифт Times New 

Roman. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1 см (абзацы задаются автоматически, а не с помощью пробелов). 

Установить автоматическую расстановку переносов. Необходимо ставить неразрывные 

пробелы между цифрами, между инициалами и фамилией. Не путать тире (–) и дефис 

(-). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ: 

    Настоящие правила оформления библиографии (пристатейных списков литературы) 

основаны на требованиях Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE), а так же 

Правилах представления журналов в РИНЦ и требованиях ВАК. 

Основные правила 

1. В списке литературы все работы перечисляются в порядке цитирования, а 

НЕ в алфавитном порядке. 
2. Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях и лекциях допускается 

до 15, в обзорах – до 30 источников; 

3. В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках 

арабскими цифрами. 

4. Авторы цитируемых источников в списке литературы должны быть указаны в 

том же порядке, что и в первоисточнике (в случае, если у публикации более 4 

авторов, то после 3-го автора необходимо поставить сокращение "... , и др." или 

"... , et al."). 

5. Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала. 

Название англоязычных журналов следует приводить в сокращении в 

соответствие с каталогом названий базы данных MedLine (NLM Catalog). Если 

журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное 

название.  

6. Для описания даты выхода, тома, номера журнала и страниц, на которых 

опубликована статья, следует использовать сокращенный формат записи - для 

http://www.icmje.org/about.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/


иностранных источников, и полный формат записи - для русскоязычной части 

описания русскоязычных источников. 

7. Библиографические описания ссылок на иностранные источники следует 

составлять в формате Vancouver в версии AMA (AMA 

style, http://www.amamanualofstyle.com). 

8. Библиографические описания ссылок на русскоязычные источники должны 

состоять из двух частей: русскоязычной и латиноязычной (подряд). При этом 

сначала следует приводить русскоязычную часть описания, затем - 

латиноязычную [в квадратных скобках]. 

o Русскоязычную часть библиографического описания русскоязычного 

источника в списке литературы следует оформлять в соответствие с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

o Англоязычную часть библиографического описания ссылок на 

русскоязычные источники следует приводить в формате Vancouver в 

версии AMA. 

9. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой 

идентификатор (Digital Object Identifier - DOI), его необходимо указывать в 

самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие doi у статьи 

следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для 

получения DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на 

английском языке. Последний сайт, помимо DOI, автоматически генерирует 

правильно оформленное библиографическое описание статьи на английском 

языке в стиле цитирования AMA. Подавляющее большинство зарубежных 

журнальных статей с 2000 года и многие русскоязычные статьи 

(опубликованные после 2013 года) зарегистрированы в системе CrossRef и 

имеют уникальный DOI. Пример:    

o Zhang M, Holman CD, Price SD. Comorbidity and repeat admission to hospital 

for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. New Engl 
J Med. 2009;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752 

Правила подготовки латиноязычной (англоязычной) части библиографических 

описаний НЕанглоязычных источников (в романском алфавите) 

Если статья написана на латинице (на английском, немецком, финском, датском, 

итальянском и т.д.), она должна быть процитирована в оригинальном виде: 

 Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr 
Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-787. (in Norwegian). 

Если статья написана НЕ на латинице – на кириллице (в том числе, на 

русском), иероглифами и т.д., если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

НАЗВАНИЯ, его нужно вставить в квадратных скобках после оригинального 

написания библиографической ссылки на источник. Проще всего проверить наличие 

официального перевода названия статьи можно, отыскав статью на eLibrary.ru. 

Например: 

 Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н., Дедов И.И. Планирование 

беременности у женщин с сахарным диабетом //Вестник репродуктивного 

http://www.amamanualofstyle.com/
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
http://search.crossref.org/
https://www.citethisforme.com/
http://elibrary.ru/


здоровья. – 2011. – №1. – С.23–31. [Grigoryan OR, Sheremet'eva EV, Andreeva EN, 

Dedov II. Planning of pregnancy in women with diabetes. Vestnik reproduktivnogo 

zdorov'ya. 2011;(1):23-31. (In Russ).] 

Если у статьи нет ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА, то нужно ПРИВЕСТИ 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ всей ссылки в кваратных скобках сразу после правильно 

оформленной ссылки в оригинальном написании. Англоязычная часть 

библиографического описания ссылки на русскоязычный источник должна находится 

непосредственно после русскоязычной части в квадратных скобках ( [...] ). Фамилии и 

инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке следует 

приводить так, как они даны в оригинальной  публикации. Транслитерацию следует 

проводить в стандарте BSI (автоматически транслитерация в стандарте BSI 

производится на странице http://ru.translit.net/?account=bsi) c сохранением стилевого 

оформления русскоязычного источника. Далее следует транслитерированное название 

русскоязычного журнала в стандарте BSI, далее – выходные данные: год; 

том(номер):страницы. В самом конце англоязычной части библиографического 

описания в круглые скобки помещают указание на исходный язык публикации, 

например:  (in Russ.). В конце библиографического описания (за квадратной скобкой) 

помещают doi статьи, если таковой имеется. Например: 

 Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н., Дедов И.И. Планирование 

беременности у женщин с сахарным диабетом // Вестник репродуктивного 

здоровья. – 2011. – №1. – С.23–31. [Grigoryan OR, Sheremet'eva EV, Andreeva EN, 

Dedov II. Planirovanie beremennosti u zhenshchin s sakharnym diabetom. Vestnik 

reproduktivnogo zdorov'ya. 2011;(1):23-31. (In Russ).] 

 Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Meльниченко Г.А., и др. Роль градиента пролактина 

и АКТГ/пролактин-нормализованного отношения для повышения 

чувствительности и специфичности селективного забора крови из нижних 

каменистых синусов для дифференциальной диагностики АКТГ-зависимого 

гиперкортицизма // Проблемы эндокринологии. – 2013. – Т.59. – №4. – С.3–10. 

[Belaia ZE, Rozhinskaia LY, Mel'nichenko GA, et al. The role of prolactin gradient 

and normalized ACTH/prolactin ratio in the improvement of sensitivity and specificity 

of selective blood sampling from inferior petrosal sinuses for differential diagnostics 

of ACTH-dependent hypercorticism. Problemy endokrinologii. 2013;59(4):3-10. (In 

Russ).] doi: 10.14341/probl20135943-10. 

Примеры правильного оформления ссылок в списках литературы 

Статьи в журналах 

1. Обычная журнальная ссылка (есть переводной вариант названия) 

 Попова  М.В. Современная сахароснижающая терапия // Проблемы 

эндокринологии. – 2010. – Т.58. – №4. – С.91–103. [Popova  M.V. Moderm 

hypoglycaemic therapy. Problemy endocrinologii. 2010;62(4):91–103. (In Russ).] doi: 

10.14341/probl201058491-103 

 Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 

patients. New Engl J Med. 2002;347(4):284-287. 

http://ru.translit.net/?account=bsi


2. Если автором статьи является организация (нет переводного варианта 

названия) 

 ФГБУ Эндокринологический научный центр МЗСР РФ. Стандарты оказания 

медицинской помощи больным сахарным диабетом // Сахарный диабет. – 2001. 

– Т.3. – №4. – С. 12–36. [FGBU Endokrinologicheskii nauchnyi tsentr MZSR RF. 

Standarty okazaniya meditsinskoi pomoshchi bol'nym sakharnym diabetom. Sakharnyi 

diabet. 2001;3(4):12-36. (In Russ).] 

 Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin 

in participants with impaired glucose tolerance.Hypertension. 2002;40(5):679-686. 

3. Авторами статьи выступают как отдельные ученые, так и организации (у 

статьи есть англоязычный вариант названия и у журнала есть англоязычнй 

варант названия) 

 Федотов А.С., Ибрагимов К.Н.; Российская ассоциация педиатров. 

Рекомендации по дифференциальной диагностике нарушений углеводного 

обмена у новорожденных // Педиатрия. – 2008. – Т.28. – №7. – С. 44–52. [Fedotov 

AS, Ibragimov KN; Russian Association of Pediatricians. Recommendations for the 

differential diagnosis of carbohydrate metabolism disordersin the newborn. Pediatrics. 

2008;28(7):44-52. (In Russ).] 

 Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. 

Sexual dysfunction in 1,274 European men suffering from lower urinary tract 

symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-2261. 

4. У статьи нет отдельных авторов 

 Новые рекомендации по написанию статей в журнал психосоматика 

// Психосоматика. – 2012. – Т.31. – №1. – С.110–114. [Novye rekomendatsii po 

napisaniyu statei v zhurnal psykhosomatika. Psikhosomatika. 2012;31(1):110-114. (In 

Russ).] 

 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

5. Статья в приложении к тому журнала 

 Семенов С.В., Карпов В.О. Эффективность и безопасность интерферонотерапии 

острого гепатита С у молодых пациентов //Инфекционные болезни. – 2006. – 

Т.4(приложение 1). – С.12–15. [Semenov SV, Karpov VO. Effektivnost' i 

bezopasnost' interferonoterapii ostrogo gepatita S u molodykh 

patsientov. Infektsionnye bolezni. 2006;4 suppl. 1:12-15. (In Russ).] 

 Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with 

short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with 

sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-99. 

6. Статья в приложении к выпуску журнала или в специальном выпуске (у 

статьи нет переводного варианта названия) 



 Самсонов С.Н., Петрова П.Г., Соколов В.Д., и др. Гелиогеофизическая 

возмущенность и обострения сердечно-сосудистых заболеваний // Журнал 

неврологии и психиатрии. – 2005. – №14 (приложение 1). – С.18–22. [Samsonov 

SN, Petrova PG, Sokolov VD, et al. Geliogeofizicheskaya vozmushchennost' i 

obostreniya serdechno-sosudistykh zabolevanii. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii. 

2005;(4 suppl. 1):18-22. (In Russ).] 

 Алгоритмы специальзированной помощи больным сахарным диабетом 

// Сахарный диабет. – 2011. – №3 (приложение 1). – С.4–22. [Algoritmy 

spetsial'zirovannoi pomoshchi bol'nym sakharnym diabetom. Diabetes mellitus. 

2011;(3 suppl. 1):4-22. (In Russ).] 

 Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 

Suppl 7):S6-12. 

7. Том журнала подразделён на части 

 Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological 

viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-495. 

8. Выпуск журнала подразделён на части 

 Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, et al. Development of a large animal model for lung 

tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-928. 

9. У журнала есть только выпуски (нет томов). 

 Маслова О.В., Сунцов Ю.И. Эпидемиология сахарного диабета и 
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