Regulations for Authors / The Scientific Notes of Pavlov University Vol. XXV № 4 (2018) P. 87–94

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
«Ученые записки СанктПетербургского государ
ственного медицинского университета имени академика
И. П. Павлова» – официальный научный журнал ПСПбГМУ,
публикующий статьи по проблемам медицинской науки,
практики и преподавания.
Решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
Министерства образования и науки РФ журнал «Ученые
записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова» включен в Пе
речень ведущих рецензируемых научных журналов и из
даний, выпускаемых в Российской Федерации, в которых
рекомендована публикация основных результатов диссер
тационных исследований на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
В журнале имеются следующие разделы:
• передовые статьи;
• оригинальные статьи;
• обзоры и лекции;
• дискуссии;
• в помощь клиническому врачу;
• краткие сообщения;
• история и современность;
• исторические даты;
• информация о планах проведения конференций, сим
позиумов, съездов.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
• Редакция обеспечивает экспертную оценку (двойное
слепое рецензирование, которое предполагает, что ни ре
цензент, ни автор не знают друг друга) материалов, соот
ветствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки.
• Все рецензенты являются признанными специали
стами по тематике рецензируемых материалов и имеют
в течение последних 3 лет публикации по тематике рецен
зируемой статьи.
• Один из рецензентов является членом редколлегии
журнала. После получения двух положительных рецен
зий статья рассматривается на заседании редколлегии, с
обязательным участием члена редколлегии, рецензировав
шего статью. По итогам обсуждения выносится решение
о публикации статьи, отклонении, или ее доработке под ру
ководством назначенного члена редакционной коллегии.
В случае расхождения оценки статьи внешним рецензентом
и членом редколлегии может быть назначено дополнитель
ное рецензирование.
• На основании письменных рецензий и заключения
Редколлегии рукопись принимается к печати, высылается
автору (соавторам) на доработку или отклоняется.
• В случае отказа в публикации статьи редакция направ
ляет автору мотивированный отказ.
• Редакция обязуется направлять копии рецензий
в Министерство образования и науки Российской Феде
рации при поступлении в редакцию издания соответству
ющего запроса.
• Рецензии хранятся в издательстве и в редакции из
дания в течение 5 лет.
• Статьи публикуются в журнале бесплатно.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ
Публикации в журнале «Ученые записки Санкт Петербург
ского государственного медицинского университета имени
академика И. П. Павлова» входят в системы расчетов индексов
цитирования авторов и журналов. «Индекс цитирования» –
числовой показатель, характеризующий значимость данной
статьи и вычисляющийся на основе последующих публикаций,
ссылающихся на данную работу.
Журнал индексируется в системах:

• Российский индекс научного цитирования – библи
ографический и реферативный указатель, реализованный
в виде базы данных, аккумулирующий информацию о пу
бликациях российских ученых в российских и зарубеж
ных научных изданиях. Проект РИНЦ разрабатывается с
2005 г. компанией «Научная электронная библиотека»
(elibrary.ru). На платформе elibrary к 2012 г. размещено бо
лее 2400 отечественных журналов;
• Академия Google (Google Scholar) – свободно доступ
ная поисковая система, которая индексирует полный текст
научных публикаций всех форматов и дисциплин. Индекс
Академии Google включает в себя большинство рецензи
руемых online журналов Европы и Америки крупнейших
научных издательств.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
При направлении статьи в редакцию рекомендуется
руководствоваться следующими правилами, составлен
ными с учетом «Рекомендаций по проведению, описанию,
редактированию и публикации результатов научной работы
в медицинских журналах» («Recommendations for the Con
duct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in
Medical Journals»), разработанных Международным ко
митетом редакторов медицинских журналов (International
Committee of Medical Journal Editors).
Редакция журнала при принятии решений и разреше
нии возможных конфликтов придерживается признан
ных международных правил, регулирующих этические
взаимоотношения между всеми участниками публикацион
ного процесса – авторами, редакторами, рецензентами,
издателем и учредителем.
Положения, перечисленные в этом разделе, основаны
на рекомендациях Committee on Publication Ethics (COPE),
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
издательства Elsevier, Декларации Ассоциации научных
редакторов и издателей «Этические принципы научных
публикации».
I. Положение об информированном согласии
В своей работе журнал «Ученые записки СПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова» опирается на положения Хельсинкской дек
ларации Всемирной медицинской ассоциации в ред. 2013 г.
(WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical
Research Involving Human Subjects) и стремится обеспечить
соблюдение этических норм и правил сбора данных для ис
следований, которые проводятся с участием людей. Перед
началом проведения исследования ученый должен ознако
миться с положениями об информированном согласии Хель
синкской декларации и проводить исследование в строгом
соответствии с принципами, изложенными ниже (пункты
25–32 в оригинальном документе).
1. Участие в качестве субъектов исследования лиц,
способных дать информированное согласие, должно
быть добровольным. Несмотря на то, что в ряде случаев
может быть уместной консультация с родственниками
или лидерами социальной группы, ни одно лицо, способное
дать информированное согласие, не может быть включено
в исследование, если оно не дало своего собственного
добровольного согласия. В медицинском исследовании с
участием в качестве субъектов исследования лиц, способных
дать информированное согласие, каждый потенциальный
субъект должен получить достаточную информацию о целях,
методах, источниках финансирования, любых возможных
конфликтах интересов, принадлежности к каким-либо
организациям, ожидаемой пользе и потенциальных рисках, о
неудобствах, которые могут возникнуть вследствие участия
в исследовании, условиях, действующих после окончания
исследования, а также о любых иных значимых аспектах
исследования. Потенциальный субъект исследования
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должен быть проинформирован о своем праве отказаться
от участия в исследовании или отозвать свое согласие на
участие в любой момент без каких-либо неблагоприятных
для себя последствий. Особое внимание должно уделяться
специфическим информационным потребностям каждого
потенциального субъекта, а также методам, используемым
для предоставления информации.
2. Убедившись, что потенциальный субъект понял
предоставленную ему информацию, врач или иное лицо,
имеющее соответствующую квалификацию, должны полу
чить добровольное информированное согласие субъекта
на участие в исследовании, предпочтительно в письменной
форме. Если согласие не может быть выражено в письменной
форме, должно быть надлежащим образом оформлено
и засвидетельствовано устное согласие. Всем субъектам
медицинского исследования должна быть предоставлена
возможность получения информации об общих выводах и
результатах исследования.
3. При получении информированного согласия на
участие в исследовании врач должен проявлять особую
осмотрительность в тех случаях, когда потенциальный
субъект находится в зависимом по отношению к врачу
положении, или может дать согласие под давлением. В таких
случаях информированное согласие должно быть получено
лицом, имеющим соответствующую квалификацию и пол
ностью независимым от такого рода отношений.
4. Если потенциальным субъектом исследования является
лицо, не способное дать информированное согласие, врач
должен получить информированное согласие его законного
представителя. Такие лица не должны включаться в иссле
дования, которые не несут для них вероятной пользы,
кроме случаев, когда такое исследование проводится в
целях улучшения оказания медицинской помощи группе
людей, представителем которой является потенциальный
субъект, не может быть заменено исследованием на лицах,
способных дать информированное согласие, а также
связано только с минимальными рисками и неудобствами.
5. Если потенциальный субъект, признанный не способ
ным дать информированное согласие, способен, тем не
менее, выразить собственное отношение к участию в
исследовании, врач должен запросить его мнение в допол
нение к согласию его законного представителя. Несогласие
потенциального субъекта должно учитываться.
6. Исследования с участием субъектов, физически
или психически не способных дать согласие, например,
пациентов, находящихся в бессознательном состоянии,
могут проводиться только при условии, что физическое
или психическое состояние, препятствующее получению
информированного согласия, является неотъемлемой ха
рактеристикой исследуемой группы. В таких случаях врач
должен запрашивать информированное согласие у законного
представителя. Если такой представитель не доступен и если
включение пациента не может быть отсрочено, исследование
может проводиться без получения информированного
согласия при условии, что особые причины для включения
субъектов в исследование в состоянии, препятствующем
предоставлению информированного согласия, оговорены
в протоколе исследования, а проведение исследования
одобрено комитетом по этике. При первой возможности
должно быть получено согласие субъекта или его законного
представителя на продолжение участия в исследовании.
7. Врач должен предоставить пациенту полную инфор
мацию о том, какие из аспектов лечения относятся к
проводимому исследованию. Отказ пациента участвовать
в исследовании или решение о выходе из исследования не
должны отражаться на его взаимоотношениях с врачом.
8. В медицинских исследованиях с использованием
биологических материалов или данных, допускающих
идентификацию лица, от которого они были получены,
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например, при исследованиях материалов либо данных,
содержащихся в биобанках или аналогичных хранилищах,
врач должен получить информированное согласие на
получение, хранение и/или повторное использование таких
материалов и данных. Могут иметь место исключения, когда
получение согласия для такого исследования невозможно
или нецелесообразно. В таких случаях исследование может
проводиться только после рассмотрения и одобрения
комитетом по этике.
II. Положение о правах человека
При представлении результатов экспериментальных
исследований на людях необходимо указать, соответ
ствовали ли проведенные процедуры этическим нор
мам, прописанным в Хельсинкской декларации. Если
исследование проводилось без учета принципов Декла
рации, необходимо обосновать выбранный подход к про
ведению исследования и гарантировать, что этический
комитет организации, в которой проводилось исследование,
одобрил выбранный подход.
III. Оформление рукописи
1. Рукопись. Направляется в редакцию в электронном
варианте через online-форму. Загружаемый в систему файл
со статьей должен быть представлен в формате Microsoft
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).
2. Объем полного текста рукописи должен составлять
примерно 0,5 авторских листа (20 000 знаков).
3. Формат текста рукописи. Текст должен быть напе
чатан шрифтом Times New Roman, иметь размер 12 pt и
межстрочный интервал 1,0 pt. Отступы с каждой стороны
страницы – 2 см. Выделения в тексте можно приводить
ТОЛЬКО курсивом или полужирным начертанием букв,
но НЕ подчеркиванием. Из текста необходимо удалить
все повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк
(в автоматическом режиме через сервис Microsoft Word
«Найти и заменить»).
4. Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для по
дачи рукописей, должен содержать всю информацию для
публикации (в том числе рисунки и таблицы). Структура
рукописи должна соответствовать шаблону:
• Авторы статьи. При написании авторов статьи
фамилию следует указывать до инициалов имени и отчества
(Иванов П. С., Петров С. И., Сидоров И. П.)
• Название учреждения. Необходимо привести офи
циальное ПОЛНОЕ название учреждения (без сокра
щений). Если в написании рукописи принимали участие
авторы из разных учреждений, необходимо соотнести
названия учреждений и ФИО авторов путем добавления
цифровых индексов в верхнем регистре перед названиями
учреждений и фамилиями соответствующих авторов.
• Pусскоязычная аннотация должна быть (если работа
оригинальная) структурированной: введение, цель, материал
и методы, результаты, выводы. Резюме должно полностью
соответствовать содержанию работы. Объем текста резюме
должен быть в пределах 150–200 слов (250–750 знаков). В ан
нотации не должно быть общих слов. Рекомендуем обратиться
к руководствам по написанию аннотаций, например: http://
authorservices.taylorandfrancis.com/abstracts-and-titles/ (англ.)
или: http://www.scieditor.ru/jour/article/view/19 (русс.)
• Название статьи.
• Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова
(от 4 до 10), способствующие индексированию статьи в
поисковых системах. Ключевые слова должны попарно
соответствовать на русском и английском языке.
• Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна
по смыслу и структуре полностью соответствовать русско
язычной и быть грамотной с точки зрения английского языка.
• Article title. Англоязычное название должно быть
грамотно с точки зрения английского языка, при этом по
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смыслу полностью соответствовать русскоязычному наз
ванию.
Название статьи на английском языке рекомендуем
давать с прописных букв (кроме предлогов и союзов):
Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Chronic Heart
Failure in Elderly People: Literature Review
• Author names. ФИО необходимо писать в соот
ветствии с заграничным паспортом или так же, как в
ранее опубликованных в зарубежных журналах статьях,
корректный формат: Ivan I. Ivanov. Авторам, публикующим
ся впервые и не имеющим заграничного паспорта, следует
воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN.
• Affiliation. Необходимо указывать ОФИЦИАЛЬНОЕ
АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. Наиболее
полный список названий российских учреждений и их
официальной англоязычной версии можно найти на сайте
РУНЭБ: eLibrary.ru.
• Keywords. Для выбора ключевых слов на английском
следует использовать тезаурус Национальной медицинской
библиотеки США – Medical Subject Headings (MeSH) .
• Полный текст (на русском и/или английском языках)
должен быть структурированным по разделам. Структура
полного текста рукописи, посвященной описанию резуль
татов оригинальных исследований, должна соответствовать
формату IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discus
sion – Введение, Методы, Результаты и Обсуждение) с
выделением соответствующих разделов.
• Благодарности на русском языке: в этом разделе
должны быть указаны ФИО людей, которые помогали в
работе над статьей, но не являются авторами, а также ин
формация о финансировании, как научной работы, так
и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или
государственная организация, частное лицо и др.). Указы
вать размер финансирования не требуется.
• Благодарности на английском языке (Acknowled
gements).
• Информация о конфликте интересов (перевод этой
информации также должен быть сделан). Авторы должны
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов,
связанные с рукописью. Конфликтом интересов может
считаться любая ситуация (финансовые отношения,
служба или работа в учреждениях, имеющих финансовый
или политический интерес к публикуемым материалам,
должностные обязанности и др.), способная повлиять
на автора рукописи и привести к сокрытию, искажению
данных или изменить их трактовку. Наличие конфликта
интересов у одного или нескольких авторов не является
поводом для отказа в публикации статьи. Выявленное
редакцией сокрытие потенциальных и явных конфликтов
интересов со стороны авторов может стать причиной отказа
в рассмотрении и публикации рукописи.
• Список литературы (и перевод). Оформление списка
литературы осуществляется в соответствии с требованиями
«Ванкуверского стиля» с указанием в конце источника индекса
DOI (Digital Object Identifier, уникальный цифровой идентифи
катор статьи в системе CrossRef). Поиск DOI на сайте: http://
search.crossref.org/. Для получения DOI нужно ввести в поиско
вую строку название статьи на английском языке.
Правила оформления списка литературы
Нумерация в списке литературы осуществляется по
мере цитирования, а не в алфавитном порядке. В тексте
статьи библиографические ссылки даются цифрами в квад
ратных скобках: [1, 2, 3, 4, 5].
Внимание!
НЕ ЦИТИРУЮТСЯ:
– тезисы, учебники, учебные пособия. Материалы
конференций могут быть включены в список литера
туры только в том случае, если они доступны, обнаружи
ваются поисковыми системами;

– статистические сборники (указываются в постранич
ных сносках);
– диссертации без депонирования не указываются
вообще!
Источниками в списке литературы могут быть печатные
(опубликованные, изданные полиграфическим способом)
и электронные издания (книги, имеющие ISBN, или статьи
из периодических журналов, имеющие ISSN).
Примеры оформления
При оформлении ссылки рекомендуется обращать
внимание на пример ниже, учитывая все детали (интервалы,
знаки препинания, заглавные буквы и пр.):
Дулаев А. Л., Цед А. Н., Усубалиев Л. Н., Ильющенко К. Г.,
Муштин Н. Е. Результаты первичного эндопротезирования
тазобедренного сустава при переломах вертельной области
бедренной кости у пациентов пожилого возраста // Ученые
записки Санкт-Петербургского государственного медицин
ского университета имени академика И. П. Павлова. –
2016. – Т. 23, № 1. – С. 54–58.
• References (список на английском).
Внимание! Все имена авторов русскоязычных источников
пишем на транслите в системе «BSI», а имена авторов
иностранных источников – на английском. Название рус
скоязычных журналов на английском должно быть взято у
издателя (как правило, на сайте журнала есть английская
версия). Названия иностранных журналов и книги следует
ставить в оригинале. Указывать всех авторов. Менять оче
редность авторов в изданных источниках не допускается.
Сначала пишется фамилия автора, затем – инициалы:
Dulaev A. K., Tsed A. N., Usubaliev K. Т., Iljushchenko N. E.,
Mushtin N. E. Results of primary hip endoprosthesis replace
ment at fractures of trochanteric region of the femur in elderly
patients. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta imemeni akademika I. P. Pavlova. 2016;23(1):54–58. (In Russ.).
Автор несет полную ответственность за точность и до
стоверность данных, приведенных в рукописи статьи, при
сылаемой в редакцию журнала.
• Английский язык и транслитерация. При публи
кации статьи часть или вся информация должна быть
продублирована на английский язык или транслитерирована
(имена собственные).
При транслитерации рекомендуется использовать
стандарт BGN/PCGN (United States Board on Geographic
Names / Permanent Committee on Geographical Names for
British Official Use), рекомендованный международным из
дательством Oxford University Press как «British Standard».
Для транслитерации текста в соответствии со стандартом
BGN можно воспользоваться ссылкой: http://www.
translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/.
• Таблицы следует помещать в текст статьи, они должны
иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные
графы, удобные и понятные для чтения. Данные таблицы
должны соответствовать цифрам в тексте, однако не
должны дублировать представленную в нем информацию.
Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Названия таблиц
необходимо переводить на английский.
• Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и
другие иллюстрации, рисованные средствами MS Office)
должны быть контрастными и четкими. Объем графиче
ского материала минимальный (за исключением работ, где
это оправдано характером исследования). Каждый рисунок
должен быть помещен в текст и сопровождаться нумеро
ванной подрисуночной подписью. Ссылки на рисунки в
тексте обязательны. Подрисуночные подписи необходимо
переводить на английский.
• Фотографии, отпечатки экранов мониторов (скрин
шоты) и другие нерисованные иллюстрации необходимо
загружать отдельно в специальном разделе формы для
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подачи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif
(*.doc и *.docx – в случае, если на изображение нанесены
дополнительные пометки). Разрешение изображения
должно быть >300 dpi. Файлам изображений необходимо
присвоить название, соответствующее номеру рисунка
в тексте. В описании файла следует отдельно привести
подрисуночную подпись, которая должна соответствовать
названию фотографии, помещаемой в текст (пример:
Рис. 1. Сеченов Иван Михайлович).
• Соответствие нормам этики. Для публикации результатов
оригинальной работы необходимо указать, подписывали ли
участники исследования информированное согласие. В слу
чае проведения исследований с участием животных – соот
ветствовал ли протокол исследования этическим принципам
и нормам проведения биомедицинских исследований с уча
стием животных. В обоих случаях необходимо указать, был
ли протокол исследования одобрен этическим комитетом
(с приведением названия соответствующей организации, ее
расположения, номера протокола и даты заседания комитета).
• Сопроводительные документы. При подаче рукопи
си в редакцию журнала необходимо дополнительно загру
зить файлы, содержащие сканированные изображения
заполненных и заверенных сопроводительных докумен
тов (в формате *.pdf). К сопроводительным документам
относится сопроводительное письмо с места работы
автора с печатью и подписью руководителя организации,
а также подписями всех соавторов (для каждой указанной в
рукописи организации необходимо предоставить отдельное
сопроводительное письмо). Сопроводительное письмо
должно содержать сведения, что данный материал не
был опубликован в других изданиях и не принят к печати
другим издательством/издающей организацией, конфликт

интересов отсутствует. В статье отсутствуют сведения, не
подлежащие опубликованию.
• Письмо-сопровождение, подписанное каждым автором:
«Настоящим подтверждаю передачу прав на публикацию
статьи ФИО авторов „Название статьи“ в неограниченном
количестве экземпляров в журнале «Ученые записки
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета имени академика И. П. Павлова», включая
электронную версию журнала».
IV. Авторские права
Авторы, публикующие статьи в данном журнале,
соглашаются со следующим.
1. Авторы сохраняют за собой авторские права на
работу и предоставляют журналу право первой публикации
работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution
License, которая позволяет другим распространять данную
работу с обязательным сохранением ссылок на авторов
оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом
журнале.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные кон
трактные договоренности, касающиеся не-эксклюзивного
распространения версии работы в опубликованном здесь
виде (например, размещение ее в институтском хранилище,
публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную пуб
ликацию в этом журнале.
3. Авторы имеют право размещать их работу в сети
Интернет (например, в институтском хранилище или на
персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения
ее данным журналом, так как это может привести к про
дуктивному обсуждению и большему количеству ссылок
на данную работу (См. The Effect of Open Access).

МАТЕРИАЛЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СЛЕДУЕТ ЗАГРУЖАТЬ НА САЙТ ЖУРНАЛА
Информация по заполнению электронной формы для отправки статьи в журнал подробно описана
на сайте http://www.scinotes.ru/jour.
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REGULATIONS FOR AUTHORS
The «The Scientific Notes of the I. P. Pavlov St. Peters
burg State Medical University» («The Scientific Notes of IPPSPSMU») is the official journal of the IPP-SPSMU. It publishes
reports on the problems of medical science, practical work and
teaching.
In accordance with the resolution of the Higher Attestation
Commission (HAC) of the Ministry of Education and Science
the journal «Notes of the I. P. Pavlov St. Petersburg State Medi
cal University» is included in the list of the leading reviewed
scientific journals issued in the Russian Federation and is rec
ommended for publication of the main results of dissertation
researches.
The journal offers the following sections:
• editorials;
• original papers;
• reviews and lectures;
• discussions;
• practical guidelines
• brief information;
• history and present day events;
• historical calendar;
• information on the schedule of conferences, symposia,
and congresses.

PEER REVIEW PROCESS
• Editorial staff provides expert analysis (double blind
review, implying that neither author nor reviewer know each
other) of the materials, going with its subject for the purpose
of its expert analysis.
• All the readers are acknowledged specialists in the subject
of reviewed materials and have had publications on the subject
of reviewed article during the last 3 years.
• One of the readers is a member of editorial board of the
journal. Having received two appreciations, the article was
considered at the meeting of editorial board with obligatory
participation of the member of editorial board who reviewed
the article. Following the results of the discussion a decision
is made about the publication of the article, its rejection or its
adaptation under the guidance of appointed member of edito
rial board. In case of discrepancy of evaluation of the article by
the external reviewer and the member of the editorial board,
additional peer review can be set up.
• Pursuant to written reviews and conclusion of the Edito
rial board the manuscript is accepted for printing, sent to the
author (coauthors) for adaptation or rejected.
• In case of refusal in publication of the article the editorial
staff sends a reasoned refusal to the author.
• The Editorial staff will send copies of the reviews to the
Ministry of Education and Science of the Russian Federation
in case of corresponding inquiry sent to the editorial staff of
the journal.
• Reviews are kept in the publishing house for 5 years.
• Articles are published in the journal free of charge.

INDEXATION
Articles in «The Scientific Notes of the I. P. Pavlov St. Pe
tersburg State Medical University» are included into systems of
settlements of citation indexes of authors and journals. «Citation
index» is an index number, characterizing significance of this
article, which can be calculated based on following publications,
referring to this paper.
The journal is indexed in several systems:
Russian Scientific Citation Index (RSCI) – a database, accu
mulating information on papers by Russian scientists, published
in native and foreign titles. The RSCI project is under develop
ment since 2005 by «Electronic Scientific Library» foundation

(elibrary.ru). Over 2400 of national journals had been published
on platform elibrary by 2012.
Google Academy (Google Scholar) is a freely accessible
web search engine that indexes the full text of scholarly lit
erature across an array of publishing formats and disciplines.
The Google Scholar index includes most peer-reviewed online
journals of Europe and America’s largest scholarly publishers,
plus scholarly books and other non-peer reviewed journals.

AUTHOR GUIDELINES
Preparing the manuscript to the Editorial Board, authors are
kindly requested to adhere to the following regulations based
on the «Recommendations for the Conduct, Reporting, Edit
ing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals»,
developed by the International Committee of Medical Journal
Editors. Making decisions and resolving possible conflicts, the
Editorial Board of the journal adheres to the recognized inter
national rules governing ethical relations between all partici
pants of the publication process – authors, editors, reviewers,
publisher and founder.
The provisions listed in this part are based on the recom
mendations of the Committee on Publication Ethics (COPE),
the Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
of the publisher Elsevier, the Declaration of the Association of
scientific editors and publishers «Ethical principles of scientific
publication».
I. Provision of Informed Consent
The work of the journal «The Scientific Notes of Pavlov
University» is based on the World Medical Association Dec
laration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects (updated in 2013) and is directed
to ensure compliance with ethical principles and rules of data
collection for researches carried out with the involvement of
human subjects. Before starting the research, the scientist must
read provisions of the informed consent of the Declaration of
Helsinki and carry out the research in strict accordance with
the principles set out below (items 25–32 in original docu
ment).
1. Participation by individuals capable of giving informed
consent as subjects in medical research must be voluntary.
Although it may be appropriate to consult family members or
community leaders, no individual capable of giving informed
consent may be enrolled in a research study unless he or she
freely agrees.
2. In medical research involving human subjects capable
of giving informed consent, each potential subject must be
adequately informed of the aims, methods, sources of funding,
any possible conflicts of interest, institutional affiliations of the
researcher, the anticipated benefits and potential risks of the
study and the discomfort it may entail, post-study provisions
and any other relevant aspects of the study. The potential sub
ject must be informed of the right to refuse to participate in the
study or to withdraw consent to participate at any time without
reprisal. Special attention should be given to the specific infor
mation needs of individual potential subjects as well as to the
methods used to deliver the information. After ensuring that
the potential subject has understood the information, the phy
sician or another appropriately qualified individual must then
seek the potential subject’s freely-given informed consent,
preferably in writing. If the consent cannot be expressed in
writing, the non-written consent must be formally documented
and witnessed. All medical research subjects should be given
the option of being informed about the general outcome and
results of the study.
3. When seeking informed consent for participation in a
research study the physician must be particularly cautious if
the potential subject is in a dependent relationship with the
physician or may consent under duress. In such situations
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the informed consent must be sought by an appropriately
qualified individual who is completely independent of this
relationship.
4. For a potential research subject who is incapable of giving
informed consent, the physician must seek informed consent
from the legally authorised representative. These individuals
must not be included in a research study that has no likelihood
of benefit for them unless it is intended to promote the health
of the group represented by the potential subject, the research
cannot instead be performed with persons capable of providing
informed consent, and the research entails only minimal risk
and minimal burden.
5. When a potential research subject who is deemed in
capable of giving informed consent is able to give assent to
decisions about participation in research, the physician must
seek that assent in addition to the consent of the legally au
thorised representative. The potential subject’s dissent should
be respected.
6. Research involving subjects who are physically or men
tally incapable of giving consent, for example, unconscious
patients, may be done only if the physical or mental condition
that prevents giving informed consent is a necessary charac
teristic of the research group. In such circumstances the physi
cian must seek informed consent from the legally authorised
representative. If no such representative is available and if the
research cannot be delayed, the study may proceed without
informed consent provided that the specific reasons for involv
ing subjects with a condition that renders them unable to give
informed consent have been stated in the research protocol and
the study has been approved by a research ethics committee.
Consent to remain in the research must be obtained as soon as
possible from the subject or a legally authorised representative.
7. The physician must fully inform the patient which aspects
of their care are related to the research. The refusal of a patient
to participate in a study or the patient’s decision to withdraw
from the study must never adversely affect the patient-physician
relationship.
8. For medical research using identifiable human material
or data, such as research on material or data contained in bio
banks or similar repositories, physicians must seek informed
consent for its collection, storage and/or reuse. There may be
exceptional situations where consent would be impossible or
impracticable to obtain for such research. In such situations the
research may be done only after consideration and approval of
a research ethics committee.
II. Provision of Human Rights
When presenting results of the experimental research in
volving human subjects, it is necessary to note that procedures
were carried out in accordance with ethical principles of the
Declaration of Helsinki. If the research was carried out without
accounting principles of the Declaration, it is necessary to sub
stantiate the chosen approach to the research and ensure that
the ethics committee of the organization, where the research
was carried out, approved this approach.
III. Manuscript preparation
1. Manuscript. Please sent the manuscript to the Editorial
Board uploading via the online form. You should upload your
manuscript as a Microsoft Office Word document (*.doc, *.docx,
*.rtf.).
2. The length of the full text of the manuscript should not
exceed 0.5 authors sheet (20 000 characters).
3. Manuscript formatting. The text should be printed in
Times New Roman, font size 12 pt and line spacing 1.0 pt. Mar
gins on each side of the page are 2 cm. It is acceptable to use
ONLY italic and bold formatting in the text, but not underlin
ing. It is necessary to remove all repeated spaces and extra line
breaks from the text (automatically through the Microsoft Word
service «Find and replace»).
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4. The file with the text of the manuscript uploaded via the
online form should contain all the information for publication
(including figures and tables). Please organize the structure of
the manuscript according to the following template:
• Author names in Russian. When writing author names
of the manuscript, the surname should be standed before ini
tials of the name and the patronymic (Ivanov P. S., Petrov S. I.,
Sidorov I. P.).
• Affiliation in Russian. You should use the official FULL
name of institution (without abbreviations). If authors from dif
ferent institutions took part in the writing of the manuscript, it
is necessary to correlate names of institutions and author names
adding numerical indices in the upper register before names of
institutions and surnames of appropriate authors.
• Abstract in Russian should be (if the work is original)
structured: introduction, objective, material and methods, re
sults, conclusion. The abstract should fully correspond to the
content of the work. The text length of the abstract should be
within 150–200 words (250–750 characters). The abstract
should not contain general words. We refer to use guidelines
for writing annotations, for example: http://authorservices.tay
lorandfrancis.com/abstractsandtitles/ (Eng.) or: http://www.
scieditor.ru/jour/article/view/19 (Russ.)
• Article title.
• Keywords. It is necessary to use keywords (from 4 to
10) that promote the indexing of the manuscript in search
engines. Keywords should correspond in pairs in Russian
and English.
• Abstract in English. The English version of the abstract
of the manuscript should be in the sense and structure fully
consistent with the Russian version and correct in terms of
English.
• Article title in English. The article title in English should
be correct in terms of English and within the sense fully con
sistent with the Russian version. We recommend to write the
article title in English in capital letters (except prepositions
and conjunctions): Chronic Obstructive Pulmonary Disease
and Chronic Heart Failure in Elderly People: Literature
Review.
• Author names in English. Full name should be printed in
accordance with your foreign passport or in the same way as
previously published in foreign journals. The correct format:
Ivan I. Ivanov. Authors who publish for the first time and do not
have foreign passport should use the transliteration standard
BGN/PCGN.
• Affiliation in English. You should use the OFFICIAL
ENGLISH NAME of an INSTITUTION. The most complete list
of names of Russian institutions and their official English version
can be found on the RUNEB website: eLibrary.ru.
• Keywords in English. When selecting keywords in English,
you should use the thesaurus of the U. S. National Library of
Medicine – Medical Subject Headings (MeSH).
• Full text (in Russian and/or English) should be structured
in sections. The structure of the full text of the manuscript de
voted to the description of the results of the original research
should correspond to the format IMRAD (Introduction, Meth
ods, Results and Discussion) with marking appropriate sections.
• Acknowledgements in Russian: this section should con
tains full names of people who helped in the work on the man
uscript, but are not authors, as well as information about the
financing of both scientific work and the process of publication
of the manuscript (fund, commercial or public organization,
private person, etc.). You do not need to indicate the amount
of funding.
• Acknowledgements in English (Acknowledgements).
• Conflict of interest information (translation of this informa
tion should also be done). Authors should disclose potential and
obvious conflicts of interest related to the manuscript. A conflict
of interest can be any situation (financial relations, service or
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work in institutions with financial or political interest in the
published materials, official duties, etc.) that can affect the au
thor of the manuscript and lead to concealment, distortion of
data or change their interpretation. The presence of a conflict
of interest for one or more authors is not a reason for refusal to
publish the manuscript. The concealment of potential and obvi
ous conflicts of interests of the authors revealed by the Editorial
Board can become the reason for refusal in consideration and
publication of the manuscript.
• References (and translation). Reference list should be pre
pared in accordance with the requirements of the «Vancouver
style» noting at the end the DOI (Digital Object Identifier; a
unique digital identifier of the article in the CrossRef system).
Search for DOI on the website: http://search.crossref.org/. You
should enter the article title in English in a search string to
obtain a DOI.
• Reference list guidelines. References should be enumer
ated in the order in which they are cited, but not in alphabetical
order. Bibliographic references in the text of the manuscript
should be listed in Arabic numerals figures and enclosed in
square brackets: [1, 2, 3, 4, 5].
Important!
NOT QUOTED:
– theses, textbooks, manuals. Conference materials can
be included in the list of references only if they are available,
detected by search engines;
– statistic digests (indicated in pagebypage footnotes);
– dissertations without depositing are not indicated at all!
Sources in references can be published and electronic ver
sions of publications (books with ISBN, or articles from peri
odicals with ISSN).
For example:
When listed references, it is recommended to pay attention
to the example below, taking into account all the details (inter
vals, punctuation marks, capital letters, etc.):
Dulaev A. L., Tsed, A. N., Usubaliev, L. N., Iliushchenko K. G.,
Mushtin N. E. Results of primary hip endoprosthesis replace
ment at fractures of trochanteric region of the femur in elderly
patients // The Scientific Notes of Pavlov University. – 2016. –
2016. – Т. 23, № 1. – P. 54–58.
• References (in English).
Important! All author names of the Russian-language sources
should be printed in accordance with the transliteration system
«BSI», and author names of foreign sources – in English. The
name of Russian-language journals in English should be taken
from the publisher (as a rule, English version is on the website
of the journal). Names of foreign journals and books should be
put in the original. Specify all authors. It is excluded changing
the order of authors in published sources. Please begin with the
author’s surname, then initials:
Dulaev A. K., Tsed A. N., Usubaliev K. Т., Iliushchen
ko N. E., Mushtin N. E. Results of primary hip endoprosthesis
replacement at fractures of trochanteric region of the femur in
elderly patients. The Scientific Notes of Pavlov University.
2016;23(1):54–58. (In Russ.).
The author is fully responsible for the accuracy and reliabil
ity of the presented data in the manuscript sent to the journal.
• English translation. When publishing the article, part or all
of the information should be repeated in English or transliter
ated (proper names).
We recommend to use BGN/PCGN standard (United States
Board on Geographic Names / Permanent Committee on geo
graphic Names for British Official Use) recommended by Oxford
University Press as «British Standard». You can use the follow
ing link to transliterate your text in accordance with the BGN
standard: http://www.translitteration.com/transliteration/en/
russian/bgnpcgn/.
• Tables should be placed in the text of the manuscript, have
enumerated title and clearly marked columns, be convenient

and understandable for reading. The data of tables should
correspond to figures in the text, but should not repeated the
information presented in the text. References to tables in the
text are required. Names of tables should be translated into
English.
• Figures (graphics, diagrams, schemes, drawings and other
illustrations drawn by MS Office) should be contrasting and
clear. Reduce graphical material to minimum (unless the na
ture of your study dictates otherwise). Each figure should be
placed in the text and accompanied by enumerated caption.
References to figures in the text are required. Captions should
be translated in English.
• Pictures, screenshots and other not drawn illustrations
should be uploaded as separate files via our web form in *.jpg,
*.bmp or *.gif (*.doc and *.docx – if the image contains ad
ditional notes). The image resolution should be >300 dpi.
Image files should be named according to the number of the
picture in the text. The description of the file should contain
the separate caption, which should correspond to the name of
the picture placed in the text (for example: Fig. 1. Sechenov
Ivan Mikhailovich).
• Ethics statement. When publishing results of original work,
it is necessary to indicate whether the participants signed the
informed consent. In the case of studies involving animals, it
is necessary to indicate whether the protocol of the research
corresponded the ethical principles and standards of biomedi
cal research involving animals. In both cases, it is necessary
to indicate whether the protocol of the research was approved
by the ethics committee (with the name of the organization,
its location, protocol number and date of the meeting of the
committee).
• Supporting documents. When submitting a manuscript
to the Journal Editorial Board, it is necessary to additionally
upload files containing scanned images of filled and certified
supporting documents (*.pdf). Supporting documents include
a cover letter from the author’s place of work authenticated
by seal and signed by the head of the organization, as well as
signed by all co-authors (we require a separate letter for each
of the affiliations declared in the manuscript). The cover let
ter should contain information that this material has not been
published in other publications and is not under consideration
for publication in another publisher/publishing organization,
and there is no conflict of interest. The article does not contain
information that cannot be published.
• Cover letter. The cover letter should be signed by each coauthor: «I hereby confirm the transfer of rights to publish the
article of author FULL NAMES «Article title» in an unlimited
number of copies in the journal «The Scientific Notes of Pavlov
University», including the electronic version of the journal».
IV. Copyright
Authors who publish with this journal agree to the follow
ing terms:
1. The authors retain their copyrights of the work and grant
the journal the right to publish the work in the first place under
the terms of the Creative Commons Attribution License, which
allows others to distribute this work with the mandatory pres
ervation of references to authors of the original work and the
original publication in this journal.
2. The authors retain their rights to conclude separate con
tractual arrangements for the non-exclusive distribution of the
published version of the work (for example, placement in an
institutional data warehouse, publication in a book), with refer
ence to its original publication in this journal.
3. The authors have the right to post their work on the In
ternet (for example, in institutional data warehouse or personal
website) before and during the process of reviewing it by this
journal, as this can lead to productive discussion and more refer
ences to this work (See The Effect of Open Access).
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