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ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
«Ученые записки СанктПетербургского государственного медицинского университета имени ака
демика И. П. Павлова» – официальный научный журнал ПСПбГМУ, публикующий статьи по пробле
мам 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 Перечень ведущих рецензируемых науч
ных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендована публикация
основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней доктора и канди
дата наук.
В журнале имеются следующие разделы:
• передовые статьи;
• оригинальные статьи;
• обзоры и лекции;
• дискуссии;
• краткие сообщения;
• история и современность;
• исторические даты;
• информация о планах проведения конференций, симпозиумов, съездов;
• реклама.
Общими критериями работ, принимаемых для публикации в «Ученых записках СПбГМУ», является
актуальность, новизна материала и его ценность в теоретическом и/или прикладном аспектах. Обычной
формой рукописи является оригинальная статья, текст которой включает в себя введение, материалы и
методы исследования, результаты проведенной работы, обсуждение результатов, список литературы.
Обзоры, лекции, статьи по истории медицины и работы, доложенные и одобренные Научным советом
СПбГМУ, принимаются после предварительного согласования с Редакцией или по ее заказу.
Редакция обеспечивает экспертную оценку (двойное закрытое рецензирование) рукописей. На основа
нии письменных рецензий и заключения Редколлегии рукопись принимается к печати, высылается автору
(соавторам) на доработку или отклоняется. В случае отказа в публиковании статьи редакция направляет
автору мотивированный отказ.
Статьи, посвященные диссертационным исследованиям, публикуются в журнале бесплатно.
Документы, необходимые для представления статьи в редакцию:
1) статья на бумажном носителе в 2х экземплярах с подписями всех авторов статьи с указанием их
должностей и званий, рабочих адресов и телефонов для связи, а также с подписью руководителя подраз
деления;
2) электронный вариант статьи на CDдиске, соответствующий бумажному варианту;
3) направление от учреждения для публикации статьи в журнале «Ученые записки СПбГМУ»;
4) экспертное заключение руководителя об отсутствии в материале статьи сведений, не подлежащих
опубликованию, подтверждением, что данный материал не был опубликован в других изданиях и не
принят к печати другим издательством/издающей организацией, сообщением о возможном конфликте
интересов;
5) письмосопровождение, подтверждающее передачу прав на публикацию статьи в неограниченном
количестве экземпляров, с подписями всех авторов.
Электронные версии статей, полученные через Интернет, без оригиналов указанных выше документов
редакцией не рассматриваются.
Редакция оставляет за собой право публиковать принятые к печати статьи в том виде и в такой после
довательности, которые представляются оптимальными для журнала.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подача рукописи означает, что описываемая работа не публиковалась ранее; что она не находится на
рассмотрении гделибо еще; что ее публикация одобрена всеми авторами (соавторами) и организацией,
где была выполнена работа.
Автор (соавторы) предоставляют издателю на срок до 10 лет следующие права:
– право на воспроизведение работы без ограничения тиража экземпляров;
– право на опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение
произведения;
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– право на распространение произведения любым способом, в том числе через Интернет;
– право на публичное использование и демонстрацию произведения в информационных, рекламных
и прочих целях;
– право на доведение до всеобщего сведения;
– право на переработку произведения и внесение изменений;
– право на использование метаданных произведения (название, имя автора (правообладателя), анно
тация, библиографические материалы и пр.) путем распространения и доведения до всеобщего сведе
ния, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы;
– право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящим
правилам публикации права третьим лицам без выплаты автору (соавторам) вознаграждения.
Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие автора (соавторов) с правилами
журнала.

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ
Статьи представляются в редакцию на дисках (CDдиск), подготовленных на любом IBMсовмести
мом компьютере в текстовом редакторе «Word» (версия 7.0 и выше) с распечаткой текста на белой
бумаге в двух экземплярах. Работы должны быть напечатаны шрифтом TimesNewRoman, 14 кеглем, че
рез два интервала с полями сверху – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм, снизу – 20 мм. Все страницы
статьи должны быть пронумерованы арабскими цифрами.
Таблицы. Каждая таблица должна быть напечатана на отдельной странице, иметь номер и название.
Все графы в таблице должны иметь заголовок, сокращения слов в таблице допускаются только в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 1568. Ранее опубликованный материал указывается в форме ссылки в
конце заголовка таблицы. При внесении в материал таблиц изменений, необходимо предоставить пись
менное разрешение на воспроизведение от их автора (владельца).
Рисунки должны быть выполнены в двух экземплярах на одной стороне отдельных листов плотной
белой гладкой бумаги или ватмана, размером не более 20× 30 см, черной тушью; микрофотографии и
рентгенограммы – на глянцевой бумаге (холодный глянец). Размер фотографий – 9× 12 см. На обратной
стороне каждого рисунка или фото указываются ФИО первого автора, название статьи, номер рисунка
и отмечается верх и низ. На рисунке должно быть минимальное количество обозначений, все пояснения
выносятся в подрисуночные подписи. Для всех иллюстративных материалов в тексте указывается их
место. Для иллюстраций (рисунков, схем, диаграмм, фотографий), имеющих электронную версию, необ
ходимо предоставлять ее в виде отдельного файла в форматах tif, рсх, bmp, xls и т. п. на CDдиске. Для
ранее опубликованных иллюстраций необходимо указать оригинальный источник в форме ссылки в
конце подписи. При внесении в материал иллюстраций изменений, необходимо предоставить письмен
ное разрешение на воспроизведение от их автора (владельца). Люди, изображенные на фотографиях, не
должны быть узнаваемыми, либо автор должен представить в редакцию письменное разрешение на
публикацию этих иллюстраций от лица, изображенного на фотографии.
Для оригинальной статьи суммарный объем (текст, иллюстрации, список литературы, резюме на
русском и английском языках и ключевые слова) не должен превышать 10 страниц (бумага А4), напеча
танных 14 кеглем, через 2 интервала. Краткое сообщение (до 4х страниц) оформляется аналогичным
образом, число иллюстраций и таблиц – не более трех, список использованной литературы в краткое
сообщение не включается, резюме не требуется.
Объем и оформление других видов работ (обзоры, лекции или иное) согласуются с Редакцией заранее.
СТАТЬИ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ЖУРНАЛ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
Титульный лист (печатается на отдельной странице) включает: 1) название статьи; 2) ФИО автора
(соавторов); 3) ученую степень автора (соавторов); 4) место (места) выполнения работы, служебный адрес
(адреса) и телефон; 5) фразу «Авторы ознакомлены с памяткой для авторов и полностью согласны с
имеющимися требованиями»; 6) подпись автора (соавторов); 7) источники финансирования. В нижней
части этого листа следует проставить должность, ученое звание, степень, а также телефон, факс и email
(если имеются) автора, с которым Редакция будет поддерживать связь.
Данные об авторах указываются в последовательности, которая определяется их совместным реше
нием и подтверждается подписями на титульном листе. Иные лица, внесшие вклад в выполнение рабо
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ты, недостаточный для признания авторства (не могущие принять на себя ответственность за содержа
ние работы, но оказавшие техническую, финансовую, интеллектуальную помощь), должны быть пере
числены (с их письменного разрешения) в разделе «Выражение признательности» после текста статьи.
Список литературы (печатается с новой страницы) составляется в алфавитном порядке: сначала ра
боты отечественных авторов, затем иностранных авторов. Работы отечественных авторов, опубликован
ные на иностранных языках, помещаются среди работ иностранных авторов, а работы иностранных
авторов, опубликованные на русском языке, – среди работ отечественных авторов. В тексте статьи ссылки
нумеруются в квадратных скобках: [1], [3–6], [8, 9].
Фамилии иностранных авторов, упоминаемые в тексте статьи, даются в оригинальной транскрипции.
Резюме, объемом не более 150 слов, в котором коротко, но исчерпывающе излагается основное содер
жание работы. Резюме должно включать ФИО авторов, название работы и место ее выполнения; ключе!
вые слова (не более 6), способствующие индексированию статьи в информационнопоисковых системах.
Вся указанная информация приводится на русском и английском языках.

ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Защита прав человека и животных. Рукописи, подаваемые на публикацию, должны содержать заяв
ление о том, что исследования с участием человека/людей одобрены соответствующим комитетом по
этике и проводились в соответствии с законодательством.
Соблюдение прав пациентов и конфиденциальность. Пациенты имеют право на соблюдение конфи
денциальности, которую нельзя раскрывать без их согласия. Информация, позволяющая установить
личность, включая ФИО пациентов, номера больниц и историй болезней, не должна публиковаться в
виде письменных описаний и фотографий без предоставления письменного согласия пациента или его
законного представителя. Авторы статьи должны предоставить в Редакцию письменное информирован
ное согласие пациента или его законного представителя на распространение информации и сообщить
об этом в статье.
РАЗНОЕ
1. В статью рекомендовано включать не более 5 соавторов.
2. Титульный лист в общий объем оригинальной статьи или краткого сообщения не включается.
3. В материалах, направленных в журнал, должна быть использована система СИ, за исключением
размерности величин, традиционно измеряемых в других мерах.
4. Все сокращения и аббревиатуры, используемые в статье, должны быть расшифрованы в тексте при
их первом упоминании, кроме символов химических элементов и сокращенных названий метрических
единиц.
5. Исправленные автором после рецензирования и перепечатанные рукописи возвращаются в редак
цию не позднее одного месяца, а исправленные гранки – через одну неделю.
6. Авторский гонорар и оплата труда по рецензированию рукописей не предусмотрены.
7. Материалы, не принятые к печати, возвращаются авторам по их заявлению по месту нахождения
Редакции журнала не позднее, чем в течение трех месяцев с момента отказа в печати.
8. Один авторский экземпляр журнала можно получить в Издательстве СПбГМУ им. акад. И. П. Павло
ва. Электронная версия журнала размещается в Интернете по адресу http://www.spbgmu.ru. Рассылка
авторских экземпляров журнала почтой не осуществляется.
ОФОРМЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ РУКОПИСИ
СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
197022, СанктПетербург, ул. Л. Толстого, 6/8,
Первый СанктПетербургский государственный
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,
Редакция журнала «Ученые записки СПбГМУ».

телефон: 3386677
факс: 8 (812) 3386677
email publicher1@mail.ru
www.1spbgmu.ru

Главный редактор – академик РАН, профессор С. Ф. Багненко
Заместители главного редактора – профессор Э. Э. Звартау; профессор Ю. С. Полушин
Ответственный секретарь – профессор Л. А. Алексина
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REGULATIONS FOR AUTHORS
The «Record of the I. P. Pavlov St. Petersburg State Medical University» («Record of IPPSPSMU») is the
official journal of the IPPSPSMU. It publishes reports on the problems of medical science, practical work and
teaching.
In accordance with the resolution of the Supreme Attestation Comission (SAC) of the Ministry of Education
and Science the journal «Record of the I. P. Pavlov St. Petersburg State Medical University» is included in the
list of the leading reviewed scientific journals issued in the Russian Federation and is recommended for
publication of the main results of dissertation researches for scientific degree of a Candidat of Science and of a
Doctor of Science.
The journal offers the fillowing sections:
– editorials;
– origival papers;
– reviews and lectures;
– discussions;
– brief information;
– hystory and present day events;
– historical calendar;
– information on the schedule of conferences, symposia, and congresses;
– advertisement.
The general criteria for publication of a manuscript submitted to the «Record of IPPSPSMU» are novelty and
actuality of the presented material, its theoretical and practical value. The accepted form of a manuscript is the
original text incorporating introduction, materials and methods, results, discussion, and summary (in Russian
and English).
Reviews, lectures, and papers approved by the Scientific Board are admitted for publication after the Editorial
Board approval.
The Editorial Board provides an expert assessment (doubleblind check) of the manuscripts. On the basis of
the written comments and the decision of the Editorial Board a manuscript is either accepted or rejected. It may
be sent to the author (authors) for alterations in accordance with the reviewer comments. If publication is denied
the author(s) is given a motivation.
The papers dealing with the thesis research are published free of charge.
The documents to be presented to the Editorial Board are:
1) the article on the paper sheet in two copies with signatures of all coauthors, their posts and ranks, office
telephones for communication, and the department chief signature;
2) an electron variant of the article on a CDdisc;
3) recommendation from the office for publication of the paper in the journal «Record of IPP SPSMU»;
4) an expert conclusion from the office supervisor on the absence of any information not to be published;
on confirmation of the fact that the material presented had not been published in other journals nor
has been accepted by other publishing organizations; as well as information on the possible conflict of
interests;
5) a covering letter confirming transfer of the rights on publication of the article in unlimited number of
copies signed by all authors.
The electron versions of the articles without the above mentioned documents are not accepted.
The Editorial Board is authorized to publish the accepted manuscripts in the most optimal manner for the
Journal.

LEGAL REQUIREMENTS
Submission of a manuscript for publication signifies that the work had not been published anywhere; that it
had not been accepted by any other publishing house; that its publication was approved by the authors and by
the institution where the work had been done.
The author/coauthors grant the Publishing House – for ten years – the following rights:
– to reprint the work without restriction of the copies;
– to publish, promulgate and duplicate the work;
– to distribute the work by any method, including Internet;
– to openly use and demonstrate the work for information and advertisement;
– to make corrections and to recast the text;
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– to use the metadata (the title of the work, the author`s name, annotation, bibliographic material etc.) for
distribution and promulagation, for correction and systematization, for including the information into various
data bases and other information systems;
– to cede the information as a whole or partially  in accordance with the rules currently in force  to a third
person (royalties are not provided).
Submission of a manuscript to the Editorial Board is a confirmation of the author(s) agreement with the
requirements.

MANUSCRIPT PREPARATION
A manuscript of a Regular Article should be printed in triplicate, doublespaced using 2.5 cm wide margins
all around, and restricted to 10 A4 numbered pages. The space allotted should incorporate all sections of the
manuscript, including the numbered, alphabetically arranged, and full (with titles in quotation) List of References.
In the text, the references are given as figures in the square parentheses. Figures and/or photos are submitted
on the separate sheets, with indication of their optimal place on the left margins of the text. Up to six single (9× 12
cm) or two composite (14× 18 cm) halftone photos ready for PCscanning are accepted, each one with a scale bar,
markings (if necessary), and figure legends as well as magnifications and staining modes on a separate sheet.
All illustrations should be identified on the back with figure number, running title of the paper, name of the first
author, and an arrow indicating the top. Short Communication should not exceed four pages, with three single
or one composite photos, ten quotations, and the arrangement as in a Regular Article. Style and length for the
Review Articles, Lectures, and History of Medicine Articles are to be stipulated with the Editor before the
manuscript submission.
Manuscripts not conforming to the Regulations will be returned to the authors without assessment.
Title page. The title page bears the name(s) of the author(s), the title of the manuscript, the institution(s)
where the work was done, all addresses and signatures of the authors. On the bottom of the Title Page, a full
name, person's duties, academic degree(s), affiliation, as well as the address, phone, facsimile, and email
coordinates are placed as to the author to whom the Journal should communicate.
Summary. Summary should written (150 words or less) on a separate sheet and followed by up to six key
words, in italics, on a separate line.
Disk Submission. The CDdisk file of all sections of the paper, except for photos, should accompany the
manuscript prepared on PCIBM (not Apple Mackintosh) compatible computer. Include an ASCII version on
the disc, together with the wordprocessed version.
ETHICS STANDARDS
Defence of the rights of people and animals. A manuscript to be submitted shold include a statement that the
investigation of the problems concerning human beings and animals had been approved by a corresponding
Commission on Ethics and had been carried out in full accordance with the legislation.
Observation of the patient`s rights and confidence. A patient has a right to confidence that cannot be violated
without his/her consent. The data on the patients name, the hospital number, and the case history are not to be
disclosed by written description and photos without written consent of the patient or his legal representative.
The author of a manuscript should produce a written consent of the patient or his/her legal representative to
spreading of the data and mention the fact in the manuscript.
MISCELLANEOUS
1. The namber of the authors showld not exceed five persons.
2. Title page, summary, any figures, and figure legends are not included in the space allotted to a manuscript,
of either Regular Article or Short Communication type.
3. All measurements should be presented in the symbols of the Numerical System except the values with
specific notations.
4. All abridgements and abbreviations – except the chemical element symbols and the metric system units –
should be deciphered when first mentioned in the text.
5. It is advisable for the contributors to return the revised and reprinted versions of the manuscripts, and also
the approved galley proofs within one months and one weeks after receipt, respectively. Otherwise, publishing
of the manuscripts can be delayed.
6. The author and the reviewer royalties for the papers revised and published are not provided for.
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7. A manuscripts rejected by the IPP SPSMU may be returned to the authors at the Editorial Board office on
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