ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнал «Вестник Смоленской государственной медицинской академии» принимаются материалы по
медико-биологическим наукам, по фармацевтическим наукам, по клинической медицине, по
профилактической медицине. Формы публикаций – оригинальные статьи и обзоры. По согласованию с
редколлегией возможно размещение исторических и юбилейных материалов.

Объем рукописей
Научная статья – до 10 страниц, 4-5 иллюстраций, список литературы 7-10 источников.
Обзоры по проблеме – до 20 страниц, список литературы 30-40 источников.

Структура рукописей
- УДК
- Заглавие – не более 120 знаков, сокращения в заглавии не допускаются.
- Фамилии и инициалы авторов.
- Сведения об учреждении, в котором была выполнена работа, почтовый адрес учреждения.
- Резюме (150-250 слов), включающее разделы: цель, методика, результаты, заключение. Ключевые слова –
от 3 до 7. В резюме и ключевых словах допускается использование лишь общепринятых сокращений.
- Перевод на английский язык названия статьи, почтового адреса учреждения, резюме, ключевых слов.
Фамилии и инициалы автора (авторов) даются в транслитерации.
- Текст публикации включает разделы: введение, методика, результаты исследования, обсуждение
результатов, выводы или заключение. Во введении должны отражаться актуальность проблемы и цель
исследования. Методика должна подробно информировать о содержании технологических приемов,
формате статистической обработки. При описании экспериментальных и клинических процедур необходимо
подтвердить их соответствие российским или международным этическим нормам проведения научных
исследований. При описании результатов не допускается дублирование данных в тексте, рисунках и
таблицах. В обсуждении рекомендуется сделать акцент на сопоставление полученных результатов с
результатами других авторов, проводивших исследования по близкой тематике. В выводах не допускается
простое повторение данных, изложенных в результатах исследования.
- Список литературы должен включать только те источники, которые упоминаются в тексте и имеют
непосредственное отношение к содержанию статьи или обзора. Название источников следует давать без
сокращений. Фамилии авторов приводятся в порядке русского, затем латинского алфавитов. Сокращения в
русском варианте: для обозначения тома – Т., номера издания – №, страниц – С. В англоязычном варианте:
Том – V., номер – N, страницы – P. Электронные источники указываются в конце списка. Не рекомендуется
включать в список неопубликованные работы, учебники, учебные пособия, справочники, диссертации,
авторефераты диссертаций.
- Внутренняя структура научных обзоров, юбилейных, исторических материалов – на усмотрение авторов.

Требования к графическому оформлению рукописей
Размер страницы – А 4, шрифт – TimesNewRoman (MicrosoftOfficeWord 2003, 2007, 2010), №11 (для
таблиц – от №9-10) через 1,5 интервала без переносов, стиль Word – обычный, поля – 2 см со всех сторон,
абзац устанавливается системно. Черно-белые осциллограммы, графики, фотоснимки (файлы в формате
*.bmp, *.jpeg, *.jpg, *.tiff) – должны быть вставлены в электронную копию статьи. Не допускаются
представление рисунков, выполненных с помощью ресурсов редактора Word. Цветные иллюстрации
принимаются по согласованию с редакцией. В подписях к осциллограммам, графикам, фотоснимкам следует
расшифровать значения всех букв, цифр и прочих условных обозначений. Математические формулы –
вставляются в текст «рисунками». Таблицы создаются средствами редактора Word. Все табличные графы
должны иметь заголовки. Минимальная величина табличного шрифта – №9. Сокращения слов в таблицах
не допускается. Размер таблицы – не более 1 страницы. Толщина сетки (линий) таблицы – 0,25. Единицы
измерения даются в системе СИ.
При компьютерном наборе текста следует адекватно расставлять тире « – » и дефис « - ». Аббревиатуры в
тексте, не включенные в реестр ГОСТ 7.12-93, 7.11-78, допускаются в количестве не более 3-х. Ссылки на
литературные источники даются в прямых скобках. Фамилии иностранных авторов приводятся в
оригинальной транскрипции.

Пример оформления
УДК 616.127-005.0-08
Фармакологический профиль нового атипичного нейролептика…
Шабанов П.Д., Карпова И.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Акад. Лебедева, 6

Резюме
Цель: изучение роли системы дофамина, ГАМК, опиоидов и входящих натриевых каналов нейронов
прилежащего ядра для подкрепляющих эффектов ряда психоактивных веществ (психостимуляторов,
опиатов, опиоидов) на условную реакцию предпочтения места у крыс.
Методика: Крысам самцам Вистар вживляли микроканюли в прилежащее ядро (система расширенной
миндалины) …
Результаты: Большинство исследованных блокаторов уменьшало…
Заключение: Сделан вывод, что в прилежащем ядре сопрягаются…
Ключевые слова: артериальное давление, сердечный выброс, ацетилхолин, гистамин
Pharmacological profile of new atypical neuroleptic …
Shabanov P.D., Karpova I.Yu.
Kirov Military Medical Academy, 6 , Akademika Lebedeva St., 194044, St. Petersburg, Russia
Abstract
Objective: To clear up the significance of dopamine, GABA, opioids and sodium influx ionic currents of the
nucleus accumbens neurons for the reinforcing effects of a number of psychotropic drugs (opiates, opioids,
psychostimulants) on conditioned place preference (CPP) in experimental rats.
Methods: The microcannules were implanted into the nucleus accumbens (the extended amygdala system) of the
Wistar male rats to inject the drugs studied…
Results: The majority of the blockers studied decreased…
Discussion: Therefore, the different mechanisms…
Keywords: arterial pressure, cardiac output, acetylcholine, histamine
Введение
В ранее проведенных исследованиях [6, 7, 10] было показано снижение академической успеваемости
студентов, употребляющих …
Целью работы явилось изучение процессов…
Методика
Исследование выполнено с участием 13-ти
студентов 4 курса …

испытуемых,

молодых

мужчин

в
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21-23 лет,

Результаты исследования
Обсуждение результатов
Выводы (или заключение)
Литература (references)

Оформление списка литературы научной статьи, обзора
Сначала в алфавитном порядке перечисляются источники на русском языке с транслитерацией,
выполненной буквами латинского алфавита, а также с переводом источников на английский язык. Затем
продолжают список источники на иностранных языках (без транслитерации). Названия источников
приводятся без сокращений.
Примечание: на сайте http://www.translit.ru/ можно
транслитерации русского текста в латиницу (вариант BSI).

бесплатно

воспользоваться

программой

Пример ссылки на статью в журнале:
Яснецов В.В. Влияние фракций тимозина на развитие токсического отека-набухания головного мозга //
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1994. – Т.28, №3. – С. 290-291. [Jasnecov V.V.
Bjulleten' jeksperimental'noj biologii i mediciny. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 1994. – Т.28,
N3. – P. 290-291. (in Russian)]
Ikemoto S. Brain reward circuitry beyond the mesolimbic dopamine system: a neurobiological theory //
Neuroscience Biobehavioral Review. – 2010. – V.35, N2. – P. 129-150.
Пример ссылки на статью в сборнике:
Лебедев А.А. Поведенческие эффекты алаптида // Эмоциональное поведение / Под ред. Е.С. Петрова. – СПб:
Питер, 2000. – С. 56-78. [Lebedev A.A. Jemocional'noe povedenie / Pod red. E.S. Petrova. Emotional Behavior /
Ed. E.S. Petrov. – Saint-Petersburg: Piter, 2000. – P. 56-78. (in Russian)]

Пример ссылки на монографию:
Зарубина И.В., Шабанов П.Д. Фармакология антигипоксантов. – СПб: Элби-СПб, 2004. – 224 с. [Zarubina
I.V., Shabanov P.D. Farmakologija antigipoksantov. Parmacology of Antihypoxants. – Saint-Petersburg: Elbi-SPb,
2004. – 224 p. (in Russian)]
Sutton J.R., Coates G., Remmers J. Hypoxia. – Philadelphia: B.C. Decker, 1990. – 198 p.
Пример ссылки на материалы конференции:
Никитина Г.М., Иванов В.Б. Влияние бемитила на восстановление биохимического гомеостаза после
физических нагрузок // Здоровье в XXI веке: Материалы
Всероссийской научно-практической
конференции. – Тула, 2000. – С. 87-89. [Nikitina G.M., Ivanov V.B. Zdorov'e v XXI veke: Materialy Vserossijskoj
nauchno-prakticheskoj konferencii. Health in XXI century: Materials of the All-Russian Science-Practical
Conference. – Tula, 2000. – P. 87-89. (in Russian)]

Пример ссылки на патент:
Брук Т.М., Гелетин П.Н., Евсеев А.В. и др. Способ регистрации моторной работы жевательной мускулатуры
у человека // Патент РФ на изобретение №2561332. Опубликовано 27.08.2015. Бюллетень №24. [Bruk T.M.,
Geletin P.N., Evseev .V. i dr. Sposob registracii motornoj raboty zhevatel'noj muskulatury u cheloveka. Method of
masticatory registration in human being // Patent of Russian Federation N2561332. Publication 12.08.2015. Bulletin
N24. (in Russian)]
Пример ссылки на интернет-публикацию:
Сидоров П.И. Особенности обучения детей в младших классах средней школы // Образование:
Международный научный интернет-журнал. 21.03.11. URL:http:/www.oim.ru/reader.aspnomer [Sidorov P.I.
Obrazovanie: Mezhdunarodnyj nauchnyj internet-zhurnal. International Science Internet Journal. 21.03.11.
URL:http:/www.oim.ru/reader.aspnomer (in Russian)]
Примеры ссылки на диссертацию и автореферат диссертации:
Чикунов С.О.
Повторная реабилитация пациентов после ранее проведенного ортопедического
стоматологического лечения: Дис. … докт. мед. наук. – СПбГМУ, 2014. – 434 с. [Chikunov S.O. Povtornaja
reabilitacija pacientov posle ranee provedennogo ortopedicheskogo stomatologicheskogo lechenija (doctoral dis.).
Repeated rehabilitation of patients after previous orthopedic stomatology therapy (Doctoral Thesis). – SPbSMU,
2014. – 434 p. (in Russian)]
Курчанинова М.Г. Сравнительное изучение эффективности различных методов гигиены полости рта при
проведении ортодонтического лечения: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2010. – 26 с. [Kurchaninova
M.G. Sravnitel'noe izuchenie jeffektivnosti razlichnyh metodov gigieny polosti rta pri provedenii ortodonticheskogo
lechenija (kand. dis.). Comparative study of efficiency of different methods of oral cavity hygiene in orthodontic
treatment (Author’s Abstract of Candidate Thesis). – Moscow, 2010. – 26 p. (in Russian)]
Представленная в редакцию рукопись на последней странице должна содержать сведения об авторах:
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность по месту работы, e-mail.
Рукопись подписывается всеми авторами. Подписи означают согласие на публикацию по правилам
журнала, а также гарантию оригинальности рукописи.
Каждая статья подвергаются двустороннему слепому рецензированию (double-blind). По результатам
рецензирования принимается решение о целесообразности опубликования статьи. Отклоненные и
оформленные не по правилам статьи не возвращаются. Редакция оставляет за собой право сокращать текст
статьи, изменять размер рисунков и таблиц. Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой
журнал или сборник, не принимаются.
Пакет документов, направляемых в редакцию, включает текст статьи в 2-х экземплярах, электронную
копию, разрешение на публикацию. В случае направления статьи по электронной почте в раздел
«Информация об авторах» сканированные подписи инсталлируются в режиме «вставить рисунок».
Разрешение на публикацию представляется в цветном PDF формате.

Этические вопросы
Авторство. Все лица, обозначенные как «авторы», должны соответствовать критериям этого понятия.
Участие каждого автора в работе должно быть достаточным для того, чтобы принять на себя
ответственность за ее содержание. Право называться автором основывается на следующих фактах:

1) значительном вкладе в концепцию и дизайн исследования или в анализ и интерпретацию данных;
2) подготовке текста статьи или внесении принципиальных изменений; 3) окончательном утверждении
версии, которая сдается в печать.
Участие, заключающееся лишь в обеспечении финансирования или подборе материала для статьи, не
оправдывает включения в состав авторской группы. Общее руководство исследовательским коллективом
также не признается достаточным для авторства. Редакция вправе уточнять у авторов вклад каждого в
написание статьи. Данная информация может быть опубликована.
Все члены коллектива, не отвечающие критериям авторства, но оказавшие помощь в проведении
исследования по сбору, анализу и интерпретации данных, предоставлению материалов и инструментов,
должны быть перечислены с их согласия в разделе «Благодарности». Порядок перечисления авторов
определяется их совместным решением.
Конфликт интересов. Конфликт интересов, касающийся конкретной рукописи, возникает в том случае,
если один из участников процесса рецензирования или публикации (автор, рецензент или редактор) имеет
обязательства, которые могли бы повлиять на его или ее мнение (даже если это и не происходит на самом
деле). Наиболее частая причина возникновения конфликта интересов – финансовые отношения (например,
связанные с приемом на работу, консультациями, владением акциями, выплатой гонораров и платными
заключениями экспертов), прямые или через близких родственников. Возможны и другие причины – личные
отношения, научное соперничество и интеллектуальные пристрастия.
Участники процесса рецензирования и публикации должны сообщать о наличии конфликта интересов.
Авторы при представлении рукописи несут ответственность за раскрытие своих финансовых и других
конфликтных интересов, способных оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все
лица и организации, оказавшие финансовую поддержку, а также другое финансовое или личное участие.
Должна быть описана роль спонсора/спонсоров в структуре исследования, в сборе, анализе и интерпретации
данных.
Авторы должны указывать имена тех, кому, по их мнению, не следует направлять рукопись на рецензию в
связи с возможным конфликтом интересов. Если авторы не уверены в наличии конфликта интересов, они
должны объяснить ситуацию редактору для её оценки.
Рецензенты должны сообщать редакции обо всех конфликтах интересов, которые могут повлиять на их
мнение о рукописи; они должны отказаться от рецензирования конкретной статьи, если считают это
оправданным. В свою очередь редакция должна иметь возможность оценить объективность рецензии и
решить, не стоит ли отказаться от услуг данного рецензента.
Редколлегия может использовать информацию, представленную в сообщениях о наличии конфликта
интересов и о финансовом интересе, как основу для принятия редакционных решений.
Редакторы, которые принимают решения о рукописи, не должны иметь личного, профессионального или
финансового интереса/участия в любом вопросе, который они могут решать. Другие члены редакционного
коллектива, если они участвуют в принятии решений, должны предоставить редакторам описание их
финансовой заинтересованности (так как она может иметь влияние на редакторские решения) и отказаться
от участия в принятии решения, если имеет место конфликт интересов.
Соблюдение прав больных и конфиденциальность. Больные имеют право на сохранение
конфиденциальности, которую нельзя раскрывать без их согласия. Позволяющая установить личность
информация, включая имена больных, инициалы, номера больниц и историй болезни, не должна
публиковаться в виде письменных описаний, фотографий и родословных, если только эта информация не
представляет большую научную ценность или если больной (или родитель, или опекун) не предоставит
(предоставят) письменное согласие на публикацию. Авторы должны сообщить больным, существует ли
вероятность того, что материал, позволяющий установить личность, после публикации будет доступен через
Интернет. Авторы должны предоставить в редакцию письменное информированное согласие больного на
распространение информации и сообщить об этом в статье.
Защита человека и животных при проведении научного исследования. Если в статье имеются описания
экспериментов с участием человека/людей, авторы должны указать, проводились ли они в соответствии с
этическими стандартами комитета, ответственного за эксперименты с участием человека/людей (входящего
в состав учреждения или национального) и Хельсинской декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта
2000 г. В сомнительных случаях авторы должны представить обоснование их подходов и доказательство
того, что рецензионный совет учреждения утвердил вызывающие сомнения аспекты исследования. При
изложении экспериментов с участием животных авторы должны указать, выполнялись ли требования
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, требования национального руководства и
руководства учреждения по содержанию и использованию лабораторных животных.

Публикация отрицательных результатов. Многие исследования, показывающие отрицательные
результаты, в действительности являются нерешающими/неокончательными. Возможность публикации
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