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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Авторские права и ответственность
Настоящие Правила разработаны на основании дей!
ствующего законодательства Российской Федерации.
Автор(ы), направляя статью в редакцию, поручает ре!
дакции обнародовать произведение посредством его
опубликования в электронном виде и в печати. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации,
приводимой Авторами.

Условия публикации статьи
1. Рассматриваются только оригинальные материалы,
ранее не публиковавшиеся и не нарушающие авторс!
кие права других лиц. При выявлении идентичных
текстов одного и того же автора в других печатных и
электронных изданиях договор расторгается и ста!
тья снимается с публикации (все статьи проходят про!
верку в системе «Антиплагиат»). Соблюдение норм
научной этики является обязательным требованием
для всех авторов.
2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть
четко структурированными, актуальными, обладать
научной новизной, содержать постановку задач (про!
блем), описание методики и основных результатов
исследования, полученных автором, а также выводы;
соответствовать правилам оформления.
3. Статья должна иметь визу научного руководителя на
первой странице и сопроводительное письмо от уч!
реждения, в котором выполнена работа, на имя глав!
ного редактора журнала. В редакцию направляется
электронная версия материалов и 1 экземпляр статьи
в машинописном виде. Текст должен быть вычитан и
подписан автором, который несет ответственность за
научно!теоретический уровень публикуемого матери!
ала.
4. Прием статей в очередной номер журнала заканчи!
вается за 1,5 месяца до его выхода.

Технические требования к оформлению статьи
1. Текст
· Статья должна быть набрана в формате doc или rtf и
представлена в редакцию в виде файла, а также в пе!
чатном виде.
· Название файла (папки) должно содержать Ф.И.О. ав!
тора и название статьи.
· Объем оригинальной статьи не должен превышать
10–12 страниц, заметок из практики – 4–5 страниц,
обзоров и лекций – до 20 страниц. формата А4, вклю!
чая иллюстрации. Нумерация страниц обязательна.
· Текст должен быть набран через 1,5 интервала, шрифт
– «Times New Roman», размер шрифта – 14, цвет!авто

(черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг от!
сутствуют, анимация не используется.
· Параметры страницы: все поля – по 2 см со всех сто!
рон, выравнивание по ширине страницы.
· При обработке материала используется система еди!
ниц СИ. Сокращения (аббревиатуры) допускаются
только после того, как указано полное название. В за!
головке работы и резюме необходимо указать ориги!
нальное название препарата, в тексте можно исполь!
зовать торговое название. Специальные термины сле!
дует приводить в русском переводе и использовать
только общепринятые в научной литературе слова.
· Структура статьи: 1) УДК; 2) название (заглавными бук!
вами); 3) инициалы и фамилия автора (авторов); 4)
место работы автора (авторов) с указанием города.
Эта же информация, исключая УДК, представляется на
английском языке. Далее через 2 межстрочных интер!
вала излагается краткое резюме статьи (не более 250
слов) и ключевые слова (не более 10–12 слов или сло!
восочетаний) на русском языке. Ниже (через 2 меж!
строчных интервала) приводятся резюме и ключевые
слова на английском языке. Далее через 2 интервала
печатается основной текст статьи в соответствии с
общепринятой структурой для публикаций данного
направления.
· Для статей, содержащих результаты оригинальных
исследований, рекомендуются следующие разделы:
Введение, Материал и методы, Результаты и обсужде!
ние, Заключение, Выводы, Литература. Каждый эле!
мент статьи должны быть отделен от соседних эле!
ментов дополнительным межстрочным интервалом.
Обзоры и лекции, статьи по истории медицины, об!
щественному здоровью и здравоохранению могут
оформляться иначе. В разделе “Материал и методы”
обязательно указание на неукоснительное соблюде!
ние международных принципов Хельсинкской декла!
рации и всех этических стандартов по защите людей
и животных в процессе выполнения научной работы,
а также наличие заполненного информированного
согласия у всех пациентов, включенных в клиничес!
кие исследования. В конце статьи в обязательном по!
рядке размещается информация о наличии/отсут!
ствии конфликта интересов при проведении иссле!
дования и/или написании статьи. Если конфликта
интересов нет, то следует указать: “Авторы заявляют
об отсутствии конфликта интересов”.
2. Иллюстрации
· При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в
тексте должны содержаться ссылки на их нумерацию
в круглых скобках.
· Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над
верхней границей, а каждый рисунок – подпись, ука!
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зание авторства или источник заимствования.
Таблиц должно быть не более 3–4. Таблицы должны
располагаться в пределах рабочего поля. При пере!
носе таблицы на другую страницу следует переносить
и “шапку” таблицы. Каждая таблица печатается с но!
мером и названием, которые выравниваются по лево!
му краю.
· Все графические изображения (рисунки, графики,
схемы, фотографии) именуются как рисунки и име!
ют сквозную нумерацию.
· Рисунки размещаются в рамках рабочего поля непос!
редственно в тексте статьи. Кроме того, рисунки, из!
готовленные в любом графическом редакторе, при!
сылаются отдельным файлом в одном из графичес!
ких форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF.
· Иллюстрации к статье должны быть даны с разреше!
нием 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей.
· Рисунки не должны повторять материалов таблиц.
Каждый рисунок должен иметь последовательную ну!
мерацию и подрисуночную подпись.
· Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Мак!
симальный размер рисунка, таблицы или схемы
170 х 240 мм.
3. Ссылки
· Подстраничные примечания не допускаются.
· Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в
квадратных скобках. В конце статьи приводится биб!
лиографический список, оформленный по ГОСТу
7.0.5.2008 (http://protect.gost.ru/), сначала работы оте!
чественных авторов, затем – иностранных. В тексте
статьи библиографические ссылки обозначаются
арабскими цифрами в квадратных скобках [1, 2, 3] в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Ре!
комендуется цитировать в оригинальных статьях не
более 15, а в обзорах – 60 источников.
Примеры оформления литературы:
Статьи:
Идов Э.М., Белов В.А., Кальной П.С. Современное со!
стояние проблемы реконструктивных операций на
митральном клапане у пациентов с патологией соеди!
нительной ткани (обзор литературы) // Кардиология
и сердечно!сосудистая хирургия. – 2010. – № 1. –
C. 28–31.
Ahmad R.M., Gilinov A.M., Mc Carthy P.M. et al. Annular
geometry and motion in human ischemic mitral
regurgiation. Novel assessment with three!dimensional
echocardiography and computer reconstruction // Ann.
Thorac. Surg. – 2004. – Vol. 78. – No 6. – Р. 2063–2068.
Монографии:
Шиллер Н.Б., Осипов М.А. Клиническая эхокардиог!
рафия, 2!е изд. – М. : Практика, 2005. – 344 с.
Jenkins C.D. Psychosocial and behavioral factors. –
Philadelphia : Saunders, 1983. – 87 p.
Материалы конференций:
Шмелева В.М., Гуржий А.А., Рыбакова Л.П. Оксидант!
ный "стресс – основа эндотелиальной дисфункции
при гипергомоцистеинемии // Клиническая гемос!
тазиология и реология в сердечно!сосудистой хирур!
·

62

гии : сб. матер. III Всерос. науч. конф. – М., 2007. –
С. 262–263.
Авторефераты диссертаций:
Шахнович П.Г. Связь маркеров внутриклеточных ин!
фекций с функцией эндотелия и факторами сердеч!
но!сосудистого риска у больных артериальной гипер!
тензией: автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2005.
– 23 с.
Электронный ресурс:
Ahmad O.B., Boschi!Pinto C., Lopez A.D. et al. Age
Standardization Of Rates: A New Who Standard
[Electronic resource] // GPE Discussion Paper Series. –
URL : http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf (дата
обращения 09.06.2013).
4. Сведения об авторах (на русском и английском
языках)
· Фамилия, имя, отчество.
· Ученая степень.
· Ученое звание.
· Место учебы, работы (полностью).
· Должность.
· Полный почтовый служебный адрес и E!mail.
· Номер служебного телефона (не публикуется).
· E!mail.
Отдельно указываются контакты автора, с которым ре!
дакция будет вести переписку: фамилия, имя, отчество,
почтовый адрес и телефон (желательно сотовый), адрес
электронной почты.
Последняя страница машинописного экземпляра ста!
тьи собственноручно подписывается всеми авторами.
Ставя свою подпись под статьей, автор тем самым пере!
дает права на издание и перевод своей статьи редакции;
подтверждает, что материал не публиковался в других
изданиях; а также гарантирует соблюдение международ!
ных принципов Хельсинкской декларации и всех этичес!
ких стандартов по защите людей и животных, которые
были включены в исследование.

Порядок представления и рецензирования
рукописей
1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные
в строгом соответствии с установленными правила!
ми подачи материалов для публикации.
2. Авторы в течение 7 дней получают уведомление о
получении статьи. В случае невыполнения требова!
ний статья может быть возвращена на доработку.
3. Редакционная коллегия и редакция обеспечивают
рецензирование всех материалов, поступающих в
"портфель" журнала, с целью их экспертной оценки.
Все рецензенты являются признанными специалис!
тами и имеют в течение последних 3 лет публикации
по тематике рецензируемой статьи..
4. Редколлегия оставляет за собой право отклонить ста!
тью или возвратить её на доработку. Если статья не
удовлетворяет требованиям (по тематике, научному
уровню, новизне, глубине исследования, а также фор!
мальной стороне), автору направляется мотивирован!
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ный отказ. Фамилия рецензента может быть сообще!
на автору лишь с согласия рецензента.
5. Автору отправляется уведомление как в случае поло!
жительной, так и в случае отрицательной рецензии.
6. Доработанный вариант статьи направляется рецен!
зенту на повторное рецензирование.
7. Редколлегия оставляет за собой право производить
редакционные изменения, не искажающие основное
содержание статьи.
8. Взгляды автора и редколлегии могут не совпадать, в
этом случае может быть сделано подстрочное приме!
чание к статье.
9. Оплата рецензий производится исходя из объема ру!
кописей.
10. Статьи печатаются в порядке очередности их поступ!
ления в редакцию. Если статья направляется автору
на доработку, то датой поступления статьи считается
дата возвращения доработанной статьи.
11. В одном номере журнала не может быть опубликова!
но более двух статей одного автора.
12. Рецензии хранятся в архиве редакции в течение 5 лет,
вместе с оригиналами статей.
13. Рукописи статей и магнитные носители авторам не
возвращаются.
14. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взи!
мается.
15. Публикация статей осуществляется в соответствии с
заключенными с авторами договорами.

Авторская этика
1. Отделять оригинальные данные и гипотезы от дан!
ных и гипотез других авторов, а также ваших собствен!
ных ранее опубликованных данных. Пользоваться
ссылками. При свободном цитировании и пересказе
своими словами ссылаться на источник. При дослов!

ном цитировании текста заключать его в кавычки,
иначе он будет расцениваться как плагиат.
2. Редакция оставляет за собой право отказать в публи!
кации статьи, если в ней превышен допустимый по!
рог цитирования (в том числе и самоцитирования) –
свыше 20% от общего объема материала, а также при
нарушении авторских прав других авторов.

Условия публикации статей
в Сибирском медицинском журнале
Публикации в журнале со 2!го полугодия 2010 г. плат!
ные, стоимость одной страницы рукописи статьи – 200
рублей. В случае положительного решения о принятии
статьи в печать автору высылается квитанция на оплату.
При поступлении денег статья включается в ближайший
номер журнала. Бесплатно публикуются только статьи ас!
пирантов, если автор один, и им предоставлена справка с
места учебы. Взнос за публикацию статьи перечисляется
на счет НИИ кардиологии.
При оплате указываются Ф.И.О., цель платежа.
Платежные реквизиты НИИ кардиологии
ИНН/КПП 7021000660/701701001
УФК по Томской области (НИИ кардиологии л/с
20656X91500)
Р/счет 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России
по ТО г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 04766207
ОКОНХ 95110
ОКТМО 69701000
КБК 000 0 00 00000 00 0000 180 (целевой взнос для пуб!
ликации статьи в Сибирском медицинском журнале)
СТАТЬИ АСПИРАНТОВ ПУБЛИКУЮТСЯ
БЕСПЛАТНО
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