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Доказательная гастроэнтерология. Правила для авторов
При направлении статьи в редакцию необходимо строго
соблюдать следующие правила:
1. Статья должна сопровождаться официальным направлением от
учреждения, в котором выполнена работа, иметь визу научного
руководителя (скачать бланк направления - MS Word .doc). В
направлении можно указать, является ли статья
диссертационной.
Кроме того, необходимы копии авторского свидетельства,
удостоверения на рационализаторское предложение или
разрешения на публикацию, если эти документы упомянуты в
тексте статьи или экспертном заключении.
2. В редакцию необходимо присылать электронную версию
статьи на диске или по электронной почте
gastro@mediasphera.ru.
3. Вначале указываются инициалы и фамилии авторов, затем
ученая степень, звание и должность, название статьи,
учреждения, из которого она вышла. Указание официального
названия организации и ведомства, на базе которых выполнена
работа, приводятся на русском и английском языках.
4. Статью должны подписать все авторы. Обязательно нужно
указать фамилию, имя, отчество автора, с которым редакция
будет вести переписку, его адрес (с почтовым индексом),
электронный адрес и телефон. Если авторы статьи из разных
организаций, то контактная информация (e-mail) должна быть к
каждой организации. Плата за публикацию статей не взимается.
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 15 страниц
(1800 знаков с пробелами на странице), число рисунков — не
более 5—6.
6. К статье необходимо приложить резюме размером от 200 до
250 слов, в начале которого полностью повторить фамилии
авторов и название. Резюме должно быть структурированным и
содержать следующие подразделы: цель, материал и методы,
результаты, заключение. В резюме должны быть кратко
представлены результаты исследования, описание дизайна,
групп, результатов с основными цифровыми данными. В конце
резюме нужно написать 3—5 ключевых слов статьи и
сокращенное название статьи (до 5 слов).
7. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена
автором. Изложение должно быть ясным, без длинных введений
и повторений.
8. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно
выверены; в сноске необходимо указать источник, его название,
год, выпуск, страницы.
9. Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых
сокращений химических и математических величин, терминов. В
статьях должна быть использована система единиц СИ.
10. Специальные термины следует приводить в русском переводе
и использовать только общепринятые в научной литературе
слова. Ни в коем случае не применять иностранные слова в
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русском варианте в «собственной» транскрипции. Химические
формулы, дозы визируются автором на полях.
11. В статьях для характеристики собственного клинического
материала следует использовать только международную
классификацию CEAP.
12. Таблицы должны быть построены наглядно, иметь название,
их заголовки точно соответствовать содержанию граф. Все
цифры, итоги и проценты в таблицах должны быть тщательно
выверены автором и соответствовать цифрам в тексте. В тексте
необходимо указать место таблицы и ее порядковый номер.
13. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, чертежи,
диаграммы) должно быть безусловно необходимым.
Фотографии должны быть контрастными, рисунки — четкими. На
обороте каждой иллюстрации ставятся номер рисунка, фамилия
автора и пометка «верх» и «низ». Графики и схемы не должны
быть перегружены текстовыми надписями. Для получения
цветного изображения необходимо присылать также
электронную версию иллюстраций.
14. Подписи к рисункам даются на отдельном листе с указанием
номера рисунка и к какой странице рукописи каждый из них
относится; в тексте необходимо указать место рисунка.
В подписях приводится объяснение значения всех кривых, букв,
цифр и других условных обозначений.
15. Список литературы. В списке перечисляются все авторы,
которые приводятся в тексте, по мере цитирования, не в
алфавитном порядке.
В списке должны быть обязательно приведены: по книгам -
фамилия автора и его инициалы, полное название книги, место и
год издания; по журналам, сборникам - фамилия автора и его
инициалы, полное название статьи, название журнала, сборника,
год, номер и страницы от - до. Для передачи
библиографических данных в индексы цитирования и
присоединения журнала к международной системе
DOI-CrossRef меняется оформление пристатейных списков
литературы.
Библиографические источники должны оформляться в виде
трехколоночной таблицы. В первом столбце – порядковый номер
источника в порядке его упоминания в тексте статьи. Во втором
столбце – библиографическое описание источников для
публикации в печатной русскоязычной версии журнала, в
третьем – библиографическое описание, предназначенное для
выгрузки в международные индексы цитирования и размещения
на англоязычной части сайта журнала (вместе с английским
названием статьи и резюме). Ссылки на зарубежные источники
выглядят в обоих случаях одинаково.

Пример таблицы:

ЛИТЕРАТУРА REFERENCES

1

Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Мельниченко Г.А.,
Ситкин И.И., Дзеранова Л.К., Марова Е.И., Вакс В.В.,
Воронцов А.В., Ильин А.В., Колесникова Г.С., Дедов
И.И. Роль градиента пролактина и АКТГ/пролактин-
нормализованного отношения для повышения
чувствительности и специфичности селективного
забора крови из нижних каменистых синусов для
дифференциальной диагностики АКТГ-зависимого
гиперкортицизма. Проблемы эндокринологии.

Belaia Z, Rozhinskaia L, Mel'nichenko G, Sitkin I,
Dzeranova L, Marova E, Vaks V, Vorontsov A, Il'in
A, Kolesnikova G, Dedov I. The role of prolactin
gradient and normalized ACTH/prolactin ratio in the
improvement of sensitivity and specificity of
selective blood sampling from inferior petrosal
sinuses for differential diagnostics of
ACTH-dependent hypercorticism. Problemy
endokrinologii. 2013;59(4):3-10. (In Russ.).
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2013;59(4):3-10. doi:10.14341/probl20135943-10. doi:10.14341/probl20135943-10.

2

Matsumoto K, Nakamaru M, Obara H, Hayashi S,
Harada H, Kitajima M, Shirasugi N, Nouga K. Surgical
Strategy for Abdominal Aortic Aneurysm with
Concurrent Symptomatic Malignancy. World Journal of
Surgery. 1999;23(3):248-251.
doi:10.1007/pl00013189.

Matsumoto K, Nakamaru M, Obara H, Hayashi S,
Harada H, Kitajima M, Shirasugi N, Nouga K. Surgical
Strategy for Abdominal Aortic Aneurysm with
Concurrent Symptomatic Malignancy. World Journal
of Surgery. 1999;23(3):248-251.
doi:10.1007/pl00013189.

Все ссылки на журнальные публикации должны содержать DOI
(Digital Object Identifier, уникальный цифровой идентификатор
статьи в системе CrossRef). Проверять наличие DOI статьи
следует на сайте http://search.crossref.org/ или
https://www.citethisforme.com. Для получения DOI нужно
ввести в поисковую строку название статьи на английском языке.
Последний сайт, помимо DOI, автоматически генерирует
правильно оформленное библиографическое написание статьи
на английском языке в стиле цитирования AMA. Подавляющее
большинство зарубежных журнальных статей и многие
русскоязычные статьи, опубликованные после 2013 года
зарегистрированы в системе CrossRef и имеют уникальный DOI.
Правила подготовки библиографических описаний
(References) русскоязычных источников для выгрузки в
международные индексы цитирования.
1. Журнальные статьи.
Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи
на английском языке следует приводить так, как они даны в
оригинальной публикации. Далее следует название
русскоязычного журнала в транслитерации (транслитерация —
передача русского слова буквами латинского алфавита) в
стандарте BSI (автоматически транслитерация в стандарте BSI
производится на страничке http://ru.translit.net
/?account=bsi , далее следуют выходные данные — год, том,
номер, страницы. В круглые скобки помещают язык публикации
(In Russ.). В конце библиографического описания помещают DOI
статьи, если таковой имеется. Например:
Belaia Z, Rozhinskaia L, Mel'nichenko G, Sitkin I, Dzeranova L,
Marova E, Vaks V, Vorontsov A, Il'in A, Kolesnikova G, Dedov I. The
role of prolactin gradient and normalized ACTH/prolactin ratio in the
improvement of sensitivity and specificity of selective blood sampling
from inferior petrosal sinuses for differential diagnostics of
ACTH-dependent hypercorticism. Problemy endokrinologii.
2013;59(4):3-10. (In Russ.). doi:10.14341/probl20135943-10.
Не следует ссылаться на журнальные статьи, публикации
которых не содержат перевода названия на английский
язык.
2. Все остальные источники приводятся на латинице с
использованием транслитерации в стандарте BSI c сохранением
стилевого оформления русскоязычного источника. В круглые
скобки помещают язык публикации (In Russ.). Например:
Gilyarevskii S.R. Miokardity: sovremennye podkhody k diagnostike i
lecheniyu. M.: Media Sfera; 2008. (In Russ.).
Оформление библиографии как российских, так и зарубежных
источников должно быть основано на Ванкуверском стиле в
версии AMA (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com).

Примеры оформления различных вариантов библиографических
описаний:
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Вид источника Русскоязычный Зарубежный

Стандартная
журнальная
статья

Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я.,
Мельниченко Г.А., Ситкин И.И.,
Дзеранова Л.К., Марова Е.И.,
Вакс В.В., Воронцов А.В., Ильин
А.В., Колесникова Г.С., Дедов
И.И. Роль градиента пролактина
и АКТГ/пролактин-
нормализованного отношения
для повышения
чувствительности и
специфичности селективного
забора крови из нижних
каменистых синусов для
дифференциальной диагностики
АКТГ-зависимого
гиперкортицизма. Проблемы
эндокринологии.
2013;59(4):3-10.
doi:10.14341/probl20135943-10.

Vega K. Heart Transplantation Is Associated with an
Increased Risk for Pancreaticobiliary Disease. Annals of
Internal Medicine. 1996;124(11):980.
doi:10.7326/0003-4819-124-11-199606010-00005.

Статья в номере
с приложением

Самсонов С.Н., Петрова П.Г.,
Соколов В.Д., Стрекаловская
А.А., Макаров Г.А., Иванов К.И.
Гелиогеофизическая
возмущенность и обострения
сердечно-сосудистых
заболеваний. Журнал
неврологии и психиатрии им. С.С.
Корсакова. 2005;(14)(прил.
Инсульт):18-22.

Crino L, Cappuzzo F. Present and future treatment of
advanced non–small cell lung cancer. Seminars in
Oncology. 2002;29(3)(suppl 9):9-16.
doi:10.1053/sonc.2002.34266.

Книга (авторы)

Гиляревский С.Р. Миокардиты:
современные подходы к
диагностике и лечению. М.:
Медиа Сфера; 2008.

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership
skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.

Книга (под ред.)

На всю книгу:
Инфекции, передаваемые
половым путем. Под ред.
Аковбяна В.А, Прохоренкова
В.И., Соколовского Е.В. М.:
Издательство Медиа Сфера;
2007.

На часть в книге:
Инфекции, передаваемые
половым путем. Под ред.
Аковбяна В.А, Прохоренкова
В.И., Соколовского Е.В. М.:
Издательство Медиа Сфера;
2007:11-33.

На всю книгу:
Norman IJ, Redfern SJ, eds. Mental health care for
elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

На часть в книге:
Lewinsohn P. Depression in adolescents. In: Gottlib IH,
Hammen CL, eds. Handbook of Depression. New York,
NY: Guilford Press; 2002:541-553.

Юридические
материалы
(законопроекты,
кодексы,
постановления,
приказы,
федеральные
стандарты,
правила)
(Допускается
цитирование
только при
наличии в
открытом доступе
в Интернете)

Федеральный закон Российской
Федерации №323-Ф3 от 21
ноября 2011 г. «Об основах
охраны здоровья граждан
Российской Федерации».
Доступно по:
http://www.rosminzdrav.ru
/documents/7025-federalnyy-
zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-
2011-g. Ссылка активна на
12.12.2014.

Материалы
конференции
(Допускается
цитирование
только при
наличии в
открытом доступе
в Интернете)

Пархоменко А.А., Дейханова
В.М. Оказание медицинской
помощи больным, перенесшим
инфаркт головного мозга, на
амбулаторно-поликлиническом
этапе. Всероссийская научно-
практическая конференция
«Пути развития первичной
медико-санитарной помощи»;
Ноябрь 13-14, 2014; Саратов.
Доступно по:
http://medconfer.com
/node/4128. Ссылка активна на
12.12.2014.

Chu H, Rosenthal M. Search engines for the World
Wide Web: a comparative study and evaluation
methodology. Paper presented at: American Society
for Information Science 1996 Annual Conference;
October 19-24, 1996; Baltimore, MD. Available at:
http://www.asis.org/annual-96/electronicproceedings
/chu.html. Accessed February 26, 2004.

Диссертация
(Допускается
цитирование
только при
наличии в
открытом доступе
в Интернете)

Бузаев И.В. Прогнозирование
изменений центральной
гемодинамики и выбор метода
пластики левого желудочка при
хронических аневризмах сердца:
Дис. ... канд. мед. наук.
Новосибирск; 2006. Доступно
по: http://www.buzaev.ru
/downloads/disser.pdf. Ссылка
активна на 12.12.2014.

Fenster SD. Cloning and Characterization of Piccolo, a
Novel Component of the Presynaptic Cytoskeletal
Matrix [dissertation]. Birmingham: University of
Alabama; 2000.
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Патент
(Допускается
цитирование
только при
наличии в
открытом доступе
в Интернете)

Патент РФ на изобретение
№2193864/ 10.12.02. Бюл.
№34. Газазян М.Г., Пономарева
Н.А., Иванова О.Ю. Способ
ранней диагностики вторичной
плацентарной недостаточности.
Доступно по:
http://www.ntpo.com
/patents_medicine/medicine_1
/medicine_432.shtml. Ссылка
активна на 12.12.2014.

Rabiner RA, Hare BA, inventors; OmniSonics Medical
Technologies Inc, assignee. Apparatus for removing
plaque from blood vessels using ultrasonic energy. US
patent 6,866,670. March 15, 2005.

Медиа и
электронные
материалы

Протокол исследования больных
с нарушениями сна [архив].
Доступно по: http://sleepmed.ru
/protissl.zip. Ссылка активна на
12.12.2014.

Hormone replacement therapy [audio]. National Public
Radio. August 5, 2002. Available at:
http://www.npr.org/templates/story
/story.php?storyId=1147833. Accessed March 4,
2004.

Журнальная
статья в
электронном
формате

Полуэктов М.Г. Первичные и
вторичные инсомнии и
расстройства дыхания во сне.
Журнал неврологии и психиатрии
им. С.С. Корсакова. 2011;111(9)
(2):10-18. Доступно по:
http://www.mediasphera.ru
/journals/korsakov/detail
/782/12404/. Ссылка активна на
12.12.2014.

Duchin JS. Can preparedness for biological terrorism
save us from pertussis? Arch Pediatr Adolesc Med.
2004;158(2):106-107. Available at:
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/158
/2/106. Accessed June 1, 2004.

За правильность приведенных в литературных списках данных
ответственность несут авторы.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных
скобках номерами в соответствии с пристатейным списком
литературы.
Упоминаемые в статье авторы должны быть приведены
обязательно с инициалами, при этом необходимо указать их в
списке литературы. Фамилии иностранных авторов даются в
оригинальной транскрипции.

16. Редколлегия оставляет за собой право сокращать и
исправлять статьи.
17. Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой
журнал, присылать нельзя.
18. Статьи, оформленные не в соответствии с указанными
правилами, возвращаются авторам без рассмотрения.
19. Порядок рецензирования авторских материалов следующий:
Все статьи, поступающие для публикации в журнале,
подвергаются рецензированию.
Рецензенты работают со статьей как с конфиденциальным
материалом, строго соблюдая право автора на неразглашение до
публикации содержащихся в статье сведений. Дополнительные
эксперты могут привлекаться рецензентом к работе только с
разрешения редакции и также на условиях конфиденциальности.
Замечания рецензентов направляются автору без указания имен
рецензентов. Решение о публикации (или отклонении) статьи
принимается редколлегией после получения рецензий и ответов
автора.
В отдельных случаях редколлегия может направить статью на
дополнительное рецензирование, в том числе на статистическое
и методологическое рецензирование
Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в
редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с целью их
экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными
специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют
в течение последних 3 лет публикации по тематике
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в
редакции издания в течение 5 лет.
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Редакция издания направляет авторам представленных
материалов копии рецензий или мотивированный отказ, а также
направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания
соответствующего запроса.
Редколлегия журнала проводит постоянную оценку качества
рецензирования с помощью русской версии опросника Review
Quality Instrument (Version 3.2), van Rooyen S., Black N., Godlee
F.J Clin Epidemiol 1999; 52: 625—629.

20. В оригинальных статьях необходимо указать, в каком из
этапов создания статьи принимал участие каждый из ее авторов:
- Концепция и дизайн исследования
- Сбор и обработка материала
- Статистическая обработка данных
- Написание текста
- Редактирование
Пример:
Авт. И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров
Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования — И.И., С.С.
Сбор и обработка материала — П.П.
Статистическая обработка — П.П.
Написание текста — С.С.
Редактирование — И.И.
21. Конфликт интересов
При представлении рукописи авторы несут ответственность за
раскрытие своих финансовых и других конфликтных интересов,
способных оказать влияние на их работу.
Все существенные конфликты интересов должны быть отражены
в рукописи (в сноске на титульной странице).
При наличии спонсоров авторы должны указать их роль в
определении структуры исследования, сборе, анализе и
интерпретации данных, а также принятии решения опубликовать
полученные результаты. Если источники финансирования не
участвовали в подобных действиях, это также следует отметить.
Авторы должны представить заполненную анкету:
Каждый из авторов должен ответить на приведенные ниже
вопросы, утвердительный ответ требует дополнительной
информации.
Название рукописи (статьи) _________________________
Автор: ___________________________________________
1. Получали ли Вы или Ваши близкие родственники деньги,
подарки и иное вознаграждение от организации, учреждения или
компании, на которой финансово может отразиться Ваша
публикация, включая гонорары за выступления, консультации,
подарки, финансирование поездок, средства на исследования.
Да/Нет
2. Есть ли у Вас близкие родственники, работающие на
организацию, учреждение или компанию, на которой финансово
может отразиться Ваша публикация?
Да/Нет
3. Есть ли у Вас близкие родственники, находящиеся на
вышестоящей позиции, т.е. Руководитель/Директор организации,
учреждения или компании, на которой финансово может
отра¬зиться Ваша публикация?
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Да/Нет
4. Есть ли у Вас близкие родственники — держатели акций,
имеющие инвестиции или иные финансовые интересы (за
исключением паевых инвестиционных фондов) в организации,
учреждении или компании, на которой финансово может
отра¬зиться Ваша публикация?
Да/Нет
5. Могут ли результаты этой публикации прямо или косвенно
повлиять на Ваше возна-граждение?
Да/Нет
6. Есть ли другие потенциальные конфликты или существующие
противоречия в интересах, которые необходимо знать редакции?
Да/Нет
22. Информированное согласие
Запрещается публиковать
— любую информацию, позволяющую идентифицировать
больного (указывать его имя, инициалы, номера историй болезни
на фотографиях, при составлении письменных описаний и
родословных), за исключением тех случаев, когда она
представляет большую научную ценность и больной (его
родители или опекуны) дал на это информированное письменное
согласие. При получении согласия об этом следует сообщать в
публикуемой статье.
23. Права человека и животных
Если в статье имеется описание экспериментов на человеке,
необходимо указать, соответствовали ли они этическим
стандартам Комитета по экспериментам на человеке (входящего
в состав учреждения, в котором выполнялась работа, или
регионального) или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее
пересмотренного варианта 2000 г.
При изложении экспериментов на животных следует указать,
соответствовало ли содержание и использование лабораторных
животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям
национального совета по исследованиям, национальным
законам.

Статьи следует присылать по адресу:
127238 Москва, а/я 54,
изд-во «Медиа Сфера», редакция журнала
«Доказательная гастроэнтерология».
E-mail: gastro @mediasphera.ru
Редакция

«Dokazatel'naya gastroenterologiya» (Evidence-based
Gastroenterology). Instructions for authors
All authors submitting a manuscript to the Editorial Board must
strictly adhere to the following instructions:
1. The manuscript should be accompanied by an official application
letter from the organization where the work was actually done and
countersigned by the study supervisor (download blank form - MS
Word .doc). It may be indicated if the article is a thesis work.
In addition, copies of authorship and innovation proposal certificates
or information release authorization are required if these documents
are mentioned in the text of the article or expert report.
2. The manuscript should be submitted in duplicate accompanied by
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the electronic version to be received either on a compact disk or via
email gastro @mediasphera.ru.
3. The first page of the manuscript should include initials and
surnames of the authors, their academic degrees and current
positions, the title of the publication, and organization where the
work was done. Official name of the institution and governmental
agency with which the authors are affiliated should be indicated in
the Russian and English languages.
4. The manuscript must be signed by all authors. It is mandatory to
indicate the surname, first name and patronymic of the
corresponding author, his (her) mailing address (including the postal
index), electronic address, and telephone numbers. In case the
authors are affiliated with different organizations, the contact
information (e-mail) about each institution should be provided.
Publication in the journal is free.
5. The length of an original paper should not exceed 15 pages (1800
characters with spaces per page), it should have a maximum of 5-6
figures.
6. All manuscripts should be accompanied by an abstract not to
exceed 200-250 words starting with the full names of the author(s)
and the title of the article.
The structured abstract should have the following labeled sections:
aim of the work, materials and methods, results, and conclusion.
The abstract should briefly outline the results of the study, describe
its design, groups of the patients involved, and main numerical data.
Below the abstract, include a list of keywords in the Russian and
English languages and the shortened version of the title (not more
than 5 words).
7. The author(s) should write in clear concise Russian without
departing from the scope of the article. The responsibility for all
aspects of the manuscript preparation (editing and proofreading)
rests with the author(s).
8. Citations in the text must be carefully checked; the titles of their
sources, the year of publication, the issue number, and the number
of the first page should be listed in the footnote.
9. Avoid undefined abbreviations except for the generally accepted
abbreviations of chemical and mathematical quantities and terms. SI
units of measurement should be used throughout the manuscript.
10. Special terms should be translated into Russian; only those
generally accepted in the scientific literature should be used. Avoid
transliteration of foreign words into Russian. Chemical formulas and
doses should be clarified by the author(s) in marginal notes.
11. Original clinical findings should be discussed and interpreted in
terms of the international CEAP classification.
12. Tables should be self-explanatory, each having a short
descriptive title matching the column heads. All tabular data
expressed as numeric values and percentage should be thoroughly
checked by the author(s) and match the respective quantities in the
text. Indicate the place of each table in the text and its number.
13. Figures (photographs, drawings, graphs, diagrams) should be
used only when they can present information more efficiently than
the running text.
Only high-contrast photographs and eligible drawings are considered
for publication. All figures should be included as separate sheets
clearly marked on the reverse side with the number, author’s name,
and “top” and “bottom” edges indicated. Avoid overloading graphs
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and diagrams with inscriptions. Color illustrations will be considered
if submitted electronically separate of the text.
14. Figure legends should be typed on a separate sheet; indicate the
number of the figure, its place in the text, and the page where it
should be inserted.
The legends should explain all the curves, characters, digits, and
other notations.
15. The reference list should be typewritten and double-spaced on a
separate sheet, with each title beginning a new line and numbered
consecutively throughout the article using numbers in the order in
which they appear in the text; do not alphabetize the names of the
authors. References to books should contain the surnames and
initials of the authors, the year, the full title of the book, the city and
the publisher (in parenthesis), and the number of pages. For articles
in journals and volumes of collected volumes, indicate the surnames
and initials of the authors of the cited paper, its full title, the title of
the journal or the volume, the year, the issue number, and pages
(from … to …). The names of all authors of the article should be
indicated to enable their inclusion into the SCOPUS database.
References should be arranged and punctuated as follows:
Edwards A.G., Baynham S., Lees T., Mitchell D.C. Management of
varicose veins: a survey of current practice by members of the
Vascular Society of Great Britain and Ireland. Ann R Coll Surg Engl
2009; 91: 1: 77 – 80.
2. Савельев В.С., Кириенко А. И., Золотухин И.А., Селиверстов
Е.И. Проспективное обсервационное исследование СПЕКТР:
регистр пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних
конечностей. Флебология 2012; 6: 1: 4 – 9.
References to theses and conference abstracts are not included in
the reference list.
References embedded in the text of the paper should be numbered
using numbers in square brackets in the order of which they appear
in the reference list.
The names of the authors mentioned in the text should be
accompanied by the initials and included in the list of references. The
names of the foreign authors should be written in the original
transcription. The editors check up reference lists.
16. The Editorial Border reserves the right to edit manuscripts for
length and other appropriate changes.
17. Each manuscript should be accompanied by a statement that it
has not been published elsewhere and that it has not been submitted
simultaneously for publication elsewhere.
18. The manuscripts that are not in accordance with these
instructions are returned to the authors without peer review.
19. The rules for reviewing manuscripts:
All manuscripts submitted for publication in the journal are subject to
reviewing by outside reviewers.
The reviewers treat the submitted manuscripts as confidential
documents strictly observing the authors’ right to non-disclosure of
information contained in the manuscript before its publication. If a
reviewer wishes to enlist a colleague’s help in reviewing the
manuscript (also on a confidential basis), he must obtain consent of
the Editorial Border.
The reviewers’ comments are sent anonymously to the authors. The
Editorial Border takes the decision to accept or reject the manuscript
after all reviews are returned and the authors’ answers received.
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In certain cases, the Board can refer to one or more other reviewers
to address concerns regarding statistical and technical issues.
The Editorial Board continuously monitors the quality of reviews
using the Russian variant of the Review Quality Instrument (Version
3.2) proposed by van Rooyen S., Black N., Godlee F. J Clin Epidemiol
1999: 52: 625-629.
20. For research articles with multiple authors, the contribution made
by each author to specific items should be indicated:
- study concept and design,
- collection and treatment of the material,
- statistical data processing,
- writing the text,
- editing.
Example:
Authors: I.I. Ivanov, P.P. Petrov, S.S. Sidorov
Author’s contribution:
Study concept and design - I.I., S.S
Collection and management of the material - P.P.
Statistical treatment of the data - P.P
Writing the text - S.S.
Editing - I.I.
21. Conflict of interests
All authors are requested to make a formal statement at the time of
submission indicating any actual or potential conflict of interests,
financial or otherwise, that might constitute an embarrassment to
any of the authors.
All conflicts of interests should be reflected in the manuscript (in the
footnote at the title page).
The authors are required to indicate the role of sponsors of funded
studies in each of the following: design and conduct of the study;
collection, management, analysis, interpretation of the data, and
decision to publish the results obtained. If neither the sponsor nor
the funder had such role, this should be stated.
The conflict of interests disclosure questionnaire must be completed
by the authors:
Each author must respond to the following questions; an affirmative
answer should be explained.
Title of the manuscript (article) .................................................
Author: .................................................
1. Have you or your close relatives ever received money, presents or
other rewards from the organization, institution or company whose
financial performance may be influenced by your publication
(including speaking and advising fees, presents, travel expenses
coverage, research grants)?
Yes/No
2. Do any of your close relatives have business dealings with the
organization, institution or company whose financial performance
may be influenced by your publication?
Yes/No
3. Do any of your close relatives occupy leading positions in the
organization, institution or company whose financial performance
may be influenced by your publication?
Yes/No
4. Do any of your close relatives own shares, have financial or other
interests (excepting mutual investment funds) in the organization,
institution or company whose financial performance may be
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influenced by your publication?
Yes/No
5. Can the results of the present publication directly or indirectly
affect your award?
Yes/No
6. Are there any other potential conflicts or actual contradictions
between the interests of which the Editorial Border should be aware?
Yes/No
22. Informed consent
It is prohibited to publish patient identifying information: his (her)
name, initials or case record number on photographs and in illness
descriptions as well as family data excepting cases of paramount
scientific interest (provided the patient or his(her) parents or
guardians gave the informed consent for publication). Securing
informed consent should be stated in the article.
23. Human rights and animal rights
For experiments involving human subjects, the authors should
identify whether they conformed to the ethical standards accepted by
the committee on human experimentation of the institution where
the study was carried out or by the regional committee and to the
ethical standards accepted by the 1975 Helsinki Declaration and its
revised version of 2000.
For experiments involving laboratory animals, the authors should
identify whether they conformed to the husbandry conditions
accepted at the given institution, recommendations of the national
research council, and national legislation.
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