ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
«Правила для авторов» разработаны в соответствии с едиными требованиями Международного комитета
редакторов медицинских журналов (ICMJE) и Комитета по публикационной этике (СОРЕ).

Рукописи, оформленные не по правилам, не рассматриваются!
При подаче рукописи в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить файлы, содержащие сканированные изображения заполненных и заверенных сопроводительных документов (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.

Оригиналы сопроводительных документов направлять по адресу:
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 6-8. Редакция журнала «Вестник хирургии им. И. И. Грекова».
1. Статья должна быть загружена в электронном варианте
через online-форму на сайте журнала: http://www.vestnik-grekova.
ru/. Подлинной и единственно верной считается последняя версия, загруженная через Личный кабинет на сайт журнала.
2. В начале первой страницы в следующем порядке должны
быть указаны:
• заглавие статьи. Заглавие статьи должно быть информативным, лаконичным, соответствовать научному стилю
текста, содержать основные ключевые слова, характеризующие тему (предмет) исследования и содержание работы;
• инициалы и фамилии авторов. Для англоязычных метаданных важно соблюдать вариант написания в следующей
последовательности: полное имя, инициал отчества, фамилия (Ivan I. Ivanov);
• аффилиация (название учреждения(-ий), в котором
выполнена работа; город, где находится учреждение(-ия).
Все указанные выше данные и в таком же порядке необходимо представить на английском языке. Если работа подана
от нескольких учреждений, то их следует пронумеровать
надстрочно. Авторы статьи должны быть пронумерованы
надстрочно в соответствии с нумерацией этих учреждений.
На русском языке указывается полный вариант аффилиации, который включает в себя почтовый адрес организации,
наименование города, почтовый индекс, наименование
страны; на английском – краткий (название организации, города и страны). Если в названии организации есть
название города, то в адресных данных так же необходимо
указывать город. В англоязычной аффилиации не рекомендуется писать приставки, определяющие статус организации, например: «Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение» («Federal State Budgetary Institution
of Science»), «Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования», или аббревиатуру этой части названия
(«FGBNU», «FGBOU VPO»);
• аннотация. Должна быть информативной, структурированной по разделам («Цель», «Материал и методы»,
«Результаты», «Заключение»), объемом от 250 до 5000 знаков.
В аннотацию не допускается включать ссылки на источники
из списка литературы, а также аббревиатуры, которые раскрываются только в основном тексте статьи. Англоязычная
аннотация должна быть оригинальной (не быть калькой
русскоязычной аннотации с дословным переводом);
• ключевые слова. В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и словосочетания, в единственном числе и Именительном падеже. Рекомендуемое
число ключевых слов — 5–7 на русском и английском языках, число слов внутри ключевой фразы – не более 3;
• автор для связи: ФИО полностью, название организации,
ее индекс, адрес, e-mail автора. Все авторы должны дать
согласие на внесение в список авторов и должны одобрить
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направленную на публикацию и отредактированную версию
работы. Ответственный автор выступает контактным лицом
между издателем и другими авторами. Он должен информировать соавторов и привлекать их к принятию решений по
вопросам публикации (например, в случае ответа на комментарии рецензентов). Любые изменения в списке авторов должны быть одобрены всеми авторами, включая тех,
кто исключен из списка, и согласованы контактным лицом.
В конце статью подписывают все авторы с указанием полностью имени, отчества. Отдельным предложением должно
быть прописано отсутствие конфликта интересов.
3. На отдельном листе должны быть представлены сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), основное
место работы, должность, ученая степень и ученое звание,
адрес электронной почты, почтовый адрес учреждения(-ий),
на базе которого(-ых) выполнена работа. Для автора, с которым
следует вести переписку, указать номер телефона.
4. Представленные в статье материалы должны быть оригинальными, не опубликованными и не отправленными в печать
в другие периодические издания. Авторы несут ответственность за достоверность результатов научных исследований,
представленных в рукописи.
5. Статья должна иметь разделы: «Введение», «Материал
и методы», «Результаты», «Обсуждение», «Выводы»,
«Литература/References».
6. Объем оригинальной статьи не должен превышать
18 000 печатных знаков, включая таблицы, рисунки, библиографический список (не более 30 источников); наблюдения из
практики – не более 3 страниц, обзоры – не более 25 000 знаков
(включая библиографический список не более 50 источников).
В статье и библиографическом списке должны быть использованы работы за последние 5–6 лет, не допускаются ссылки на
учебники, диссертации, неопубликованные работы.
7. К статье необходимо обязательно приложить сканы
авторских свидетельств, патентов, удостоверений на рационализаторские предложения. На новые методы лечения, лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную)
должны быть представлены сканы разрешений на их использование в клинической практике Минздрава или Этического
комитета учреждения.
8. В разделе «Введение» должны быть указаны актуальность исследования и его цель.
9. Сокращение слов и терминов (кроме общепринятых)
не допускается. Аббревиатуры в названии статьи и ключевых
словах не допускаются, а в тексте должны быть расшифрованы
при первом упоминании.
10. Фамилии отечественных авторов в тексте необходимо
писать с инициалами, а иностранных — только в оригинальной
транскрипции (без перевода на русский язык) с инициалами.
11. Таблицы должны быть пронумерованы, иметь названия.
Для всех показателей в таблице необходимо указать единицы
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измерений по СИ, ГОСТ 8.417. Таблицы не должны дублировать данные, имеющиеся в тексте статьи. Ссылки на таблицы в
тексте обязательны. Названия таблиц необходимо переводить
на английский язык.
12. Иллюстративные материалы в электронном виде –
отдельными файлами в формате TIF с разрешением 300 dpi,
размером по ширине не менее 82,5 мм и не более 170 мм.
Диаграммы, графики и схемы, созданные в Word, Excel, Graph,
Statistica, должны позволять дальнейшее редактирование
(необходимо приложить исходные файлы). Рисунки, чертежи,
диаграммы, фотографии, рентгенограммы должны быть четкими. Буквы, цифры и символы указываются только при монтаже
рисунков в файле статьи (на распечатке), в исходных файлах
на рисунках не должно быть дополнительных обозначений
(букв, стрелок и т. д.). Рентгенограммы, эхограммы следует
присылать с пояснительной схемой. Подписи к иллюстрациям
должны быть набраны на отдельном листе, с двойным интервалом, с указанием номера рисунка (фотографии) и всех обозначений на них (цифрами, русскими буквами). В подписях к
микрофотографиям необходимо указывать увеличение, метод
окраски препарата.
13. Число таблиц и рисунков в совокупности должно быть
не более 8. Если рисунки были заимствованы из других источников, то необходимо указать источник. Подрисуночные подписи необходимо переводить на английский.
14. Библиографический список должен быть представлен в виде одного списка под названием «ЛИТЕРАТУРА
[REFERENCES]», напечатан через 2 интервала и оформлен с
учетом ГОСТ 7.0.5-2008 следующим образом:
• источники располагаются в порядке цитирования в статье
с указанием всех авторов. В тексте статьи библиографические ссылки даются цифрами в квадратных скобках: [1, 2,
3, 4, 5];
• для периодических изданий (журналов и др.) необходимо
указать всех авторов, полное название статьи, после двух
косых линеек (//) — название источника в стандартном
сокращении, место издания (для сборников работ, тезисов),
год, том, номер, страницы (первой и последней) с разделением этих данных точкой;
• для монографий указывать всех авторов, полное название, редактора, место издания, издательство, год, страницы
(общее число или первой и последней), для иностранных
• с какого языка сделан перевод;

AUTHOR GUIDELINES

• все библиографические сведения должный быть тщательно выверены по оригиналу, за допущенные ошибки
несет ответственность автор статьи;
• ссылки на русскоязычные источники должны состоять из
оригинальной (русскоязычной) части и в квадратных скобках – транслитерации на латиницу (все русские буквы представить по латинскому алфавиту (см.: http://www.translit.net,
кодировка BSI), а не переводить на английский язык всех
библиографических данных. Название журнала на латинице приводится полностью, без сокращения. Если журнал
включен в базу MedLine, то его сокращенное название в
англоязычной версии следует приводить в соответствии с
каталогом названий этой базы (см.: http://www.ncbi.nlm.gov/
nlmcatalog/ journals/); в противном случае, название журнала
необходимо приводить на латинице без сокращений.
Пример:
Хасанов А. Г., Нуртдинов М. А., Ибраев А. В. Обтурационная
кишечная непроходимость, вызванная желчными камнями //
Вестн. хир. им. И. И. Грекова. 2015. Т. 5, № 3. С. 20–23.
[Khasanov AG, Nurtdinov MA, Ibraev AV. Obturatsionnaya
kishechnaya neprohodimost’, vysvannaya zhelchnymi kamnyami.
Vestnik khirurgii im. I. I. Grekova. 2015;5(3):20–23. (In Russ.)].
15. Рецензенты статей имеют право на конфиденциальность.
16. Статьи, посвященные юбилейным событиям, следует
присылать в редакцию не позже, чем за 6 месяцев до их даты
предполагаемой публикации. Фотографии к этим статьям
должны быть загружены отдельными файлами в формате *.jpg.
Соответствие нормам этики. Для публикации результатов оригинальной работы необходимо указать, что все пациенты и добровольцы, участвовавшие в научном и клиническом
исследовании, дали на это письменное добровольное информированное согласие, которое должны хранить автор(-ы) статьи, а исследование выполнено в соответствии с требованиями
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (в ред. 2013 г.).
В случае проведения исследований с участием животных –
соответствовал ли протокол исследования этическим принципам и нормам проведения биомедицинских исследований
с участием 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).

Заполнение электронной формы для отправки статьи в журнал
Для успешной индексации статей в отечественных и международных базах данных при подаче рукописи в редакцию
через электронную форму необходимо отдельно подробно ввести все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть
введены отдельно на русском и английском языках: название
учреждения, в котором работают авторы статьи, подробная
информация о месте работы и занимаемой должности, название статьи, аннотация, ключевые слова, название спонсирующей организации. Переключение между русской и английской
формой осуществляется при помощи переключателя верхней
части.
1. Авторы. ВНИМАНИЕ! ФИО АВТОРОВ заполняется на русском и английском языке. Необходимо полностью
заполнить анкетные данные всех авторов. Адрес электронной
почты автора, указанного как контактное лицо для переписки,
будет опубликован для связи с коллективом авторов в тексте
статьи и будет в свободном виде доступен пользователям сети
Интернет и подписчикам печатной версии журнала.
2. Название статьи. Должно быть полностью продублировано на английском языке.
3. Аннотация статьи. Должна полностью совпадать с текстом в файле рукописи, как на английском, так и на русском языке.
4. Индексация статьи.

5. Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова –
от 5 до 7, способствующие индексированию статьи в поисковых
системах. Ключевые слова должны быть попарно переведены
на английский язык. Для выбора ключевых слов на английском
следует использовать тезаурус Национальной медицинской
библиотеки США – Medical Subject Headings (MeSH).
6. Язык. Необходимо указать язык, на котором написан
полный текст рукописи. В случае, когда автор публикует статью на двух языках, необходимо указать двойную индексацию
по языку (например, [ru; en]).
7. Список литературы.
8. Дополнительные данные в виде отдельных файлов
нужно отправить в редакцию вместе со статьей сразу после
загрузки основного файла рукописи. К дополнительным файлам
относятся сопроводительные документы, файлы изображений,
исходные данные (если авторы желают представить их редакции
для ознакомления или по просьбе рецензентов), видео- и аудио
материалы, которые целесообразно опубликовать вместе со
статьей в электронной версии номера журнала. Перед отправкой следует внести описание каждого отправляемого файла.
Если информация из дополнительного файла должна быть
опубликована в тексте статьи, необходимо дать файлу соответствующее название (так, описание файла изображения должно
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содержать нумерованную подрисуночную подпись, например:
Рис. 3. Макропрепарат удаленной кисты).
9. Завершение отправки статьи. После загрузки всех
дополнительных материалов необходимо проверить список
отправляемых файлов и завершить процесс отправки статьи.
После завершения процедуры отправки (в течение 7 суток)
на указанный авторами при подаче рукописи адрес электронной почты придет оповещение о получении статьи редакцией
(отсутствие письма является подтверждением того, что рукопись редакцией не получена). Автор может в любой момент
связаться с редакцией, а также отследить этап обработки своей
рукописи через Личный кабинет на данном сайте.
Для представления статьи авторы должны подтвердить
нижеследующие пункты. Рукопись может быть возвращена
авторам, если она им не соответствует.
• статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале
(или дано объяснение этого в Комментариях для редактора);
• файл отправляемой статьи представлен в формате документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF или WordPerfect;
• приведены полные Интернет-адреса (URL) для ссылок
там, где это возможно;
• текст набран с одинарным межстрочным интервалом;
используется кегль шрифта в 12 пунктов; для выделения
используется курсив, а не подчеркивание; все иллюстрации,
графики и таблицы расположены в соответствующих местах
в тексте, а не в конце документа;
• текст соответствует стилистическим и библиографическим требованиям, описанным в Руководстве для авторов,
расположенном на странице «О журнале».

При отправке статьи в рецензируемый раздел журнала
должны быть выполнены требования документа «Обеспечение
слепого рецензирования».
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 контрактные договоренности, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например,
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scan
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on the website of the journal: http://www.vestnik-grekova.ru/.
The only true and authentic version is the latest version uploaded
via the website of the journal through your Personal account.
2. The following order should be at the beginning of the first page:
• article title. The article title should be informative, concise,
correspond to the scientific style of the text, and contain the
main keywords that characterize the theme (subject) of the
study and the content of the work;
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initial of patronymic, surname (Ivan I. Ivanov);
• affiliation (name of the institution (s) in which the work was
performed; city where the institution (s) is located. All the
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If the work is submitted from several institutions, they should
be numbered superscript. The authors of the article should
be numbered superscript in accordance with the numbering
of these institutions. You should write the full version of the
affiliation in Russian what includes the postal address of the
organization, city name, postal code, country name; in English
• short version (name of the organization, city and country).
If the name of the organization includes the city name, the
address data should also contain the city name. The affiliation
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of the organization, for example: «Federal State Budgetary
Institution of Science», «Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Professional Education», or the abbreviation of this part of the name («FGBNU», «FGBOU VPO»);
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(«Objective», «Material and methods», «Results», «Conclusion»),
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as abbreviations that are deciphered only in the main text of the
article. The abstract in English should be original (not to be literal
translation of the Russian-language abstract);
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keywords – 5–7 in Russian and English, the number of words
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• author for communication: full name, name of the organization, its index, address, e-mail of the author. All authors
should give their consent to be included in the list of authors
and should approve submitted for publication and edited version of the work. The responsible author is a contact person
between the publisher and other authors. This author should
inform co-authors and involve them in decision-making on
publication issues (for example, in case of response to reviewers’ comments). Any changes in the list of authors should be
approved by all authors, including those who are excluded
from the list, and agreed with the contact person. All authors
should sign the last page of the article specifying full name
and patronymic. The absence of conflict of interest should be
written in separate proposal.

3. The information about authors should be submitted on a separate
sheet: surname, name, patronymic (full), main place of work, position,
academic degree and academic title, e-mail address, postal address of
the institution (s) on the basis of which (s) the work was performed.
The author for communication should write the phone number.
4. The materials presented in the article should be original,
unpublished and not sent to print in other periodicals. The authors
are responsible for the accuracy of the results of scientific research
presented in the manuscript.
5. The article should contain sections: «Introduction», «Mate
rial and methods», «Results», «Discussion», «Conclusions», «Lite
rature/References».
6. The volume of the original article should not exceed
18,000 characters, including tables, figures, bibliography (no
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3 pages, reviews – no more than 25,000 characters (including bibliography of no more than 50 sources). Works for the last 5–6 should
be used in the article and bibliography; references to textbooks,
dissertations, unpublished works are not allowed to use.
7. It is necessary to attach to the article scans of author’s certificates, patents and certificates for innovation proposals. Scans
of permits for using new methods of treatment, medicaments and
equipment (diagnostic and medical) in the clinical practice of the
Ministry of Healthcare or the Ethical Committee of the Institution
should be submitted.
8. The section «Introduction» should indicate the relevance of
the study and its purpose.
9. Shortening of words and terms (except generally accepted)
is not allowed. Abbreviations in the article title and keywords are
not allowed, and in the text should be deciphered at first using.
10. Surnames of Russian authors in the text should be written
with initials, and foreign – only in the original transcription (without
translation into Russian) with initials.
11. Tables should be numbered and have names. For all indicators
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to SI, GOST 8.417. Tables should not duplicate the data contained in
the text of the article. References to tables in the text are obligatory.
The names of the tables should be translated into English.
12. Illustrative materials in the electronic version – separate files
in TIFF format with a resolution 300 dpi, the width of at least 82.5 mm
and not more than 170 mm. Diagrams, graphs and schemes created in
Word, Excel, Graph, Statistica should allow the further editing (you
should attach the source files). Figures, drawings, diagrams, photos,
X-rays should be clear. Letters, numbers and symbols are used only
when installing figures in the article file (on the printout), figures in
source files should not contain additional symbols (letters, arrows,
etc.). X-rays, echograms should be sent with an explanatory scheme.
Illustration captions should be typed on a separate sheet, with a double
interval, indicating the number of the figure (photo) and all the symbols
on them (numbers, Russian letters). Microphotographs captions should
indicate magnification and staining method.
13. The number of tables and figures in total should not exceed 8.
If the figures were taken from other sources, it is necessary to indicate
the source. Figure captions should be translated into English.
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14. Bibliographic list should be presented as a single list called
«LITERATURE [REFERENCES]», typed with double interval
and performed in accordance with GOST 7.0.5-2008 as follows:
• sources are arranged in the order of citation in the article with
the indication of all authors. Bibliographic references in the text
of the article are numbered in square brackets: [1, 2, 3, 4, 5];
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authors, the full article title, after double slash (//) – the name
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according to the original, the author of the article is responsible
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• links to Russian-language sources should consist of the original (Russian-language) part in square brackets – transliteration
into Latin (all Russian letters should be presented according
to the Latin alphabet (see: http://www.translit.net, BSI encoding) rather than translating into English) all bibliographic data.
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database, its abbreviated name in the English version should be
given in accordance with the catalog of the names of this database
(see: http://www.ncbi.nlm.gov/nlmcatalog/journals/); otherwise,
the name of the journal should be given in Latin alphabet without
abbreviations.
15. Reviewers of articles have the right to confidentiality.
16. Articles devoted to anniversary events should be sent to
the Editorial Board no later than 6 months before their expected
publication date. Photos of these articles should be uploaded as
separate files in *.jpg format.
Ethics statement. In order to publish the results of the original
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participated in the scientific and clinical study gave written voluntary informed consent to this, which should be kept by the author
(s) of the article, and the study was carried out in accordance with
the requirements of the World Medical Association Declaration of
Helsinki (updated in 2013).
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 biomedical 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).

Filling in the electronic form for sending the article to the journal
For successful indexing of articles in domestic and international databases, it is necessary to enter all its metadata in detail
when submitting a manuscript to the Editorial Board via electronic
form. Some metadata should be entered separately in Russian and
English: the name of the institution where authors work, detailed
information about the place of work and position, article title,
abstract, keywords, the name of the sponsoring organization.
Changeover between the Russian and English versions is carried
out by means of the switch of the top part.
1. Authors. ATTENTION! The full name of authors should
be filled in Russian and English. It is necessary to fill in the
personal data of all authors. The e-mail address of the author as
a contact person will be published for communication with coauthors in the text of the article and will be freely available to
Internet users and subscribers of the printed version of the journal.
2. Article title. It should be fully duplicated in English.
3. Abstract of the article. It should fully coincide with the text
in the manuscript file, both in English and in Russian.
4. Indexing of the article.
5. Keywords. You should specify keywords – from 5 to 7,
which helps indexing of articles in search engines. Keywords
should be translated into English in pairs. When selecting keywords in English, you should use the thesaurus of the U.S. National
Library of Medicine – Medical Subject Headings (MeSH).
6. Language. You should indicate the language in which the
full text of the manuscript is written. If the author publishes the
article in two languages, it is necessary to specify a double indexation by language (for example, [ru; en]).
7. References.
8. Additional data in separate files should be sent to the Editorial
Board with the article immediately after uploading the main file of
the manuscript. Additional files include supporting documents, image
files, source data (if authors wish to submit them to the Editorial
Board for review or on the request of reviewers), video and audio
materials, which should be published together with the article in
the electronic version of the journal. Before sending, you should
describe each file that you are going to send. If the information from
the additional file should be published in the text of the article, it is
necessary to give the file an appropriate name (thus, the description
of the image file should contain a numbered caption, for example:
Fig. 3. Macropreparation of the removed cyst).
9. Final stage of sending the article. After uploading all
additional materials, you need to check the list of sent files and
complete the process of sending the article. After the completion
of the sending procedure, (within 7 days) the notification of receipt
of the article by the Editorial Board will be sent to the e-mail
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address specified by the authors when submitting the manuscript
(the absence of a letter is a confirmation that the Editorial Board has
not received the manuscript). The author can contact the Editorial
Board at any time, as well as monitor the processing stage of his
manuscript through his Personal account on this site.
Authors should confirm the following points to submit an
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When submitting an article to the reviewed section of the
journal, you should follow the requirements of the document
«Ensuring a Blind Peer Review».
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before and during the process of reviewing it by this journal, as
this can lead to productive discussion and more references to this
work (See The Effect of Open Access).
Privacy statement
Names and e-mail addresses entered the journal website will
be used exclusively for the purposes indicated by this journal and
will not be used for any other purposes or provided to other persons
and organizations.

