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Независимо от того, какие результаты исследования получены, 
они должны быть опубликованы 
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✓ Надлежащая публикационная практика для 

коммуникации медицинских исследований, 
спонсируемых компанией

✓ Рекомендации по проведению, описанию, 
редактированию и публикации научной 
работы в медицинских журналах

✓ Кодекс этики (Code of Ethics) 
международного общества специалистов в 
области медицинских публикаций 

✓ Принципы GRACE (Good ReseArch for 
Comparative Effectiveness)

Документы, регламентирующие публикационные принципы

Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research): GPP3. Annals of Internal Medicine, 2015; 163:461-464. http://annals.org/ от 18.10.2015
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/recommendations/translations/russian2020.pdf
http://www.ismpp.org/ethics. Исправлено в ноябре 2010 г.
https://www.graceprinciples.org/

http://annals.org/
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/recommendations/translations/russian2020.pdf
http://www.ismpp.org/ethics.%20Revised%20November%202010
https://www.graceprinciples.org/
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В соответствии с кодексом этики, к публикациям ИРП и публикационному процессу

должны предъявляться следующие важные требования:

❑ медицинские публикации должны быть научно и этически обоснованными,

❑ необходимо соблюдать этические нормы, придерживаться самых высоких стандартов применимого

законодательства, руководящих принципов публикационного процесса и этических принципов;

❑ обеспечить своевременное представление и публикацию всех результатов исследования, независимо

от положительного или отрицательного исхода;

❑ избегать плагиата, дублирования и любой другой неэтичной практики;

❑ предоставить авторам полный доступ к данным исследования;

❑ дать авторам свободу обнародовать и публиковать результаты исследования;

❑ обеспечить авторов публикационными процедурами

Dreyer N.A., Bryant A. & Velentgas P. The GRACE checklist: a validated assessment tool for high quality observational studies of comparative effectiveness. J Manag Care Spec Pharm. 2016;

22: 1107–1113.
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В обновлении GPP 2022 года добавлено:

❑ Необходимость этических принципов взаимодействия с медицинскими писателями и другими

коллегами, поддерживающими публикационный процесс, предоставление возможности следовать

этическим принципам в этой области

❑ Профессионалы в области публикационного процесса, авторы и члены соответствующих комитетов

обязаны проактивно искать и делиться знаниями о соответствующих стандартах и рекомендациях и

обучать свои команды, руководствуясь ими

❑ Процедуры и политики компаний относительно публикационного процесса и авторства должны

включать этические принципы. При этом, политики компаний и коммуникационных агентств не

должны превалировать над требованиями журналов и научными рекомендациями

❑ Этические стандарты не должны наносить ущерб общественному здравоохранению в критических

ситуациях: публикационные активности должны быть откорректированы в соответствии с критической

ситуацией для того, чтобы соответствовать нуждам медицины и общественного здравоохранения

DeTora L.M. et al. Ann Intern Med, 2022;175(9):1298-1304. doi: 10.7326/M22-1460 

•.
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В обновлении GPP 2022 года выделены:

❑ Принципы поддержки инклюзивности (адресация к нуждам маргинализированных групп и меньшинств,

признание и уважение культурных различий, включение в публикационный процесс представителей из

различных географических регионов и с различными демографическими характеристиками, вовлечение в

соавторство лиц из регионов, где проводится исследование; включение в авторы и в группу лиц, вносящих

вклад в публикацию, пациентов и адвокатов пациентов)

❑ Принципы защиты и научной достоверности данных (соответствующий контроль для защиты научной

достоверности исследования и данных, представляемых в публикации; к планированию, разработке, ревью и

одобрению публикации должны привлекаться только лица с соответствующей квалификацией)

❑ Принципы прозрачности (публикация – одна из форм прозрачности, подразумевающая соответствующий

протокол и размещение исследования в регистре, защиту данных пациента, раскрытие финансирования и

конфликта интересов, сопровождение научной информации резюме, написанного простым языком,

максимально широкое предоставление открытого доступа к публикации)

DeTora L.M. et al. Ann Intern Med, 2022;175(9):1298-1304. doi: 10.7326/M22-1460 
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Авторы обязаны:

❑ запланировать и своевременно подготовить публикацию надлежащего 
качества, 

❑ избегать преждевременного оглашения данных и дублирования 
публикаций, 

❑ решать практические вопросы: куда подавать публикацию (конгресс, 
журнал); 

❑ раскрывать конфликт интересов в статьях и презентациях и источник 
финансирования; 

❑ указывать источники финансирования во всех публикациях и 
презентациях; 

❑ убедиться, что авторство атрибутировано верно; 
❑ указывать вклад отдельных лиц и организаций в написание статьи; 

предоставить спонсорам публикационные политики их организаций

Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research): GPP3. Annals of Internal Medicine. 2015; 163:461-464. http://annals.org/ от 18.10.2015

http://annals.org/
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Кто такой автор?

✓ Тот, кто написал статью?

✓ Тот, кто подписал статью?

✓ Тот, кто ревизовал статью?

✓ Тот, кто делал исследование?

Не авторы
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Авторы должны отвечать всем 4 критериям авторства ICMJE и GPP3:

1) внести существенный вклад в концепцию, дизайн исследования, сбор, анализ или интерпретацию

данных (в GPP3 уточнено, что включение большого количества пациентов не является критерием

авторства, а примерами интеллектуального вклада являются подготовка научного и медицинского

содержания, статический анализ и интерпретация данных, их обсуждение и разработка протокола);

2) осуществить подготовку черновика публикации или критический пересмотр со значимым

интеллектуальным вкладом (речь идет о большем, нежели исправление грамматических ошибок,

языка и форматирования, а именно, о предоставлении значимых комментариях и финальном

одобрении публикации);

3) одобрить финальную версию для публикации (для этого требуется тщательное прочтение от начала до

конца);

4) согласиться нести ответственность за все аспект работы и обеспечить гарантию, что все вопросы

относительно точности и достоверности любого фрагмента работы надлежащим образом

исследованы и решены
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf.
Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research): GPP3. Annals of Internal Medicine. 2015; 163:461-464. http://annals.org/ от 18.10.2015

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://annals.org/
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Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research): GPP3. Annals of Internal Medicine. 2015; 163:461-464. http://annals.org/ от 18.10.2015

Если лицо, внесшее вклад в статью, не отвечает всем 4 критериям авторства, оно не 
может быть автором, но его вклад должен быть раскрыт в статье (предоставление 
финансовой поддержки, административное руководство исследовательской группой 
или административная поддержка, помощь в написании, техническое или языковое 
редактирование, вычитка корректуры, статистический анализ и т.д.)

Профессиональные «медицинские писатели» должны нести ответственность за 
корректное представление и интерпретацию данных. Привлечение «медицинских 
писателей», включая их финансирование, должно быть раскрыто. С разрешения 
автором и позволения журнала «медицинские писатели» могут осуществлять 
административные задачи, связанные с подачей публикации в журнал или на 
конгресс. В большинстве случаев они не отвечают 4 критериям авторства, но 
бывают исключения, и при соответствии всем критериям «медицинские писатели» 
могут быть включены в список авторов 

http://annals.org/
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Принципы Grace описывают иерархию доказательств для НИ cравнительной
эффективности, которые  могут  использоваться  специалистами  в процессе 
принятия решений, а также содержат ключевые элементы надлежащей 
практики, включая следующие:  
✓ предварительное определение изучаемых вопросов и методов исследования; 
✓ сбор достоверных, клинически релевантных данных; 
✓ анализ, интерпретация и сообщение данных, включая анализы 

чувствительности и альтернативные объяснения полученных результатов; 
✓ проведение исследований в соответствии с утвержденными принципами 

надлежащей практики

https://www.graceprinciples.org/grace.html
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Международный комитет редакторов медицинских журналов (International
Committee of Medical Journal Editors [ICMJE]) принимает публикацию на таких 
публичных сайтах регистрации исследований как WHO International Clinical Trials
Registry Platform (www.who.int/clinical-trials-registry), а также ClinicalTrials.gov 
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ICMJE не требует обязательной регистрации на публичных сайтах для ИРП. Однако, в целом опыт

подачи публикаций ИРП в западные журналы показывает, что отсутствие подобной регистрации

приводит к отклонению статьи
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http://www.who.int/clinical-trials-registry
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В случае, если по какой-то причине исследование не зарегистрировано на 
публичном сайте своевременно, зарегистрировать его на ClinicalTrials.gov будет 
невозможно, и альтернативой может быть регистрация на сайте ISRCTN Registry
(https://www.isrctn.com/). Регистр ISRCTN принимается ВОЗ и ICMJE, регистрация 
на нем является платной

https://www.isrctn.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.isrctn.com%2F&data=04%7C01%7CYunona.KHOMITSKAYA%40servier.com%7C33a6871efd0e45da500208d9df06d5e5%7Ccc0a4ff694544e4b881b85f448dee2e3%7C0%7C0%7C637786042711399629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wl0yWbIe%2BSgG8FyvKzbgQSLV6oCpkt6FRTTNG3Zq%2BeM%3D&reserved=0
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Импакт-фактор (ИФ, или IF) — численный показатель цитируемости статей, опубликованных в 
данном научном журнале. Импакт-фактор журнала в 2014 году = число цитирований в 2014 года в 
журналах, отслеживаемых Институтом научной информации, статей, опубликованных в данном 
журнале в 2012—2013 годах/ число статей, опубликованных в данном журнале в 2012—2013 годах

CiteScore журнала определяется как количество цитирований, сделанных в этот год и в три 
предыдущих, с документов, опубликованных в журнале за эти четыре года, разделённое на общее 
количество опубликованных документов того же типа в базе данных (статьи, обзоры, документы с 
конференций, главы книг, документы с данными) в течение этого же самого четырёхлетнего 
периода

CiteScore 2015 считает цитирование в 2015 году документов, опубликованных в 
2012, 2013 или 2014. Это число делят на число документов, индексируемых в 
Scopus, опубликованных 2012, 2013 и 2014 годах

SCImago Journal Rank (SJR) взвешивает каждое цитирование в журнале через SJR 
цитируемого журнала с большим весом цитирования в журнале  с большим SJR



15Выбор журнала
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Выбор журнала
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Выбор журнала

Для оценки уровня журнала, принадлежности ее к первому (Q1) и иному квартилю 
рекомендуется использовать рейтинг журналов и стран Scimago Journal & Country Rank



19❑ В публикации необходимо указать, является ли она первичной или вторичной (вторичный 
поисковый анализ, анализ данных по отдельной стране или центру в случае 
международных и многоцентровых исследований, альтернативный или объединенный 
анализ уже опубликованных данных, post-hoc анализ)

❑ В случае, если результаты исследования были уже представлены на конгрессе, при подаче 
статьи необходимо раскрыть этот факт 

❑ С согласия авторов первичной публикации в абстракт, поданный для представления на 
национальном или локальном конгрессе, могут быть включены авторы, которые будут 
отсутствовать в первичной публикации

❑ Нельзя одномоментно подавать одну и ту же статью, даже на разных языках, в разные 
журналы. Публикация дублированных научных статей – это серьезное нарушение не только 
научной этики, но, зачастую, и законодательства об авторском праве 

❑ Когда автор подает статью, представляющую данные, которые в большой степени были 
представлены в другой публикации или тесно связаны с другой принятой или поданной 
публикацией, этот факт должен быть отражен при подаче, чтобы редактор мог принять 
решение. Журнал может принять финальные результаты в случае наличия предварительной 
публикации в виде письма в редакцию, препринта, абстракта или постера на конгрессе

❑ В случае публикации статьи в виде препринта, авторам необходимо проинформировать об 
этом журнал

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf.
http://www.icmje.org/recommendations/translations/russian2020.pdf

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/recommendations/translations/russian2020.pdf
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Опубликовать ранее представленные в другом журнале данные возможно при следующих

условиях:

❑ если редакторы обоих журналов дали на это разрешение авторам;

❑ соблюдены временные сроки приоритетной публикации, обсужденные редакторами и
авторами;

❑ вторичная публикация предназначена для другой аудитории и является укороченной
версией;

❑ вторичная публикация содержит информацию об авторах, данных и их интерпретацию,
соответствующую таковым в первичной публикации;

❑ вторичная публикация содержит информацию для читателей, рецензентов и прочих третьих
лиц о том, что статья уже была полностью или частично опубликована, например, «эта
статья основана на результатах исследования уже опубликованных в (название журнала и
полноценная ссылка)»;

❑ название статьи должно отражать факт ее вторичности (полная или сокращенная
перепечатка, или перевод)

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf.
http://www.icmje.org/recommendations/translations/russian2020.pdf

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/recommendations/translations/russian2020.pdf
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В статье оригинального исследования обычно должна соблюдаться 
структура IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion)

Jianguo Wu. Landscape Ecology, 2011; 26: 1345–1349

су

Назва-
ние

Абстракт

Введение

Исследовательские 
центры 

Методы

Результаты

Обсуждение

Заключение

Раскрытие

Список 
источников

Основная информация (в соответствии с логикой 
IMRAD и основными выводами)

О чем? Кратко, информативно и 
приемлемо для поиска человеком или 
машиной

Зачем это делалось? (проблема, актуальность, что 
известно и что не известно, исследовательские 
вопросы/гипотезы/цели)

Где сделано? (Почему там, Релевантность исследованию? 
Это может быть частью раздела Методы)

Как это сделано? (Не только методы, но и правомерность 
их использования)

Что было получено? (Суммирование результатов с 
заголовками и графиками, без обсуждения)

Что это значит и что из этого следует? (Результаты 
объяснимы, цели достигнуты, ограничения, выводы для 
последующих исследований?)

Основные находки и их значение? (не повторяйте 
сказанное в Обсуждении, может быть частью раздела 
Обсуждение)

https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-011-9674-3#auth-Jianguo-Wu
https://link.springer.com/journal/10980
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Краткие рекомендации по подготовке и оформлению 
научных статей в журналах, индексируемых в 
международных наукометрических базах данных / под 
общ. ред. О.В. Кирилловой. М., 2017. 11 c. 



Для корректного описания результатов НИ существуют специальные чек-листы STROBE 
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✓ В качестве подсказки, какая информация 

относительно статистического аппарата 
исследования должна быть представлена, 
содержится в чек-листе STROBE. 

✓ Правила по базовому представлению 
статистического анализа в статьях для 
биомедицинских журналов отражены в 
рекомендациях SAMPL «Статистический 
анализ и методы в опубликованной 
литературе». 

✓ В России также разработан инструмент 
формализованной оценки качества 
статистического анализа, представленного 
в научных медицинских публикациях: чек-лист 
CORSTAN (CORrect STatistical Analysis)

Lang T. A. and Altman D.G.. Basic Statistical Reporting for Articles Published in Biomedical Journals: The
“Statistical Analyses and Methods in the Published Literature” or The SAMPL Guidelines” in: Smart P,
Maisonneuve H, Polderman A (eds). Science Editors’ Handbook, European Association of Science Editors,
2013.

Реброва О.Ю., Федяева В.К., Аксёнов В.А. Проблемы Эндокринологии. 2021;67(6):11-
17. https://doi.org/10.14341/probl12797

https://doi.org/10.14341/probl12797
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1. Ссылка на статью или абстракт

Пример George D. Giannoglou et al., Int J Cardiol 2008; 126:302-312.

2. Ссылка на монографию

Пример

Иванов В.А., Мовсесянц М.Ю., Трунин И.В. Внутрисосудистые методы исследования в интервенционной кардиологии. M. Медпрактика, 2008; 78-
92 (212).

Монография под ред. Карпова Р.С. Коронарная и сердечная недостаточность. СТТ, 2005; 364-422 (716).

3. Ссылка на инструкцию по применению лекарственного препарата

Пример
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата 

Нексиум (таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг). Регистрационное удостоверение П № 013775/01 от 19.02.2010.

4. Ссылка на материалы личного архива

Пример Иванов И.И., д.м.н., профессор. НИИ Трансплантологии и искусственных органов. 2010 г. (Из личного архива).

5. Ссылка на интернет ресурсы

Пример
Robert Richards. Фармакологическое лечение гиперлипидемий // Медицинский видеопортал Med-edu.ru. [Электронный ресурс], 29 сентября 2010. 

URL: http://www.med-edu.ru/pharmakol/3439

6. Ссылка на цифровой источник информации

Пример
Атлас по анатомии человека [Электронный ресурс]: трехмер. атлас. М.: Новый Диск, 2007 электрон. опт. диск 

(CD-Rom).

7. Ссылка на графические объекты

Пример

М.А. Пантелеев, Ф.И. Атауллаханов. Клиническая онкогематология, 2008; том 1 (номер 1): с. 52, рис. 1.

Johannes W. Rohen et al. Color atlas of anatomy. F.K. Schattauer Verlagsgesellschaft mbH, 1996: 308, Fig.2. (перевод с англ.).

Оформление ссылок

Для оформления библиографического списка в российских изданиях, в основном, используются государственные стандарты на библиографическое описание (ГОСТ 7.1– 2003; ГОСТ Р 7.0.5–
2008; ГОСТ 7.82–2001). Однако многие российские журналы переходят на международные стандарты, и это не является нарушением, так как ГОСТы носят рекомендательный характер.
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Продвижение научной статьи

Присвоение идентификатора DOI:
✓ обеспечивает способ постоянной идентификации объекта; 
✓ используется практически всеми ведущими зарубежными издательствами и журналами; 
✓ позволяет точно цитировать статью в списках литературы и связывать саму публикацию в 

международных наукометрических базах данных со ссылками на нее
Уникальный идентификатор автора ORCID (http://orcid.org) и идентификатор ResearcherID
(http:// www.researcherid.com): 
✓ позволяет однозначно идентифицировать автора; 
✓ позволяет дополнять профиль автора данными о публикациях и их цитировании; 
✓ дает редакции возможность получить необходимую информацию о публикационной активности 

автора, направляющего свою рукопись в журнал
Профессиональные социальные сети ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu:
✓ позволяет создать авторский профиль с включением в него своих публикаций; 
✓ позволяет отслеживать цитирование публикаций в сети
Открытые электронные архивы 
✓ включают в себя научные документы, как правило, по определенным тематическим областям 

(arXiv.org, RePEc (http://repec.org), bioRxiv (http://biorxiv.org/) и др.) 
Системы управления библиографией 
✓ позволяют обмениваться информацией с коллегами, делиться ссылками на статьи и получать 

оперативные отклики (Mendeley, CiteULike, Zotero, F1000)

Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / под 
общ. ред. О.В. Кирилловой. М., 2017. 11 c. 
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Социальные медиа 
✓ возможность быстрого контакта и отслеживание реакции 

пользователей на статью
Регистрация ученого в качестве рецензента 
✓регистрация ученых в качестве рецензентов (например, Publons

https://publons.com) способствует их выходу на международный 
уровень 

Использование СМИ 
✓подготовка пресс-релиза, интервью и других материалов
Публикация в журналах с открытым доступом
Создание инфографики

Продвижение научной статьи



Выводы

Публикационный процесс регламентируется международными документами GPP3, 
руководством ICMJE, кодексом этики, принципами GRACE в случае исследований 
рутинной практики

Существуют специальные чек-листы, которые могут стать подспорьем для 
правильного представления результатов исследований рутинной практики

Существует большое количество ресурсов, позволяющих выбрать журнал для 
публикации и продвигать публикацию 


