Этические правила журнала
Редакция «Медицинского журнала» в своей работе строго придерживается «Единых
требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» (www.ICMJE.org),
разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов.
Этические принципы журнала соответствуют правилам Международного комитета
редакторов медицинских журналов, им должны следовать авторы при проведении и
описании научного исследования, рецензенты и сотрудники редакции при оценке и
рецензировании представляемых статей.

Основные этические принципы работы редакции
В своей работе редакция придерживается следующих этических принципов:
 принимает на себя полную ответственность за все материалы, опубликованные в
журнале;
 строит свои взаимоотношения с учредителем на основании принципа
редакционной свободы;
 обеспечивает соответствие публикуемых материалов международным и этическим
принципам;
 проводит независимую политику по отбору и публикации материалов
исследований;
 при решении вопросов о принятии/отклонении работы для публикации
основывается только на важности работы, оригинальности и актуальности
исследования;
 гарантирует возможность опубликования материалов, отражающих разные точки
зрения;
 тесно сотрудничает с авторами и рецензентами, чтобы обеспечить высокое
качество публикуемого материала;
 постоянно проводит работу по совершенствованию журнал и обеспечения
качества публикуемого материала;
 гарантирует, что никакие финансовые интересы не могут повлиять на уровень
требований к рассматриваемым и публикуемым материалам;
 постоянно стремится к наиболее полному удовлетворению потребностей читателей
и авторов;
 всегда готова признать ошибки и при необходимости опубликовать исправления,
уточнения, опровержения и извинения.
Авторство и вклад в написание статьи
Авторство подразумевает значительное научное участие в подготовке материалов к
публикации в журнале. Критериями авторства или соавторства являются:
 значительное участие в разработке концепции и дизайне/модели, сборе данных или
же анализе и интерпретации полученных данных;
 подготовка проекта статьи или ее качественный пересмотр относительно
принципиальных аспектов содержания;
 окончательное утверждение и согласование версии для печати.
Финансирование, сбор данных или же общее руководство научно-исследовательской
группой не являются подтверждением/основанием авторства.
Порядок перечисления авторов в списке должен быть определен на основании
совместного решения всех соавторов.
Участники, не соответствующие критериям, предъявляемым к авторам, должны быть

указаны в разделе "Выражение признательности".
Лица, которые внесли существенный вклад в работу, но не рассматривающиеся как
авторы, могут быть указаны под заголовком «участники исследования». При этом
необходимо указать их роль и вклад в работу, например: «научные консультанты», «сбор
данных» или «обеспечение ухода за пациентами, участвовавшими в исследовании».
Соблюдение прав пациентов и конфиденциальность
Пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности, которую нельзя раскрывать
без их согласия. Информация,
позволяющая установить личность, включая имена
пациентов, инициалы, номера больниц, не должна публиковаться в виде письменных
описаний, фотографий и родословных, если только эта информация не представляет
большую научную ценность, или если пациент (или родитель, или опекун) не даст
письменное согласие на публикацию. Последнее требует, чтобы пациенту, о котором
предоставляется информация, показали статью, которая будет опубликована. Следует
иметь в виду, что черная полоса, закрывающая область глаз на фотографиях пациентов
является недостаточной гарантией анонимности.
Этические принципы использования животных при проведении научных
исследований
При изложении экспериментов
с участием животных авторы должны указать,
выполнялись ли требования национального руководства и руководства учреждения по
содержанию и использованию лабораторных животных.
Достоверность представляемых результатов
Согласно этическим обязательствам исследователи должны представлять достоверные
результаты научной работы для публикации. Авторы несут ответственность за
достоверность представленных результатов. При обнаружении ошибок в опубликованных
материалах редакция размещает об этом информацию в последующих номерах журнала.
При сомнении в достоверности представляемого или представленного материала редакция
вправе обратиться в учреждение, в котором выполнялось исследование за
подтверждением его достоверности. Если это не сделано, редактор вправе поместить
объявление о том, что достоверность работы не подтверждена.
Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает в том случае, когда автор (или учреждение, в котором он
работает), рецензент или редактор имеют финансовые или личные отношения, негативно
влияющие на его или ее действия (к таким отношениям также относятся двойственные
обязательства, конкурирующие интересы или конкурирующие убеждения).
Все
участники процесса рецензирования и публикации должны сообщить об отношениях,
которые могут рассматриваться как вероятностные для возникновения конфликта
интересов. При представлении рукописи авторы несут ответственность за раскрытие всех
финансовых или личных отношений, способных оказать влияние на их работу. Чтобы
избежать неясности, авторам следует открыто заявить о том, существует или нет
вероятность конфликта интересов. Авторы должны указать эти сведения в рукописи о
наличии конфликта интересов, следующей за титульным листом, представив, в случае
необходимости, дополнительные подробности в сопроводительном письме, которое
представляется вместе с рукописью.
Нередки случаи, когда исследовательские работы получают финансирование со стороны
коммерческих фирм, частных фондов. В этом случае авторы должны описать роль
спонсора (спонсоров), если это имело место, в структуре исследования, в сборе, анализе и
интерпретации данных, в описании исследования и в принятии решения о представлении

описания для публикации. Если источник финансирования не участвовал в процессе, как
описано выше, авторы также должны это указать.
Редактор не выбирает внешних рецензентов при наличии очевидной вероятности
появления конфликта интересов, например, тех, кто работает в том же учреждении, что и
кто-либо из авторов.
Рецензенты обязаны сообщить редактору обо всех конфликтах интересов, которые могут
повлиять на их мнение о рукописи, и должны сами отказаться от рецензирования
конкретных рукописей, если считают это оправданным.
Сотрудники редакционного коллектива не должны использовать информацию,
полученную при работе с рукописями, в личных целях. Редакторы обязаны публиковать
регулярные сообщения о возможных конфликтах интересов, связанных с обязательствами
членов редакционного коллектива журнала.
Рецензирование
Рукописи в журнале рецензируются с соблюдением должного уважения
конфиденциальности авторов.
Рецензенты назначаются главным редактором из членов редколлегии, редакционного
совета, являющихся специалистами в соответствующей области. В качестве рецензентов
могут привлекаться также ведущие специалисты Республики Беларусь и стран СНГ.
Рецензенты представляют в редакцию рецензию, в которой должны быть отражены
актуальность выполненных исследований, полнота и достоверность приводимых
сведений, степень новизны результатов, их научная и практическая значимость,
экономическая и социальная ценность, обоснованные выводы и заключение о
возможности или невозможности публикации материалов. Автору рецензируемой статьи
предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензий. Имя рецензента не
сообщается ни автору, ни кому-либо другому.
Решение о допуске статьи к публикации в журнале принимается коллегиально на
заседании редакционной коллегии.
В случае несогласия с мнением рецензентов автор имеет право предоставить
аргументированный ответ в редакцию журнала. В спорных случаях статья может
направляться на рецензию дополнительному рецензенту. На заседании редакционной
коллегии при решении вопроса о допуске статьи к публикации рассматриваются все
полученные рецензии, а также ответы автора.
Авторское право
В случае принятия статьи к печати авторы предоставляют авторское право издателю в
соответствии с заключенным договором.
Передача авторского права подразумевает право редакции без согласия авторов:
размещать в журнале предварительную информацию о предстоящей публикации статьи;
передавать права на распространение статьи третьим лицам; предоставлять открытый
доступ неограниченному кругу лиц к статьям, сведениям (данным) об авторах, адресу для
корреспонденции на сайте журнала; передавать электронные копии статьи, данные об
авторах, адрес для корреспонденции в международные информационные базы для
предоставления к статье открытого доступа и информации.
О своем согласии на передачу авторского права авторы должны информировать в
сопроводительном письме при отправке статьи в редакцию. Договор о передаче
авторского права вступает в силу с момента принятия редакцией статьи к печати.
Множественные публикации

Множественная публикация это публикация статьи, содержание которой во многом
совпадает с содержанием работы, уже опубликованной в печатном издании или
электронных средствах массовой информации. Журнал не может рассматривать работы,

которые в большей части уже были опубликованы в виде статьи или стали частью другой
работы, представленной или принятой для публикации каким-либо другим печатным
изданием или электронными средствами массовый информации.
Автор всегда должен информировать редакцию обо всех представлениях своей статьи для
публикации и о предыдущих сообщениях/докладах, которые могут рассматриваться как
множественные или дублирующие публикации той же самой или очень похожей работы.
Автор должен уведомить редактора о том, содержит ли рукопись материалы, уже
опубликованные или представленные для другой публикации. В новой публикации
должна быть указана ссылка на эти материалы.
Эти правила не распространяются на статьи, не принятые к публикации другим журналом,
а также на опубликованные работы, содержащие предварительные результаты
исследования. Не исключается также рассмотрение журналами статьи, представленной на
научной конференции, но не опубликованной полностью или рассматриваемой для
публикации в сборнике научных трудов или для публикации в аналогичном формате.
В отдельных случаях редакция может принять решение о допустимости повторной
публикации. Основанием для принятия такого решения является признание
необходимости максимально широкого распространения среди медицинской
общественности материалов, освещаемых в статье.
По ряду причин повторные публикации на том же самом или ином языке, особенно в
других странах, оправданы и могут быть полезными при соблюдении следующих
условий:
 Авторы получили одобрение редакторов двух журналов.
 Приоритетность первичной публикации обеспечивается тем, что повторная
появляется с интервалом, по крайней мере, в одну неделю (если только другая
договоренность не была достигнута двумя редакторами).
 Статья для повторной публикации предназначена для другой группы читателей;
при этом может быть достаточно и сокращенной версии.
 Повторная версия точно отражает данные и их интерпретацию, изложенные в
первичной версии.
 Сноска на титульной странице повторной версии сообщает читателям, рецензентам
и документирующим/официальным учреждениям о том, что статья уже была
полностью или частично опубликована и дает ссылку на первичную публикацию.
 В названии повторной публикации должно быть упомянуто, что это повторная
публикация (точное переиздание, сокращенное издание, полный или сокращенный
перевод текста первоначальной статьи.
Публикация отрицательных результатов
Редакция допускает к публикации результаты любого тщательно проведенного
исследования, значимого для читателей, независимо от того, являются ли его результаты
отрицательными
или
положительными
(т.е.,
позволяющими
отвергнуть
недействительную гипотезу). Многие исследования, демонстрирующие отрицательные
результаты, в действительности являются неокончательными. Исходя из этого,
публикация
неокончательных
результатов
исследований
проблематична
и
рассматривается в каждом конкретном случае отдельно.
Переписка и обращения
Журнал предоставляет читателям возможность направлять свои комментарии, вопросы
или критические замечания к опубликованным статьям, а также краткие сообщения и
комментарии, не имеющие отношения к ранее опубликованным статьям. Публикуемая
корреспонденция может быть отредактирована (объем публикации, правильности
грамматики и стиля).

Редакция журнала рассматривает только обращения, в которых имеются претензии по
нарушению авторами, рецензентами, редакцией журнала этических норм. Ответ
заявителю дается в письменном виде.
При нарушении этики, допущенной редакцией, авторы, читатели, рецензенты вправе
обратиться в Комитет по биомедицинской этике УО БГМУ: 220116, г. Минск, пр.
Дзержинского,83.Комитет по биомедицинской этике, председатель профессор Денисов
С.Д., E-mail: opsurg@bsmu.by.
Реклама
Публикация статей является бесплатной.
В журнале публикуются только рекламные проспекты на лекарственные препараты,
медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, разрешенные для
применения в порядке, установленном существующим законодательством.

