
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ РУКОПИСЯМ В ЖУРНАЛЕ «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» 

 

В журнале «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» публикуются обзоры, лекции, оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из 
практики по общей и онкологической колопроктологии, хирургии, гастроэнтерологии, не опубликованные ранее в научных 

изданиях. Рукописи должны направляться в журнал по электронной почте: proctologia@mail.ru  или 

koloproktologia@akr-online.ru  или по адресу: 123423 Москва, ул.Саляма Адиля, д.2, ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 

А.Н.Рыжих» Минздрава России, редакция журнала «Колопроктология». 

 

Направляя свою статью в журнал «Колопроктология», Вы соглашаетесь на любые необходимые проверки оригинальности, 

которые ваша статья может пройти на этапах рецензирования и редактирования. 

Все рукописи проверяются программой «АНТИПЛАГИАТ». Рукопись принимается к рассмотрению редакционной 

коллегией журнала при ее «оригинальности» не менее 75%! 

 
Направляя рукопись статьи в журнал «Колопроктология», вы подтверждаете, что она является оригинальной работой и что 

ни эта рукопись, ни ее версия не были опубликованы в другом месте или не рассматриваются для публикации в другом 

месте. 

Автор несет ответственность за правомерное использование рисунков, таблиц и текста из других источников.  

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ составлены на основе «Белой книги Совета научных редакторов о соблюдении принципов 

целостности публикаций в научных журналах, обновленная версия 2012 г.» (CSE’s White Paper on Promotion Integrity in 

Scientific Journal Publications, 2012 Update) и «Рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации 

результатов научной работы в медицинских журналах, декабрь 2016» (ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, 

Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, December 2016). 
Представление статьи в журнал «Колопроктология » подразумевает, что: 

- статья не была опубликована ранее в другом журнале; 

- статья не находится на рассмотрении в другом журнале; 

- все соавторы согласны с публикацией текущей версии статьи. 

Перед отправкой статьи на рассмотрение убедитесь, что в файле (файлах) содержится вся необходимая информация на 

русском и английском языках, указаны источники информации, размещенной на рисунках и таблицах, все ссылки 

оформлены корректно. 

 

1. Статья представляется:  

Либо по e-mail на электронный адрес редакции proctologia@mail.ru или koloproktologia@akr-online.ru с подтверждением 

получения редакцией, в формате RTF или MS Word. Иллюстративный материал предоставляется в формате JPEG или TIFF. 
Либо на сайт журнала «Колопроктология» - https://www.ruproctology.com/jour/index 

Либо в печатном виде - авторы должны представить 2 распечатанных экземпляра рукописи и 2 распечатанных экземпляра 

иллюстраций, (если рукопись отсылается по почте), а также ОБЯЗАТЕЛЬНО приложенная электронная версия текста на 

диске (CD-R) и всех дополнительных материалов (рисунки, таблицы, диаграммы) 

 

Рукопись должна быть напечатана через 1,5 интервала, на одной стороне листа, с полями по 2 см, шрифт Time New Roman 12, 

с выравниванием влево, без отступа (красной строки). Объем текста оригинальной статьи не должен превышать 8 страниц 

(обзор литературы - 12 страниц), количество иллюстраций - не более 6. 

 

Количество авторов для разделов «Клинические наблюдения», «Систематический (литературный) обзор», «Метаанализ» – 

не более 4-х. 
 

2. На титульном листе статьи размещаются (на русском и английском языках): 

2.1. Название статьи 

Название статьи должно кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного 

научного исследования 

2.2. Имя автора (авторов) 

Авторы – это люди, которых научная группа определила как основных участников изложенной работы и которые 

согласились взять на себя ответственность за свою работы. Кроме ответственности за свою часть работы, автор должен быть 

в состоянии указать, кто из его соавторов ответственен за другие части работы. 

2.3. Информация об авторе (авторах) 

В этом разделе перечисляются ученая степень, звание, должность, ORCID ID, Researcher ID, иные регалии. Здесь также 

указывается e-mail и полный почтовый адрес ответственного автора. 
2.4. Аффилиация автора (авторов) 

Аффилиация включает в себя следующие данные: полное официальное название организации, полный почтовый адрес 

(включая индекс, город и страну). Авторам необходимо указывать все места работы, имеющие отношение к проведению 

исследования. 

Если в подготовке статьи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо указать принадлежность каждого 

автора к конкретному учреждению с помощью надстрочного индекса. 

Необходимо официальное англоязычное название учреждения для блока информации на английском языке. 

2.5. Аннотация (РЕЗЮМЕ/ABSTRACT)  

Ключевые слова (5-7 слов по теме статьи.) 
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Рекомендуемый объем структурированной аннотации: 250-300 слов. В аннотации должны быть четко обозначены и 

раскрыты следующие составные части: 

 
СТРУКТУРА РЕЗЮМЕ  

• ЦЕЛЬ: 

• ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: 

• РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

•Ключевые слова:  

 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

AIM: 

PATIENTS AND METHODS: 
RESULTS: 

CONCLUSION:  

 

Keywords: 
 

2.6. Благодарности  

В этом разделе указываются все источники финансирования исследования (организации, оказавшие финансовую 

поддержку), а также благодарности людям, которые участвовали в работе над статьей, но не являются ее авторами. Участие 

в работе над статьей подразумевает: рекомендации по совершенствованию исследования, предоставление пространства для 

исследования, ведомственный контроль, получение финансовой поддержки, одиночные виды анализа, предоставление 

реагентов/пациентов/животных/прочих материалов для исследования.  

Приводятся на русском и английском языках. 

 

2.7. Конфликт интересов 
Конфликт интересов – это условия, при которых у людей возникают вступающие в конфликт или конкурирующие интересы, 

способные повлиять на принятие редакторского решения. Конфликты интересов могут быть потенциальными или 

осознанными, а также реально существующими. На объективность могут повлиять личные, политические, финансовые, 

научные или религиозные факторы. 

Автор обязан уведомить редактора о реальном или потенциальном конфликте интересов, включив информацию о конфликте 

интересов в соответствующий раздел статьи. 

Если конфликта интересов нет, автор должен также сообщить об этом. Пример формулировки: «Автор заявляет об 

отсутствии конфликта интересов». 

 

Ниже приведен образец заполнения ТИТУЛЬНОГО листа 
 

ОБРАЗЕЦ: 

 

Противорецидивная терапия болезни Крона в послеоперационном периоде (обзор литературы) 

 

Халиф И.Л., Варданян А.В., Шапина М.В., Полетова А.В. 

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава России (ул.Саляма Адиля, д.2, 

г.Москва, 123423, Россия) 

 

РЕЗЮМЕ 

ЦЕЛЬ: 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Ключевые слова: болезнь Крона, рецидив, терапия 

 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
 

 

Postoperative preventive treatment of Crohn's disease (review)  

 

Igor L. Khalif, Armen V. Vardanyan, Marina V. Shapina, Anna V. Poletova 



Ryzhikh National Medical Research Center of Coloproctology (Salyama Adilya str., 2, Moscow, 123423, 

Russia) 

 

ABSTRACT 

AIM: 

PATIENTS AND METHODS: 

RESULTS: 
CONCLUSION:  

 

Keywords: Crohn’s disease, recurrence, treatment 

 

CONFLICT OF INTEREST: The authors declare no conflict of interest. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (на русском и английском) 

 
Аффиляция (на русском и английском) 

 

ORCID авторов (на русском и английском) 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ и/или ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ (если есть) (на русском и английском) 

 
 

Адрес для переписки: Веселов Алексей Викторович, ФГБУ «НМИЦ имени А.Н.Рыжих» Минздрава России, ул.Саляма 

Адиля, д.2, Москва, 123423, Россия; тел.(499)199-00-68, e-mail: info@gnck.ru 

 

Address for correspondence: Alexey V. Veselov, Ryzhikh National Medical Research Center of Coloproctology, Salyama Adilya 

str., 2, Moscow, 123423, Russia,; e-mail: info@gnck.ru. 
 

 

2.8. Рукопись должна быть собственноручно подписана всеми авторами. Авторы отвечают за достоверность всей 

информации. 

2.9. Обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести переписку, его адрес (с 

шестизначным почтовым индексом), телефон или адрес электронной почты на русском и английском языках 
 

ОБРАЗЕЦ: 

Адрес для переписки: Веселов Алексей Викторович, ФГБУ «НМИЦ имени А.Н.Рыжих» Минздрава России, ул.Саляма 

Адиля, д.2, Москва, 123423, Россия; тел.(499)199-00-68, e-mail: info@gnck.ru 

 

Address for correspondence: Alexey V. Veselov, Ryzhikh National Medical Research Center of Coloproctology, Salyama Adilya 

str., 2, Moscow, 123423, Russia,; e-mail: info@gnck.ru. 
 

3. В конце статьи необходимо указать Участие (долю) авторов в написании статьи на русском и английском языках.  

 

ОБРАЗЕЦ: 

 

УЧАСТИЕ АВТОРОВ: 

Концепция и дизайн исследования: Ачкасов С.И., Варданян А.В. 

Сбор и обработка материалов: Шапина М.В. 

Статистическая обработка: Пономаренко А.А., Шапина М.В. 
Написание текста: Пономаренко А.А. 

Редактирование: Ачкасов С.И., Веселов В.В. 
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Statistical processing: Alexey A. Ponomarenko, Marina V. Shapina 
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4. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором. Изложение должно быть ясное, без длинных 

введений и повторений. 
 

ТЕКСТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ РАБОТ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОБЩЕПРИНЯТУЮ ДЛЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

СТРУКТУРУ: 

• ВВЕДЕНИЕ (содержащее краткую историю вопроса и цель исследования) 

• ПАЦИЕНТЫ (МАТЕРИАЛЫ) И МЕТОДЫ 
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• РЕЗУЛЬТАТЫ 

• ОБСУЖДЕНИЕ 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES 

 

Цитаты, приводимые в статье, должны быть выверены и на полях подписаны автором; в сноске необходимо указать 

источник, его название, год, выпуск, страницы. Сноска на список литературы указывается в квадратных скобках.  

 

В статьях должна быть использована система единиц СИ. 

 

5. Таблицы должны быть построены наглядно, иметь название, их заголовки должны точно соответствовать содержанию 

граф. Подписи к таблице - на двух языках русском и английском. Все абсолютные цифры и проценты в таблицах должны 

быть тщательно выверены автором. В тексте необходимо указать место таблицы и ее порядковый номер:  
 

ОБРАЗЕЦ:  

(Табл.1). (Table 1.) 

Следует избегать повтора цифрового материала в тексте и таблице. 

 
6. Иллюстрации должны быть сделаны на отдельных листах и присланы в виде графических файлов JPEG или TIFF. 

Подписи к иллюстрациям - на двух языках русском и английском. Необходимо указать место рисунка и его порядковый 

номер:  
 

ОБРАЗЕЦ:  
(Рис.1). (Fig.1.) 

 

Рентгенограммы следует присылать со схемой.  

В подписях приводится объяснение всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. В подписях к 

микрофотографиям указывается увеличение и метод окраски:  
 

ОБРАЗЕЦ:  …х 400, гематоксилин-эозин 

 

Фотографии должны быть контрастными, рисунки и чертежи четкими. Графики и схемы не должны быть перегружены 

текстовыми надписями. ВАЖНО! Обязательно УДАЛЯТЬ фамилии и данные пациентов с фотографий, рентгенограмм и 

другого иллюстрационного материла. 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать только те работы, на которые есть ссылки в тексте в виде цифр в квадратных 

скобках:  
 

ОБРАЗЕЦ: [1,2]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ - приводится на русском и английском языках в виде двух различных разделов, озаглавленных 
ЛИТЕРАТУРА и REFERENCES должен быть напечатан в конце статьи, каждый источник с новой строки под порядковым 

номером. В списке перечисляются все авторы, которые цитируются в тексте, согласно Ванкуверской системе, в порядке 

появления в тексте статьи. Список отечественных литературных источников оформляется по ГОСТ, количество авторов 

сокращается до 3 и заменяется на: и соавт. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции, 

количество авторов сокращается до 3 и заменяется на: et al. ВАЖНО! Для каждого русскоязычного источника 

необходимо давать название статьи, авторов, журнал и т.п. на русском и английском языках!  

Список литературы должен содержать, преимущественно, источники за последние 5 лет. При большом количестве 

устаревших литературных данных статья приниматься к рассмотрению не будет.  

Английский список – REFERENCES -заполняется в соответствии с правилами Index Medicus (Medline, PubMed http: / 

/www.ncbi.nlm.nih.gov/sites /entrez) (см. образец).  

Если есть у статьи DOI, обязательно его указать. 
 

ОБРАЗЕЦ: 
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В список литературы не включаются неопубликованные работы и ссылка на учебники. 

За правильность приведенных в литературных списках данных ответственность несут авторы. 

 

8. Правила оформления Систематического обзора (Обзор литературы) 

Все систематические обзоры перед подачей в журнал должны быть подготовлены с учетом рекомендаций группы PRISMA и 
содержать следующие разделы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Обоснование обзора в контексте того, что уже известно (актуальность и новизна) 

 Цель исследования 

 

МЕТОДЫ 

 Критерии включения исследований 

 Источники информации 

 Стратегия поиска 

 Общие результаты поиска 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Характеристика исследований 

 Результаты каждого исследования 

 Обобщение полученных результатов 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 Анализ сильных сторон данного систематического обзора 

 Ограничения обзора 

 Заключение  

 

9. Редколлегия может вернуть статью автору с замечаниями для доработки. Редколлегия оставляет за собой право сокращать 

и исправлять статьи. 

 
10. Порядок рецензирования авторских материалов.  

Рецензирование слепое одностороннее. Статья представляется на рецензию двум рецензентам. 

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 до решения о публикации статьи.  

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. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право вносить коррекцию в название и текст статьи без изменения его основного 

содержания. 
 

11. Действия редакции в случае обнаружения плагиата, фабрикации или фальсификации данных. 

В случае обнаружения недобросовестного поведения со стороны автора, обнаружения плагиата, фабрикации или 

фальсификации данных редакция руководствуется правилами COPE. 

Под «недобросовестным поведением» журнал «Колопроктология» понимает любые действия ученого, включающие 

ненадлежащее обращение с объектами изучения или намеренное манипулирование научной информацией, при котором она 

перестает отражать наблюдаемые исследования, а также поведение ученого, которое не соответствует принятым этическим 

и научным стандартам. 

К «недобросовестному поведению не относятся частные ошибки или частные расхождения в плане, проведении, 

интерпретации или оценке исследовательских методов или результатов, или недобросовестное поведение, не связанное с 

научным процессом. 
 

12. Неправильно оформленные статьи к публикации не допускаются. Направленные в редакцию работы авторам не 

возвращаются. 

 

Редакция журнала «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» 



ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Данный Договор является договором публичной оферты. Если Лицензиар (автор) предоставляет Лицензиату (издатель) 

свое произведение для публикации любым из возможных способов, т.е. в рукописной/печатной/электронной версии, 

Лицензиар автоматически принимает условия данного договора. 

1.2. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование своего 

произведения в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату 

произведение. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права: 
2.1.1. Право на воспроизведение произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное 

размножение произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр произведения должен 

содержать имя автора произведения. 

2.1.2. Право на распространение произведения любым способом. 

2.1.3. Право на переработку произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения) и 

право на внесение в произведение изменений, не представляющих собой его переработку. 

2.1.4. Право на публичное использование и демонстрацию произведения в информационных, рекламных и прочих целях; 

2.1.5. Право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.6. Право частично или полностью переуступать на договорных условиях полученные по настоящему договору права 

третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения, а также право на перевод на иностранные языки с размещением в 

иностранных изданиях. 

2.2. Лицензиар гарантирует, что произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по настоящему 
договору, является оригинальным произведением. 

2.3. Лицензиар гарантирует, что данное произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному договору) 

не передавалось для воспроизведения и иного использования. Если произведение уже было опубликовано, Лицензиар 

должен уведомить об этом Лицензиата. 

2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему договору на основе неисключительной лицензии. 

2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на произведение, не ограничена. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ юридическую ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. 
3.2. Все споры и разногласия сторон, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат урегулированию путем 

переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.3. Расторжение настоящего договора возможно в любое время по обоюдному согласию сторон с обязательным 

подписанием сторонами соответствующего соглашения об этом. 

3.4. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, либо по решению суда. 

3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего 

законодательства РФ. 

 



Подготовка статей 

Для представления статьи авторы должны подтвердить нижеследующие пункты. Рукопись может быть возвращена авторам, 

если она им не соответствует. 

1. Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале 

(или дано объяснение этого в Комментариях для редактора). 

2. Файл отправляемой статьи представлен в формате документа Microsoft Word или RTF 

3. Текст набран согласно требованиям публикации статей в журнале - Правила для авторов 

4. Текст соответствует стилистическим и библиографическим требованиям, описанным в Руководстве для авторов, 
расположенном на странице «О журнале». 

5. Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то выполнены требования документа Обеспечение 

слепого рецензирования. 

  

Авторские права 

Авторы, публикующие 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 договорённости, касающиеся не-эксклюзивного 

распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском 

хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале. 

3. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном 

сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному 

обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). 

  

Приватность 

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, 

обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и 

организациям. 
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