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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Дата введения в действие: 03.02.2006 года, ред. 01.06.2008 года
Условия настоящего приложения к Договору (да
лее «Договор») являются публичной офертой в соот
ветствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала
«Psyсhopharmacology & Biological Narcology = Пси
хофармакология и биологическая наркология» заре
гистрированным Северо Западным региональным
управлением Госкомитета РФ по печати (свидетель
ство о регистрации № П4392 от 01.12.2000 г.), име
нуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся
структурным подразделением ООО «Архив», и Ав
тором и/или Авторским коллективом (или иным пра
вообладателем), именуемым в дальнейшем «Автор»,
принявшим публичное предложение (оферту) о зак
лючении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский
оригинал, или рукопись. Указанный авторский ори
гинал должен соответствовать требованиям, указан
ным в разделах «Представление рукописи в журнал»,
«Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских мате
риалов Журнал руководствуется «Едиными требо
ваниями к рукописям, представляемым в биомеди
цинские журналы» (International Committee of
Medical Journal Editors Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:
Sample References http://www.nlm.nih.gov/bsd/
uniform_requirements.html) положения которых яв
ляются неотъемлемой частью настоящего Договора.
ДОПУСТИМЫЕ ПОВТОРНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ

Повторные публикации на том же или другом язы
ке, особенно в других странах, оправданы и могут
быть полезными при соблюдении следующих усло
вий:1) Авторы получили одобрение редакторов обо
их журналов; редактор повторной публикации дол
жен располагать копией или рукописью первичной
версии; 2) Приоритетность первичной публикации

гарантируется тем, что повторная осуществляется не
менее чем через 1 неделю (за исключением случаев,
специально оговоренных обоими редакторами); 3)
Статья для повторной публикации написана для дру
гой группы читателей; часто оказывается достаточ
ной сокращенная версия; 4) Повторная версия точно
отражает данные и их интерпретацию в первичной
версии; 5) Примечание на титульной странице по
вторной версии сообщает читателям, рецензентам и
различным информационным службам, что статья
уже была полностью или частично опубликована и
содержит ссылку на первичную публикацию; 6) Раз
решение на такую повторную публикацию должно
быть бесплатным.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ
В ЖУРНАЛ

Договор между Редакцией журнала и Автoром зак
лючается в письменной форме. Автор передает, а Ре
дакция принимает авторский оригинал. Подписанная
автором рукопись должна быть отправлена в адрес
редакции заказным почтовым отправлением с уведом
лением о вручении, либо загружена на сайте журна
ла — http://psychopharmacology.ru/index.php/
PPBN/about/submissions#onlineSubmissions.
При отправке по почте авторский оригинал пред
ставляется в двух экземплярах (коллективная руко
пись подписывается всеми соавторами) в конверте
из плотной бумаги. Фотографии, слайды, негативы
и рисунки, выполненные на прозрачной пленке, сле
дует поместить в отдельный конверт из плотной бу
маги.
Вместе с авторским оригиналом на бумаге необ
ходимо представить электронный вариант на диске
те. Автор должен записать на дискету конечную вер
сию рукописи и дать файлу название, состоящее из
фамилии первого автора и первых двух трех сокра
щенных слов из названия статьи.
Не принимаются к печати статьи, представляю
щие собой отдельные этапы незавершенных иссле
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дований, а также статьи с нарушением Правил и
норм гуманного обращения с биообъектами иссле
дований.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

К авторскому оригиналу прилагаются: сопрово
дительное письмо (направление от учреждения, в
котором выполнялась работа, подписанное всеми
авторами); экспертное заключение о возможнос
ти опубликования в открытой печати.
Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть крат
ким, но информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): ФИО каж
дого автора с указанием высшей из имеющихся у него
ученых степеней (званий) и членства в различных
обществах;
3) название отдела (отделения, кафедры и др.) и
учреждения, в котором выполнялась данная работа;
его адрес и телефон; имя, звание и должность науч
ного руководителя;
4) информацию о предшествовавших или повтор
ных публикациях или о представлении в другой жур
нал любой части этой работы;
5) заявление о финансовых или других взаимоот
ношениях, которые могут привести к «конфликту
интересов»;
6) заявление о том, что статья прочитана и одоб
рена всеми авторами, что все требования к автор
ству соблюдены, и что все авторы уверены, что руко
пись отражает действительно проделанную работу;
7) ФИО, адрес, телефонный номер и e mail авто
ра, ответственного за корреспонденцию и за связь с
другими авторами по вопросам, касающимся пере
работки, исправления и окончательного одобрения
пробного оттиска;
8) в письме должна быть представлена любая дру
гая информация, которая может быть полезна
редакции, например, к какому типу публикуемых в
данном журнале статей относится представляемая
рукопись (см. рубрикатор Журнала http://
psychopharmacology.ru/index.php/PPBN/about/
editorialPolicies#sectionPolicies), согласен ли авто
р(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных
иллюстраций;
9) к рукописи необходимо прилагать все разре
шения на воспроизведение уже опубликованного ма
териала, использование иллюстраций или инфор
мацию по которой можно установить личность
людей, представленных на фотографиях, а также

на указание фамилий лиц, внесших вклад в данную
работу;
10) гарантии автора:
10.1) он имеет согласие всех соавторов статьи,
права на издание и распространение которой пере
даются Редакции по настоящему договору;
10.2) он не публиковал статью в объеме более
50 % в других печатных и (или) электронных изда
ниях, кроме публикации статьи в виде препринта;
10.4) статья не будет передаваться для опублико
вания в объеме более 50 % в другие печатные и/или
электронные издания до выхода в свет Журнала со
статьей Автора, являющейся предметом настоящего
договора;
10.3) статья содержит все предусмотренные
действующим законодательством об авторском
праве ссылки на цитируемых авторов и/или изда
ния, а также используемые в статье результаты и
факты, полученные другими авторами или органи
зациями;
10.4) статья не включает материалы, не подле
жащие опубликованию в открытой печати, в соот
ветствие с действующими нормативными актами.
11) Обязательство уплаты орг. взноса – 55 руб./
автор/статья — оплата открытого доступа в полно
текстовых электронных версиях — http://
www.eLibrary.ru (информационная база «Российс
кого индекса научного цитирования», РИНЦ), и
http://www.psychopharmacology.ru (PPBN).
Рукопись считается поступившей в Редак
цию, если она представлена комплектно и оформ
лена в соответствии с правилами для авторов. За
держка Автором пробного оттиска дает Редакции
право выпустить статью в свет без авторской кор
ректуры или отсрочить ee опубликование.
Редакция вправе в одностороннем порядке изме
нять условия Договора и корректировать его поло
жения, публикуя уведомления об изменениях в
Журнале (в Правилах для авторов Журнала), а так
же в сетевой версии журнала и на информационной
странице журнала на платформе «Научной элект
ронной библиотеки».
ПФБН не взимает плату за опубликование ру+
кописей аспирантов.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

Заглавие должно быть кратким (не более 120 зна
ков). Под заглавием помещаются инициалы и фами
лии авторов, затем указываются полное название уч
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реждения, город. Резюме (до 400 знаков) помещают
перед текстом статьи. Ключевые слова: от 3 до 10
ключевых слов или коротких фраз, которые будут спо
собствовать правильному перекрестному индексиро
ванию статьи, помещаются под резюме с подзаголов
ком «ключевые слова». Используйте термины из
списка медицинских предметных заголовков (Medical
Subject Headings — MeSH database tutorials: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh; если в
этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения
для недавно введенных терминов, подберите наибо
лее близкие из имеющихся); Далее— введение, из
ложение основного материала, заключение, литера
тура, название статьи, фамилии авторов и название
учреждения и др., summary и key words (англ.). Для
оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов,
литература, название статьи, фамилии авторов и на
звание учреждения и др., summary и key words (англ.).
В случае, если статья представлена только на
русском языке, необходимо предоставить развер
нутый Abstract — Structured Abstracts: http://
www.nlm.nih.gov/bsd/policy/
structured_abstracts.html
В разделе «Методика» обязательно указываются
сведения о статистической обработке эксперименталь
ного или клинического материала. Не допускаются со
кращения слов, кроме принятых комитетом стандар
тов. Единицы измерения даются в соответствии с
Международной системой единиц — СИ.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не
должен превышать 25 стр через два интервала, 12
кеглем (включая таблицы, список литературы, под
писи к рисункам и резюме на английском языке),
поля не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последо
вательно, начиная с титульной. Объем рукописи ста
тьи экспериментального характера не должен пре
вышать 15 стр машинописного текста; кратких
сообщений (писем в редакцию) — 7 стр; отчетов о
конференциях— 3 стр; рецензий на книги — 3 стр.
Иллюстрации и таблицы. Фотоснимки должны
быть отпечатаны на белой глянцевой бумаге, при
сылаются в двух экземплярах, один из них без над
писей и цифр. На обороте рисунков необходимо ука
зать карандашом фамилии авторов и статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны
объяснения значений всех кривых, букв, цифр и про
чих условных обозначений на русском языке.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки.
Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Рисунки, схемы, фотографии должны быть пред
ставлены в расчете на печать в черно белом виде или
уровнями серого в точечных форматах .tif (300–

600 dpi), .bmp или в векторных форматах Word for
Windows (.wmf), Corel Draw (.cdr), в крайнем слу
чае — .pdf высокого разрешения.
Графики и диаграммы должны быть подготов
лены средствами Microsoft Office.
Внедрение графиков/диаграмм в файл .doc (фор
мат Word) должно быть выполнено как Edit / Paste
Special с выбором опции «Microsoft Excel Chart
Object», либо отдельно приложен файл Excel (если
диаграмма не внедрена как Microsoft Graph Chart).
Пояснительные надписи к графику или диаграмме
(чисел по декартовым осям, легенды, единиц изме
рений, планки погрешностей и т.д.) в файле Word
должны быть сделаны в Excel или Graph, то есть там
же, где и график/диаграмма. В случае использова
ния других программных средств представляйте циф
ровые материалы для построения графиков.
Hекоторые требования к тексту статьи.
Формулы должны быть набраны в редакторе фор
мул, который встроен к MS Word (Microsoft
Equation). Структурные химические формулы обя
зательно должны быть набраны в специалилизиро
ванных программах типа ChemWin (ChemicPen) и
представлены отдельными файлами. Размер кегля
формул для текста 10, для таблиц 8.

ЛИТЕРАТУРА

Список литературы русскоязычных источников
должен представлять полное библиографическое
описание цитируемых работ в соответствии с
ГОСТом Р 7.0.5 2008. Сокращения для обозначе
ния тома — Т., для номера — №, для страниц — С.;
в англоязычном варианте: том — Vol., номер — N,
страницы. — P. Например:
Статья: Зарубина И.В и др. Эффективны ли
иммуномодуляторы при бронхолегочном воспале
нии у крыс. // Психофармакол. биол. наркол. 2005.
Т. 5, № 3. С. 1017–1022.
Монография, руководство: Зарубина И.В.,
Шабанов П.Д. Молекулярная фармакология анти
гипоксантов. СПб.: Изд во Н Л, 2004. 440 с.
Глава в книге: Лебедев А.А. Поведенческие эф
фекты алаптида. // Эмоциональное поведение. / Под
ред. Е.С. Петрова. СПб.: Питер, 2000. С. 56–78.
Англоязычные источники должны быть
оформлены с соответствии с правилами Ван
куверского стиля http://www.icmje.org/:
Vostrikov VV, Vostrikov MV, Shabanov PD. Enzyme
immunoassay diagnostics of alcoholism assessing
autoantibody level to glutamate receptors. Psychopharmacol
Biol Narcol. 2007; 7(3–4): 2195–2201.
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Источники в пристатейном спиcке приводятся в
алфавитном порядке сначала латинского, затем рус
ского алфавита.
Внутритекстовые библиографические ссылки
даются в круглых скобках. Указывается фамилия ав
тора публикации без инициалов и год публикации,
например: (Соколов, 1997). Если у публикации два
автора, то указываются обе фамилии и год. Если ав
торов три и более, то указывается фамилия только
первого автора и пишется «и др.,» или «et al.,» На
пример: (Кириллова, Андреева, 1989; Кротов и др.,
1993; Ronald, Wilson, 1995; Hanson et al., 1997). При
упоминании в тексте фамилий русских авторов сле
дует писать: «Шабановым с сотрудниками (1997)
было показано…». При ссылке в тексте на публика
ции иностранных авторов следует избегать написа
ния иностранных фамилий по русски. Например:
«Однако существует другое мнение (Shwarts et al.,
1993), согласно которому…». Если же это необходи
мо, фамилии авторов даются в русском написании и
рядом в скобках — в оригинальном написании с ука
занием года опубликования работы, например:
«Вейс (Weiss, 1955) установил...».
При ссылках в скобках на несколько публикаций
ссылки располагаются в хронологическом порядке,
например: «В ряде работ (Смирнов, 1978; Smith,
Kruger, 1981; Павлова, Кузнецов, 1985 и др.) было
обнаружено...». При этом, если цитируются работы
одного и того же года, ссылки располагаются в алфа
витном порядке (сначала русские, потом иностран
ные фамилии). Если цитируется несколько работ од
ного и того же автора (или одной и той же группы
авторов), опубликованных в одном и том же году, то к
году добавляются русские или латинские строчные
буквы в алфавитном порядке. Например: Смирнов и
др., 1995а, 1995б; Smith 1997a, 1997d; Ulrich et al.,
1998b). Порядок расстановки букв определяется по
ложением статьи в разделе «Литература». Цитиро
вание в тексте дается в прямых скобках на номер ра
боты в списке литературы. Цитируемые источники
должны соответствовать списку литературы.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Статьи, поступившие в редакцию, обязательно ре
цензируются. Если у рецензента возникают вопро
сы, то статья с комментариями рецензента возвра
щается Автору. Датой поступления статьи считается
дата получения Редакцией окончательного варианта
статьи. Редакция оставляет за собой право внесения
редакторских изменений в текст, не искажающих

смысла статьи (литературная и технологическая
правка).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Psyсhopharmacology & Biological Narcology =
Психофармакология и биологическая наркология»
публикует результаты биомедицинских исследова
ний (http://clinicaltrials.ploshubs.org/home.action),
подготовленные в соответствии с правилами «Над
лежащей публикационной практики» GPP, http://
www.gpp guidelines.org для фармацевтических ком
паний, а также другие материалы фирм произво
дителей при условии покупки одного из спонсор
ских пакетов на условиях спонсорской рекламы
(Ст. 3. п.10 № 38 ФЗ).
При представлении рукописи в Журнал Авторы
несут ответственность за раскрытие своих финан
совых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу.
В рукописи должны быть упомянуты все лица и
организации, оказавшие финансовую поддержку
(в виде грантов, оборудования, лекарств или всего
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ное участие.
Роль «медицинского автора» в подготовке ста
тьи должна быть четко указана. Следует избегать
неясных формулировок, таких как «оказывал по
мощь в редактировании». Авторы руководств GPP
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