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Редакционная этика  

Окончательное решение о публикации в журнале 
«Эффективная фармакотерапия» принимает 
главный редактор. Член редколлегии - редактор 
медицинского направления, которому посвящен 
определенный выпуск журнала, несет 
ответственность за принятие решения о публикации. 
При подготовке решения редакторы работают в 
сотрудничестве с коллегами и рецензентами. 
Достоверность рассматриваемой работы и ее 
научная значимость всегда должны лежать в основе 
решения о публикации. Редактор руководствуется 
актуальными юридическими требованиями в 
отношении клеветы, авторского права, законности и 
плагиата, а также Порядком направления, 
рецензирования и опубликования статей в журнале 
«Эффективная фармакотерапия». 

Editorial Ethics  

The final decision on publications in the "Effective 
Pharmacotherapy" journal is made by the editor-in-
chief. Being a member of the Editorial Board, the 
editor of the medical specialization, to which the 
specific issue of the journal is dedicated is 
responsible for deciding on each publication. The 
decision is made in collaboration with the colleagues 
and peer reviewers. The scientific significance, 
credibility and accuracy of the work under 
consideration should always be the basis for the 
decision on publication. The editor is guided by the 
relevant legal requirements in force regarding libel, 
copyright infringement and plagiarism and the 
Procedure for submitting, reviewing and publishing 
articles in the "Effective Pharmacotherapy" journal. 

Редактор должен оценивать интеллектуальное 
содержание рукописей вне зависимости от расы, 
пола, сексуальной ориентации, религиозных 
взглядов, происхождения, гражданства или 
политических предпочтений авторов. 

Члены  редакционная коллегии журнала 
«Эффективная фармакотерапия» обязаны без 
необходимости не разглашать информацию о 
принятой рукописи. Исключением являются авторы, 
рецензенты, возможные внешние научные 
консультанты и представители издателя. 

The editor should evaluate manuscripts for their 
intellectual content regardless of race, gender, sexual 
orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, 
national or political identity of the authors. 

Members of the Editorial Board of the "Effective 
Pharmacotherapy" journal are obliged not to disclose 
information about the manuscripts  submitted or 
under consideration. The possible exceptions are the 
authors, peer reviewers, external scientific advisers 
and representatives of the publisher. 

Не допускается использование в личных 
исследованиях без письменного согласия Автора 
неопубликованных данных, полученных из 
представленных к рассмотрению рукописей. 
Информация или идеи, полученные в ходе 
рецензирования и связанные с возможными 
преимуществами, должны сохраняться 
конфиденциальными и не использоваться с целью 
получения личной выгоды. 

It is prohibited to use unpublished data obtained from 
submitted manuscripts in personal research without 
written consent of the Author. The information or 
ideas obtained through the peer review and related to 
possible benefits must be kept confidential and 
should not be used for any personal gain.   

Редакторы должны сообщать редакционной 
коллегии о конфликтах интересов вследствие 
конкурентных, совместных и других взаимодействий 
и отношений с Авторами, компаниями и, возможно, 
другими организациями, связанными с рукописью, и 
брать самоотвод от рассмотрения в подобных 
случаях.  

Издатель несет обязанность обеспечивать 
работоспособность системы представления научных 
материалов.  

The editors should inform the Editorial Board about 
any possible conflicts of interest resulting from 
competitive, collaborative and other interactions and 
relationships with the authors, companies and other 
institutions associated with the manuscript. In case of 
any of the above situation an editor would take a 
rejection from consideration.  

The publisher is responsible to ensure the smooth 
performance of the system of the scientific materials’ 
presentation. 

 


