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Мы публикуем анонсированный перевод гла-

вы из брошюры G. Lippi, G. Cervellin, E.J. Favaloro, 

M. Plebani «In vitro and in vivo hemolysis», в которой, 

в числе прочего, сформулированы рекомендации 

по хорошей практике взятия крови из вены. Особо-

го внимания заслуживает здравая оценка авторами 

реально существующих подходов к взятию крови из 

венозных катетеров, несоответствие высоким стан-

дартам качества, которого, к сожалению, не всегда 

удается избежать в условиях некоторых клиниче-

ских отделений и служб (прежде всего отделений 

реанимации и интенсивной терапии). Хотелось бы, 

чтобы и наш журнал занимал активную позицию в 

вопросе хорошей и реально существующей практи-

ки в российской лабораторной диагностике, хорошо 

ориентируясь в процессе «как оно есть», последова-

тельно продвигал лабораторную службу в направ-

лении «как должно». В этой связи есть предложе-

ние к коллегам (и особенно к нашим постоянным 

читателям) обсудить направления развития нашего 

журнала на ближайшие два года. Форма обсуждения 

может быть любая: от писем в редакцию (o.lyang@

fedlab.ru) или на сайт Федерации (info@fedlab.ru) 

до личной переписки (amoshkin@nsi.ru). Два года в 

формате журнала — небольшой срок, всего 8 номе-

ров, т.е. порядка пяти десятков публикаций, пото-

му времени на размышления и обсуждения мало, а 

на внедрение предложений еще меньше. Сразу по-

делюсь с читателями новостью. Принято решение 

с этого года в дополнение к ежегодным 4 номерам 

выпускать в качестве приложения к журналу спе-

циальный номер с материалами российского Кон-

гресса лабораторной медицины. Фактически объем 

журнала увеличится на один номер в год.

Прежде всего, хотелось бы создать тесную об-

ратную связь журнала с Конгрессом, в частности 

использовать его арену для продвижения журнала. 

Пока в ближайших планах стоит организация по-

стоянной секции «Лучшие публикации журнала за 

год», в рамках которой два—три автора подготовят 

развернутые доклады по темам своих публикаций. 

Но этой активности явно мало.

Целевой читатель журнала, как мне представля-

ется, — молодой коллега, который работает на кон-

кретном участке в клинико-диагностической лабо-

ратории и пока не имеет возможности участвовать 

в крупных конференциях и ежегодном Конгрессе 

лабораторной медицины. В этой связи хочется ори-

ентировать журнал на описание и решение органи-

зационных и производственных проблем, возника-

ющих в наших лабораториях. В ближайшие два года 

мы будем отдавать предпочтение следующим фор-

мам публикаций.

1. Оригинальные статьи и большие обзоры в но-

вом разделе «Мнение экспертов».

2. Переводные статьи и обзоры по лучшим

практикам в современной лабораторной медици-

не. Планируем публиковать здесь не только обзоры 

литературы или мнение зарубежных экспертов, но 

и красивые оригинальные публикации, сделанные 

на основе хорошо организованных исследований. 

Последнее послужит хорошим примером для наших 

авторов.

3. Короткие публикации, которые последние

три номера мы регулярно размещаем в разделе 

«Случай из практики». К сожалению, реакция чи-

тателей на эту форму публикаций пока не известна, 

но интуиция и опыт подсказывают, что есть смысл 

увеличить число таких статей до двух в одном номе-

ре. Изначально раздел был задуман для упрощенных 

в оформлении публикаций для привлечения прежде 

всего начинающих авторов. Случай из практики — 

это не только и не столько краткое описание не-

обычного лабораторного или клинического наблю-

дения, а прежде всего анализ ошибок, нестандарт-

ное применение лабораторных тестов, оптимизация 

процесса, оригинальное организационное или про-

изводственное решение, письмо в редакцию с чет-

doi: 10.17116/labs201762?-?
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ким описанием проблемы, с которой столкнулась 

конкретная лаборатория.

4. Новая рубрика «Комментарий к напечатанно-

му» даст экспертам из членов редколлегии быстро 

реагировать на интересную или спорную публика-

цию в предыдущем номере.

5. Тематические номера (например, №4 за 2016 г.,

посвященный проблеме централизации). Такой но-

мер журнала может стать своеобразной брошюрой, 

полезной и удобной для читателей.

6. Статьи от ведущих производителей анали-

тических систем (раздел «Материалы партнеров»). 

Понимаем, как сложно будет редколлегии журна-

ла свести к минимуму привычный акцент авторов 

подобных публикаций в других профессиональных 

журналах на продвижение продукции компаний, 

которые они представляют. Постараемся убедить 

партнеров, что рекламные статьи малоинтересны 

сложившимся специалистам и вредны еще не сло-

жившимся профессионалам. Будем настойчиво 

культивировать идею партнерства с индустрией, 

обсуждать на страницах журнала возможные ре-

шения реальных проблем, пути уменьшения числа 

ошибок и улучшения качества лабораторного об-

служивания.

Разумеется, при всех возможных переменах бу-

дет сохранен и приумножен академический уровень 

журнала. Напомню, что с 2016 г. «Лабораторная 

служба» входит в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых рекомендовано публиковать 

основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата/доктора наук 

(перечень ВАК). Сейчас идет активная подготовка 

по внесению содержания журнала в международную 

библиографическую и реферативную базу данных 

Scopus. Продолжено внедрение современных тен-

денций в издательском деле. Так, с 2017 г. журнал 

подключен к системе Антиплагиат, что позволит 

повысить качество публикаций. Всем рецензентам 

журнала предоставлена возможность регистрации 

в международной рейтинговой базе рецензентов 

Publons, которая учитывает все написанные рецен-

зии как отдельные публикации, тем самым повышая 

авторскую активность рецензента.

Оставаясь главным печатным органом Феде-

рации лабораторной медицины (ФЛМ) и сохраняя 

абсолютный приоритет публикаций отчетов и мате-

риалов научных комитетов, журнал должен играть 

более заметную роль в международной политике 

ФЛМ. Надо попытаться заслужить читательский 

интерес на так называемом постсоветском (русско-

язычном) пространстве. Через какое-то время жур-

нал может стать международным, что значимо для 

развития сотрудничества ФЛМ с IFCC и другими 

международными организациями и престижно для 

издания.

Будет великолепно, если вы пришлете свои по-

желания, комментарии и замечания. Интересный 

профессиональный журнал можно построить толь-

ко всем лабораторным миром.
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«Лабораторная служба» — молодой, но активно 

развивающийся журнал. Одним из недавних дости-

жений стало его вхождение в перечень рецензиру-

емых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата/

доктора наук (перечень ВАК), следующий шаг — 

включение в международную библиографическую 

и реферативную базу данных Scopus. Нахождение в 

базе данных Scopus налагает определенные требова-

ния на редакционную политику журнала, в связи с 

чем с 2017 г. были скорректированы и максималь-

но приближены к международным правила для ав-

торов. Основная задача этих требований — снизить 

этические конфликты, которые могут возникать 

как с умыслом, так и по незнанию. Как показывает 

практика, значительная часть исследователей нару-

шает этические принципы именно из-за их незна-

ния [1].

Этические конфликты встречаются двух видов: 

нарушения и мошенничество. Случаи нарушения 

являются менее серьезными, но более частыми при 

подаче научных статей. Чаще всего они включают в 

себя вопросы, связанные с авторством, конфликтом 

интересов, повторным направлением материала на 

публикацию [1].

В настоящее время существует 4 критерия ав-

торства научной публикации:

1) существенный вклад в научно-исследователь-

скую работу;

2) доработка или исправление рукописи;

3) окончательное утверждение для публикации;

4) ответственность за целостность всех частей

рукописи [2].

Всех, кто не соответствует этим критериям, сле-

дует перечислять в разделе «Благодарности». Сюда 

относятся официальные руководители научно-ис-

следовательской работы (если они не принимали 

непосредственного участия в написании статьи), 

директора НИИ, лица, обеспечившие финансиро-

вание работы, технические исполнители (медицин-

ские сестры, лаборанты и пр.), оформители текста 

статьи (форматирование и оформление в соответ-

ствии с требованиями журнала) и др.

При этом существует негласная рекомендация 

международного сообщества по количеству соавто-

ров статьи: для обзорной 3—4, для случая из практи-

ки 2—3. Для оригинальных статей ограничений нет, 

но наличие большого числа соавторов (например, 

более 15) вызывает сомнение в участии каждого из 

них.

Наиболее часто встречающимися проблемами в 

сфере авторства являются «призрачное» авторство 

(если автор принимал участие в проведении иссле-

дования и/или написании работы, но не значится в 

списке авторов), а также «гостевое» или «подароч-

ное» авторство [1].

Именно поэтому с 2017 г. мы просим указывать 

долевое участие каждого автора в работе, которое 

наглядно показывает долю (%) участия автора и 

описательную характеристику этого участия.

Конфликт интересов — это ситуация, неосве-

щение которой может подорвать репутацию автора 

ввиду наличия сомнения в его беспристрастности в 

случае, если он не указал на источники его потенци-

альной заинтересованности. Конфликт интересов 

существует, когда профессиональное суждение в 

отношении первичного интереса (например, благо-

получие пациентов или состоятельность исследова-

ния) может оказаться под влиянием вторичного ин-

тереса (в том числе финансовая выгода или личное 

соперничество, см. классификацию далее).

При написании научных статей чаще всего на-

блюдаются следующие виды конфликта интересов:

— личный — личные взаимоотношения редак-

торов, авторов, рецензентов, членов редколлегий и 

др.;

— коммерческий — гонорары за статьи, полу-

чение грантов от коммерческих компаний, чтение 

лекций для коммерческих компаний, иные с ними 

взаимоотношения (сотрудничество, трудовые отно-

шения и пр.);
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— идеологический — между представителями 

разных идеологических направлений;

— академический — сродни личному, но в том 

числе имеется соревновательный элемент;

— интеллектуальный — воровство идей (напри-

мер, рецензентом) в данном конкретном случае пе-

ресекается с плагиатом идей [3].

Конфликт интересов сам по себе не является 

препятствием для публикации научной статьи, но в 

обязательном порядке должен быть раскрыт всеми 

авторами. С 2017 г. в нашем журнале принята еди-

ная формулировка, которая указывается в конце 

каждой статьи в виде: «Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов», и основана на данных 

направительной формы к статье.

Повторная публикация научной статьи отно-

сится к умышленным нарушениям, вследствие чего 

авторы берут ответственность на себя, указывая в 

форме, что статья или ее части не были ранее опу-

бликованы. Если данное нарушение будет выяв-

лено, то это грозит авторам занесением в «черный 

список» журнала.

К более серьезным видам этических проблем от-

носят мошенничество, которое само по себе встре-

чается редко, но обычно является умышленным. 

К мошенничеству относят плагиат, фальсификацию 

и фабрикацию данных [1].

Под плагиатом подразумевается копирование 

текста, данных, идей, рисунков, методик, приведен-

ных без кавычек, оформленных без ссылки на источ-

ник и выдаваемых за собственную мысль авторов. 

Плагиат в научных публикациях за последние два 

десятилетия принял «эпидемический» масштаб [4]. 

От плагиата следует отличать цитирование (скопи-

рованные фрагменты текста оформлены в кавычки, 

дана ссылка на источник). Нередко непреднамерен-

ный плагиат является следствием неверно оформ-

ленного цитирования. Очевидно, что цитирования 

могут допускаться в работе, но в ограниченном объ-

еме. При этом не существует единой общепринятой 

политики в области плагиата — при каком проценте 

заимствованного/процитированного текста следует 

бесповоротно отклонять работу, а при каком — дать 

авторам возможность коррекции текста.

Журнал «Лабораторная служба» с 2017 г. под-

ключен к системе Антиплагиат. Данная система 

позволяет определить процент заимствованного и 

процитированного текста с указанием первоисточ-

ника. Редакцией журнала было принято решение 

индивидуально подходить к каждой статье с подроб-

ным изучением отчета с системы Антиплагиат. Так, 

в 2017 г. 25% статей, поступивших в «Лабораторную 

службу», были отправлены на доработку в связи с 

высоким процентом заимствований из открытых 

источников.

Основные рекомендации, которые можно дать 

авторам для снижения плагиата:

— не копировать текст дословно, творчески пе-

рерабатывать его. Допустимы заимствования в ме-

тодологии, но недопустимы в результатах и выводах;

— приводить ссылки на сомнительные факты;

— не копировать графики и диаграммы;

— размещать рисунки только при наличии раз-

решения их авторов и со ссылкой на источник.

Фальсификация и фабрикация данных являют-

ся тяжелым умышленным нарушением этических 

норм, но, к сожалению, не всегда могут быть рас-

познаны до публикации статьи. Ответственность 

за содержание статьи несут все ее авторы и под-

тверждают своей подписью, поэтому в критерии ав-

торства был включен 4-й пункт об ответственности 

каждого автора. В мировой практике при выявлении 

фальсификации и фабрикации данных все чаще ис-

пользуется такая практика, как ретракция статьи. 

Ретракция являет собой отметку во всех базах дан-

ных, что статья ретрагирована, т.е. не соответствует 

этическим принципам и не может использоваться в 

качестве источника.

Таким образом, соблюдение перечисленных 

этических критериев обеспечивает соответствие 

статьи международным требованиям и, несомнен-

но, повышает ее уровень как научной работы.
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