
ПРАВИЛА ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЕКСТА 
 
1. Заимствование чужих текстов не допускается. Исключением могут быть отдельные фразы 
и предложения, оформленные с использованием кавычек и ссылки на первоисточник. Кроме того, 
допускается заимствование (со ссылкой на первоисточник) устоявшихся определений и понятий, 
классификаций и регламентированных методических сведений. Запрашивать разрешение 
правообладателя на перепубликацию в этих случаях не требуется. 
2. При заимствовании крупных фрагментов собственного текста (автором его должен быть 
хотя бы один из соавторов рукописи), в том числе переведенных с другого языка, а также 
фрагментов автореферата или текста диссертации необходимо указать (например, в сноске, 
«привязанной» к названию рукописи) источник заимствований и процитировать его 
традиционным образом. Пример: «При написании настоящей статьи использованы фрагменты 
собственного текста (желательно уточнить, какие именно фрагменты и кто их автор), 
опубликованные ранее в [ссылка на первоисточник]». Правила оформления ссылки на источник 
см. здесь. 
3. Если заимствования крупных фрагментов собственного текста осуществлены из 
источников, права на которые принадлежат третьим лицам (например, другому издательству 
или иному юридическому лицу), необходимо получить (и представить в редакцию вместе с 
рукописью) их разрешение на перепубликацию заимствованных фрагментов собственного текста. 
В случае когда заимствованный собственный текст исходно (в первоисточнике) распространялся с 
использованием открытой лицензии (как правило, это лицензия семейства Creative Commons), 
необходимо не только процитировать первоисточник (см. пример в Пункте 2), но и указать 
условия, на которых текст первоисточника допускается использовать (распространять). С этой 
целью рекомендуется представить ссылку на текст лицензии. Пример: «… [ссылка на 
первоисточник]. Распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0; 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/». Обращаем внимание, что ограничительные 
лицензии семейства Creative Commons (все, кроме CC-BY) не позволяют менять условия 
использования текста первоисточника (CC-BY-SA, CC-NC-SA), использовать его с коммерческой 
целью и/или после внесения изменений (CC-BY-NC, CC-BY-ND, CC-BY-NC-ND). В этой связи, если 
заимствуемый собственный текст распространяется под одной из ограничительных лицензий 
Creative Commons, решение о возможности использования такого текста в представленной на 
рассмотрение рукописи будет приниматься индивидуально с учетом цели и объема 
заимствования. 
4. Заимствование отдельных фраз и единичных предложений собственного текста 
допустимо без цитирования, получения разрешения правообладателя или указания условий 
распространения с применением открытой лицензии. Однако обращаем внимание авторов, что 
многочисленные, распределенные по тексту рукописи заимствования собственного текста 
вызывают вопросы к новизне работы. Кроме того, подобные заимствования могут оказаться 
источником репутационных и юридических рисков для нашего издания. Просьба отнестись к 
необходимости таких заимствований с особым вниманием. 
5. Издание допускает удаление или переписывание обнаруженных заимствований 
собственного текста. Необходимость некоторых изменений обнаруженных заимствований 
собственного текста может обсуждаться индивидуально. 
 
ПРАВИЛА ЗАИМСТВОВАНИЯ ТАБЛИЦ И ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
6. Представление в рукописи таблиц и графических материалов 
При представлении в рукописи таблиц и графических материалов (рисунков, фотографий и 
подобного) следует учитывать, являются ли они авторскими (подготовлены авторами рукописи) и 
представляются впервые или заимствованными. Последние могут быть представлены в 
оригинальном виде (в том числе и из собственных работ, опубликованных ранее, включая 
использование языка оригинала и оригинального оформления), быть адаптированы (текст 
переведен с другого языка, не используется оригинальное оформление) или являться 
производными оригинальных материалов (с внесением существенных изменений в формат, 
оформление, текст, др.). 
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При любом из вышеперечисленных вариантов авторы должны указать их источник, а именно: 
а) если таблицы или графические материалы подготовлены авторами и представляются впервые, 
то в примечании к ним необходимо указать «Источник: Фамилия ИО (первого автора) и соавт., 
настоящий год (например, «Источник: Иванов И.И. и соавт., 2017»); 
б) при заимствовании таблиц и графических материалов из источников, на которые 
распространяются права третьей стороны («все права защищены», “all right reserved”), в том числе 
если заимствования происходят из собственных работ, опубликованных ранее, необходимо 
указать «Источник: Фамилия ИО (первого автора) и соавт., год [ссылка на первоисточник]. 
Публикуется с разрешения … (указать правообладателя)»; 
в) при заимствовании таблиц и графических материалов из источников, распространение которых 
происходит на условиях открытой лицензии (как правило, это лицензия семейства Creative 
Commons), в том числе при заимствовании из собственных работ, опубликованных ранее, 
необходимо указать «Источник: Фамилия ИО (первого автора) и соавт., год [ссылка на 
первоисточник]. Распространяется по лицензии Creative Commons … (указать наименование и 
версию лицензии, например, Attribution 4.0)», и далее представить ссылку на текст лицензии 
(например, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Условия использования заимствований 
таблиц и графических материалов из источников, распространяемых под одной из 
ограничительных лицензий Creative Commons, аналогичны таковым для заимствований крупных 
фрагментов текста (см. Пункт 3). 
г) при заимствовании таблиц и графических материалов, свободных от известных лицензионных 
ограничений (например, являются общественным достоянием, распространяются на условиях 
лицензии СС0), авторам достаточно процитировать первоисточник. Аналогичным образом авторы 
могут поступить, если наличие известных лицензионных ограничений на распространение 
заимствуемого объекта установить не удалось. В примечании к таким таблицам или графическим 
материалам следует указать следующее: «Источник: Фамилия ИО (первого автора) и соавт., год 
[ссылка на первоисточник]». Редакция оставляет за собой право запросить у авторов 
подтверждение заявляемого отсутствия или необнаружения (с объяснением условий поиска) 
известных лицензионных ограничений. 
д) при заимствовании таблиц и графических материалов, авторство которых установить не 
удалось, авторы должны отметить это в примечании к таблице или графическому объекту, указав 
«Источник: не установлен». Редакция оставляет за собой право запросить у авторов 
подтверждение того, что обнаружить авторство, используя доступные открытые источники для 
поиска соответствующей информации, невозможно. 
 
Уточнение для пунктов б−д) 
Если заимствуемые таблицы и/или графические объекты были адаптированы (переведены с 
другого языка), то в примечании к ним необходимо использовать уточнение «адаптировано из …». 
Пример: «Источник: Фамилия ИО (первого автора) и соавт., год. Адаптировано из … [ссылка на 
первоисточник]. Публикуется с разрешения … (указать правообладателя»)» или «Источник: 
Фамилия ИО (первого автора) и соавт., год. Адаптировано из … [ссылка на первоисточник]. 
Распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0; 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/». 
Если заимствуемые таблицы и/или графические объекты являются производными оригинальных 
материалов (т.е. последние были изменены), то в примечании к ним необходимо использовать 
уточнение «публикуется с изменениями». Пример: «Источник: Фамилия ИО (первого автора) и 
соавт., год [ссылка на первоисточник]. Публикуется с изменениями с разрешения … (указать 
правообладателя)» или «Источник: Фамилия ИО (первого автора) и соавт., год [ссылка на 
первоисточник]. Публикуется с изменениями. Распространяется на условиях лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/». Условия использования 
заимствований таблиц и графических материалов из источников, распространяемых под 
лицензиями CC-BY-ND и CC-BY-NC-ND, аналогичны таковым для заимствований крупных 
фрагментов текста (см. Пункт 3). 
Обращаем внимание авторов на то, что при заимствовании таблиц и графических материалов, на 
которые распространяются права третьей стороны, авторы должны предоставить в редакцию 
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письменное разрешение правообладателя на перепубликацию (публикацию в оригинальном 
виде), публикацию адаптированной версии или производного объекта (пример см. здесь). 
 
Подготовлены: Сайгитов Р.Т., научный редактор, журналы «Вопросы современной педиатрии» и 
«Педиатрическая фармакология». Версия от 09.10.2018. 
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