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Вклад авторов статьи 
 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ: ПРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

1. Иванов Иван Иванович 

2. Петров Петр Петрович 

3. Павлов Павел Павлович 

4. Петрова Анна Петровна     

5. Сидорова Анна Ивановна 
                                                                     

 
№ Ф.И.О.  

автора 
Авторский вклад Описание вклада 

1 Иванов Иван 
Иванович 

 

Разработка концепции* Формирование идеи; 
формулировка и развитие 
ключевых целей и задач 

Проведение исследования * Анализ и интерпретация 
полученных данных 

Подготовка и 
редактирование  текста* 

Составление черновика рукописи, 
его критический пересмотр с 
внесением ценного замечания 
интеллектуального содержания; 
участие в научном дизайне 

Утверждение 
окончательного варианта 
статьи* 

Принятие ответственности за все 
аспекты работы, целостность всех 
частей статьи и ее окончательный 
вариант 

Визуализация Подготовка визуализации данных 
Ресурсное обеспечение 
исследования 

Предоставление  реагентов, 
измерительных приборов, и иных 
инструментов для проведения 
анализа 

2 Петров Петр 
Петрович 

 

Разработка концепции* Развитие ключевых целей и задач 
Проведение исследования * Проведение исследований, в 

частности сбор данных 
Подготовка и 
редактирование  текста* 

Критический пересмотр черновика 
рукописи с внесением ценного 
замечания интеллектуального 
содержания 

Утверждение 
окончательного варианта 
статьи* 

Принятие ответственности за все 
аспекты работы, целостность всех 
частей статьи и ее окончательный 
вариант 

Ресурсное обеспечение 
исследования 

Предоставление  пациентов, 
лабораторных образцов для 
анализа 

3 Павлов Павел 
Павлович 

 

Разработка концепции* Развитие ключевых целей и задач 
Проведение исследования * Проведение исследований, в 

частности сбор данных 
Подготовка и 
редактирование  текста* 

Критический пересмотр черновика 
рукописи с внесением ценного 
замечания интеллектуального 
содержания 

Утверждение Принятие ответственности за все 



окончательного варианта 
статьи* 

аспекты работы, целостность всех 
частей статьи и ее окончательный 
вариант 

Ресурсное обеспечение 
исследования 

Предоставление  пациентов, 
лабораторных образцов для 
анализа 

4 Петрова Анна 
Петровна 

 

Разработка концепции* Развитие ключевых целей и задач 
Проведение исследования * Проведение исследований, в 

частности, сбор данных, анализ и 
интерпретация полученных данных 

Подготовка и 
редактирование  текста* 

Участие в научном 
дизайне;подготовка, создание 
опубликованной работы 

Утверждение 
окончательного варианта 
статьи* 

Принятие ответственности за все 
аспекты работы, целостность всех 
частей статьи и ее окончательный 
вариант 

Визуализация Подготовка, создание 
опубликованной работы в части  
визуализации и отображении 
данных 

5 Сидорова Анна 
Ивановна 

 

Разработка концепции* Развитие ключевых целей и задач 
Проведение исследования * Проведение исследований, в 

частности, проведение анализа и 
интерпретация полученных данных 

Подготовка и 
редактирование  текста* 

Критический пересмотр черновика 
рукописи с внесением ценного 
замечания интеллектуального 
содержания 

Утверждение 
окончательного варианта 
статьи* 

Принятие ответственности за все 
аспекты работы, целостность всех 
частей статьи и ее окончательный 
вариант 

Проведение 
статистического анализа 

Применение статистических, 
математических, вычислительных 
или других формальных методов 
для анализа и синтеза данных 
исследования 

Ресурсное обеспечение 
исследования 

Предоставление  реагентов, 
материалов, лабораторных 
образцов, измерительных 
приборов, и иных инструментов 
для анализа 

 
*В форму внесены пункты вклада, обязательные для всех авторов  в соответствии с 
критериями авторства по определению Международного комитета редакторов 
медицинских журналов (ICMJE). 
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