
Авторам

Требования  к  оформлению
рукописей  для  публикации  в
«Офтальмологическом журнале»

(при составлении настоящих требований
были учтены рекомендации Международного
комитета редакторов медицинских и
биомедицинских журналов, принятые в 1997
году и изложенные в «Единых требованиях к
рукописям, представляемым в
биомедицинские журналы»)

Журнал публикует материалы по диагностике и
лечению  болезней  глаз,  гигиене  зрения,
профилактике  глазных  заболеваний,  истории
отечественной  офтальмологии,  организации
офтальмологической  помощи  населению,
проблемам технического оснащения.

В  "Офтальмологический  журнал"
направляются  работы,  не  опубликованные
ранее  и не  находящиеся  на  рассмотрении к
публикации в других издательских структурах.
Направленные  в  редакцию  работы  не
возвращаются.

Авторство.  Все лица,  указанные как авторы,
должны  внести  существенный  вклад  в
исследование.  Право  называться  автором
должно  основываться  на  следующих
критериях: 1) значительный вклад в концепцию
и  структуру  исследования  или  в  анализ  и
интерпретацию  данных;  2)  написание  текста
статья  или внесение  в  него  принципиальных
изменений;  3)  одобрение  окончательной
версии,  которая  сдается  в  печать.  Лица,
принимавшие участие в  написании статьи,  но
не  удовлетворяющие  критериям  авторства
должны  быть  перечислены  в  разделе
«Выражение благодарности».

Конфликт  интересов.  Конфликт  интересов
(двойные  обязательства)  возникают,  когда
автор,  рецензент  или  редактор  имеют
обязательства, которые могли бы повлиять на
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его  мнение.  Потенциальный  конфликт
интересов может быть обусловлен 1) личными
обязательствами автора 2)  финансированием
проекта  3)  обязательствами
(взаимоотношениями)  редакторов,
сотрудников  журнала  или  рецензентов.  При
представлении  рукописи  авторы  несут
ответственность  за  раскрытие  своих
финансовых и других конфликтных интересов.
О  конфликте  интересов  сообщается  на
странице  рукописи,  следующей за титульным
листом.

Сохранение тайны и конфиденциальности.
Больной  имеет  право  на  сохранение
конфиденциальности,  которое  не  должно
нарушаться  без  его  согласия.  Если  статья
содержит  какую-нибудь  информацию,
позволяющую  идентифицировать  личность
больного  (фото  больного,  имя,  инициалы,
номера историй болезни на фотографии и т.д.),
необходимо,  чтобы  больной  дал  на  это
информированное письменное согласие.

Клинические  исследования.  При  описании
клинических  экспериментов  на  человеке
необходимо указать,  соответствовали ли они
этическим  стандартам  Комитета  по
экспериментам на  человеке  или Хельсинской
декларации. При изложении экспериментов на
животных  необходимо  указать,
соответствовало  ли  содержание  и
использование  лабораторных  животных
правилам,  принятым  в  учреждении,
рекомендациям  национального  совета  по
исследованиям, национальным законам.

Оформление рукописей
Виды статей. К рассмотрению принимаются:

·       оригинальные и проблемные статьи
общим объемом (включая иллюстрации,
список литературы, резюме) до 10-13 
машинописных страниц;
·       обзоры литературы — 10-15 страниц;
·       случаи из практики — 3-4 страницы;
·       рационализаторские предложения,
рецензии — 2-3 страницы;
·       краткие сообщения — 1,5-2 страницы
 

Общие рекомендации

·       Текст статьи печатается через 1,5
интервала на листе формата А4 (ширина
полей: верхнее, левое, нижнее – 2 см,
правое – 1 см) с общим количеством строк
на странице не более 30. Не рекомендуется
переносить слова в текстовом редакторе.

·       Статья может быть написана на
украинском, русском или английском языке.
Все материалы направляются в редакцию
в 2 экземплярах. Статья должна иметь визу
руководителя и официальное направление
учреждения (учреждений), в котором (либо
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в которых) выполнена работа, и экспертное
заключение из каждого учреждения.

Титульная  страница.  Титульная  страница
должна содержать следующую информацию:

·       УДК
·       Название статьи
·       Фамилия и инициалы каждого автора с
указанием должности и ученой степени
·       Название отдела (отделения) и
учреждения, в котором выполнялась
данная работа
·       Имя, почтовый адрес, телефонный
номер и электронную почту автора,
ответственного за ведение переписки и за
связь с другими авторами по вопросам,
касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения рукописи. Этот
автор может одновременно являться и
гарантом, отвечающим за проведение
исследования в целом; однако на роль
гаранта возможно назначение и другого
подходящего человека. Автор, отвечающий
за переписку, должен четко указать, можно
ли публиковать его электронный адрес.
·       Источник(и) финансирования (гранты,
предоставление оборудования, лекарств и
др.)
·       Внизу титульной страницы —
сокращенный заголовок (колонтитул),
содержащий не более 40 знаков (считая
буквы и пробелы), для помещения вверху
или внизу всех страниц статьи в журнале.
Колонтитулы используются в большинстве
журналов. Кроме того, они могут использо-
ваться в редакции для облегчения
хранения и поиска рукописи в базе данных

Резюме  и  ключевые  слова  (отдельная
страница)  Вторая  страница  должна
содержать  резюме на русском,  английском и
украинском  языках  объемом  15-20  строк.
Порядок  изложения  резюме  должен  точно
отражать  текст  статьи и  содержать  пункты:
«Введение»,  «Цель  исследовании»,
«Материал  и  методы  исследовании»,
«Результаты»  (конкретные  данные  и  их
статистическая  значимость)  и  «Выводы».  В
резюме  должны  быть  выделены  новые  и
важные  аспекты  исследования  или
наблюдений.

Ключевые слова. Под резюме размещаются
от 3 до 8 ключевых слов или коротких фраз,
отражающих основные проблемы, затронутые
в статье.

Текст  статьи.  В  статье  должны  быть
выделены следующие  разделы:  «Введение»,
«Цель  исследовании»,  «Материал  и  методы
исследовании»,  «Результаты  и  их
обсуждение», «Заключение» или «Выводы».

Авторам - Офтальмологический Журнал http://www.ozhurnal.com/avtoram

Стр. 3 из 8 11.07.2014 11:16

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Введение.  Необходимо  сформулировать
предпосылки  для  проведения  данного
исследования.  Формулируются  также  цели
исследования  или  гипотеза,  которая  будет
проверена  в  процессе  исследования.
Необходимо  четко  указать  основные  и
дополнительные цели исследования.

Материал и методы исследования. Ясно и
подробно описать,  каким образом отбирались
больные  или  лабораторные  животные  для
наблюдений и экспериментов  (в  том числе и
контрольные  группы),  включая  критерии
отбора  и исключения;  методы,  аппаратуру  и
все  процедуры в  деталях,  достаточных  для
того,  чтобы  другие  исследователи  могли
воспроизвести  результаты  исследования.
Необходимо  точно  указать  все
использованные  лекарственные  препараты  и
химические  вещества,  включая  их
международное  название,  дозы  и  пути
введения.  Применяемые  лекарственные
вещества и методы их введения должны быть
утверждены  Фармакологическим  комитетом
Минздрава  и  разрешены  для  клинического
применения.

В  экспериментальных  работах  обязательно
указываются  вид  и  количество
использованных  животных,  применявшиеся
методы  обезболивания  и  умерщвления
согласно с правилами гуманного отношения к
животным.  Авторы,  представляющие  обзоры
литературы, должны включить в них раздел, в
котором описываются  методы,  используемые
для  нахождения,  отбора,  получения
информации и синтеза данных.

В  разделе  «Материал  и  методы
исследования»  также  должны  быть  указаны
методы  статистической  обработки  данных
исследования.  Полученные  результаты
статистического  анализа  необходимо
представлять  с  соответствующими
показателями  ошибок  измерения  и
неопределенности (такими как доверительные
интервалы).  При  описании  структуры
исследования  и  статистических  методов
ссылки  должны  приводиться  на  известные
руководства  и  учебники.  Необходимо  также
указать,  какие  компьютерные  программы,
доступные  для  широкого  пользователя,
применялись в работе.

Результаты и их обсуждение.  Результаты
исследования  необходимо  представлять  в
тексте,  таблицах и на  рисунках в  логической
последовательности.  Не следует повторять в
тексте все данные из таблиц или рисунков  –
выделяйте  или  суммируйте  только  важные
наблюдения.  Суммируя  количественные
данные в  разделе «Результаты»,  необходимо
приводить  не  только  относительные  (на-
пример,  проценты),  но  и  абсолютные  их
значения,  а  также  указывать,  какие
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статистические  методы  были  использованы
для  их анализа.  Следует  ограничиться  теми
таблицами и рисунками,  которые необходимы
для  подтверждения  основных  аргументов
статьи и для оценки степени их обоснованно-
сти. Графики следует использовать в качестве
альтернативы  таблицам  с  большим  числом
данных;  необходимо  избегать  дублирования
материала в графиках и в таблицах. Избегайте
употребления  статистических терминов,  таких
как  “рандомизированный”  (что  означает
случайный  способ  отбора),  “значимый”,
“корреляции”  и  “выборка”,  для  обозначения
нестатистических понятий.

Обсуждение.  При  описании
экспериментальных  (клинических)
исследований обсуждение  следует  начать  с
краткого  изложения  основных  результатов,
затем  объяснить  или  высказать
предположение  о  причинах  их  получения,
сравнить  полученные  автором наблюдения  с
другими  исследованиями  в  данной  области,
обсудить возможность применения полученных
результатов  в  дальнейших  исследованиях  и
клинической практике, а также их ограничения.
Новые гипотезы следует формировать только
тогда,  когда  это  оправдано,  с  четким
указанием, что это только гипотезы.

Выводы.

Список  литературы.  Списки  цитируемой
отечественной  и  иностранной  литературы
прилагаются  на  отдельных  листах.
Библиография  должна  включать  в  основном
работы  последних  7-8  лет,  имеющие
непосредственное отношение к  данной теме.
Библиографические  ссылки  в  списке
литературы  должны  содержать  имена
авторов,  названия  работы  и  источника  ее
публикации.  В  список  литературы  не
включаются  неопубликованные  работы  и
учебники.  При  ссылках  на  авторефераты
диссертаций  и  монографии  также  следует
указывать  их  название.  Библиографические
ссылки в тексте статьи даются в квадратных
скобках  номерами  в  соответствии  с
пристатейным  списком,  пронумерованным  в
алфавитном порядке.

Таблицы.  Таблицы  должны быть  построены
наглядно,  иметь  название.  Заголовки  граф
должны  точно  соответствовать  их
содержанию.  Все  цифры  должны  быть
тщательно  выверены,  соответствовать
цифрам в тексте и обязательно должны быть
обработаны  статистически.  Все  разъяснения
следует помещать в примечаниях (сносках), а
не в названии таблицы. Следует указать, какие
статистические  меры  использовались  для
представления  вариабельности  данных,
например  стандартное  отклонение  (SD)  или
ошибка  средней  (m).  Таблицы  в  редакторе
Word  можно  создавать  только  способами
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этого  редактора.  Размещать  таблицы можно
как  в  тексте  статьи,  так  и  на  отдельных
страницах.

Иллюстрации. Фотографии и рисунки должны
быть  выполнены  профессионально,
качественно, быть контрастными и четкими.

Рентгенограммы,  томограммы и т.д.,  а  также
морфологический  материал  и
микрофотографии должны  быть  запечатлены
на четких черно-белых или цветных фотосним-
ках на бумаге размером не меньше 6 х 9 см.
Все  буквы,  цифры  и символы должны  быть
четкими и иметь достаточные размеры, чтобы
даже при уменьшении для публикации каждая
деталь  была  различимой.  Названия  и
детальные объяснения должны содержаться в
подписях к рисункам, а не на самих рисунках.

Рисунки  и  фотографии  должны  быть
пронумерованы  последовательно  в
соответствии  с  порядком,  в  котором  они
впервые  упоминаются  в  тексте.  На  обороте
рисунка  (фото)  указываются  его  номер  и
фамилия  первого  автора  статьи,
обозначаются верх и низ.  Если используются
фотографии  людей,  то  эти  люди  либо  не
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото
должно  быть  приложено  письменное
разрешение на их публикацию.

Подписи к  рисункам  следует  печатать  через
1,5  интервала  на  отдельной  странице  с
нумерацией  арабскими  цифрами,
соответствующей номерам рисунков. Если для
обозначения  частей  рисунка  используются
символы,  стрелки,  цифры  или  буквы,
приведите их в подписи с четким объяснением
каждого.  В  подписях  к  микрофотографиям
укажите степень увеличения и способ окраски.

Диаграммы  и  графики  в  редакторе  Word
следует  создавать  только  способами  этого
редактора.

Единицы  измерения.  Все  единицы должны
соответствовать системе СИ.

Сокращения  и символы.  Сокращение  слов
не  допускается,  кроме  общепринятых
сокращений  химических  и  математических
величин,  мер,  терминов.  Полный  термин,
вместо  которого  вводится  сокращение
(аббревиатура),  должен  предшествовать
первому  применению  этого  сокращения  в
тексте  (если  только  это  не  стандартная
единица  измерения).  Не  следует  применять
сокращения в названии статьи.

Статья  должна  быть  прочитана,  одобрена  и
подписана  всеми  авторами  с  указанием  их
имени и отчества.

Электронный  вариант  рукописи
Электронный  вариант  подаваемой  рукописи
должен  абсолютно  соответствовать  её
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печатному  варианту.  Исправленная  авторами
рукопись  также  должна  сопровождаться
исправленным электронным вариантом.

Электронный  вариант  текста  рукописи
необходимо  представлять  в  формате
текстового  редактора  Word  с  расширением
*doc, *docx или *rtf. Не следует импортировать
в  текст  графические  объекты (фотографии и
рисунки), их необходимо подавать отдельными
графическими  файлами  (см.  ниже).  Не
рекомендуется переносить слова в текстовом
редакторе.  Таблицы,  диаграммы и графики в
редакторе  Word  следует  создавать  только
способами этого редактора.

Электронный вариант иллюстраций должен
быть  представлен  в  виде  отдельных
графических файлов  форматов  *  jpg,  *gif,  *
png, * tif или *pdf с разрешением 200-300 dpi.

Электронный вариант  рукописи прилагается  к
ее печатному варианту на носителях CD, DVD
или  же  отправляется  электронной  почтой
glazzky@ya.ru  с  указанием  даты  отправки
печатного варианта.

Без электронного варианта рукописи
не принимаются!
Редакция  оставляет  за  собой  право
исправлять  и  сокращать  принятые  работы.
Статьи,  пересланные  авторам  для
исправления,  должны  быть  возвращены  в
редакцию не позднее чем через месяц после
получения.  Если статья возвращена в  более
поздний срок, соответственно меняется и дата
ее поступления в редакцию.

Представление  рукописи  в  журнал
"Офтальмологический журнал" издается 1 раз
в  2  месяца:  №1  —  в  феврале,  №2  —  в
апреле, №3 — в июне, №4 — в августе, №5 —
в  октябре,  №6  —  в  декабре.  Работы  для
публикации должны поступать  в редакцию не
позднее: для № 1 — до 15 ноября, №2 — до
15 января,  №3 — до 15 марта,  №4 — до 15
мая,  №5  —  до  15  июля,  №6  —  до  15
сентября.

Статьи  направляются  заказным  письмом
по адресу:

65061,  Одесса-61,  Французский  бульвар,
49/51.  Редакция  “Офтальмологического
журнала”.

Контакты:
Тел.  +38  (048)  729  8329  (Збандут  Инна
Семеновна),
+38  (0482)   686152  (Полякова  Светлана
Ивановна)
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