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Редакция “Дальневосточного медицинского журнала” просит авторов внимательно ознакомиться
с обновленными требованиями, предъявляемыми редакцией к статьям.

Инструкция для авторов

Объем оригинальных статей не должен превышать 6 страниц машинописи; обзоров литературы, лекций —
10 страниц (со списком литературы), описаний случаев из практики — 4 страницы. Статья должна быть
написана грамотно, тщательно выверена.
В начале статьи размещаются: 1) индекс УДК, 2) инициалы и фамилии авторов, 3) название статьи, 4)
название учреждения (учреждений), из которого вышла работа, 5) ключевые слова (на русском и английском
языке), 6) аннотация (резюме) на русском и английском языках должна отражать все основные результаты
работы и быть объемом не менее 0,5-0,7 страницы.

Статьи в разделе «Оригинальные исследования» должны иметь разделы: «Введение», «Материалы
и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы», библиография. Разделы «Материалы и методы»,
«Результаты и обсуждение», «Выводы» начинаются с соответствующих подзаголовков. Аннотация (объемом
не менее 0,5-0,7 страницы) должна в сжатой форме отражать все основные результаты работы. Также
в аннотации на английском языке необходимо указать ФИО авторов, название статьи, выходные данные
(учреждение, город).

Библиографический список к статье дается в соответствии с ГОСТ 7.0.5. — 2008.
Порядок цитирования различных публикаций следующий:
Статьи из журналов и сборников:
1. Мартынюк Т.В., Амбатьелло Л.Г., Наконечников С.Н., Чазова И.Е. Диагностика легочной артериальной
гипертензии// Тер. архив. – 2008. – Т. 80, № 4. – С. 33-38.
2. Davis L., Angus R.M., Calverley M.A. Oral corticosteroids in patients with chronic obstructive pulmonare disease.
// Lancet. – 1999. – Vol. 354, № 15. – P. 456 — 460.
3. Ким, Е.В. Сальбутиамин в комплексной терапии расстройств мочеиспускания // Новые технологии
в акушерстве и гинекологии: сборник научных трудов Дальневосточной региональной научно-практической
конференции. – Хабаровск: Издательство Дальневосточн. ун-та, 2008. – С. 226-229.
Монографии:
1. Волошин А.И., Субботин Ю.К. Болезнь и здоровье: две стороны приспособления. – М.: Медицина, 1998.
–256 c.
2. Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. – 2nd ed. – Albany (N.Y.): Delmar
Publishers, 1996, 320p.
Сборники:
1. Новые технологии в акушерстве и гинекологии: сборник научных трудов Дальневосточной региональной
научно-практической конференции. / Дальневосточн. гос. ун-т; [под ред. Т.Ю. Пестриковой]. Хабаровск:
Изд-во Дальневосточн. ун-та, 2008. – 309 с.
Авторефераты:
1. Черкасов А.А. Влияние хронического пиелонефрита на течение беременности, состояние плода
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и новорожденного: Автореферат. дис. канд. мед. наук. – Куйбышев, 1983. – 22 с.
Диссертации:
1. Хитрова А.Н. Дифференциальная диагностика почечного синдрома и гидронефрозов методом
комплексного ультразвукового исследования: дис. …канд. мед. наук. – М., 1995. – С. 58-69.
Обзоры:
1. Научный совет по гигиене и охране здоровья детей и подростков: аналит. обзор научно-исследовательских
работ, выполненных в 2007 году / Рос. акад. мед. наук, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков.
– М.: НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 2008. – 36 с.
Патенты:
1. Янчук В.П., Хрипкова Л.С. Способ стабилизации врутригрудного давления после пульмонэктомии //
Патент России № 2288647, 2007. Бюл. № 36.
Материалы конференций:
1. Наука Хабаровскому краю: материалы Х краевого конкурса молодых ученых, Хабаровск, 2008. 209 с.
2. Степанов В.Н., Гапонян К.А. Острый пиелонефрит беременных и родильниц // Здравоохранение
и медицина: тезисы докл. 6-й Всесоюз. съезда урологов (Ульяновск, 14-16 сент. 1976 г.). – Ульяновск, 1976. –
С. 162.
Интернет-документы:
1. Янковский В.Э., Саркисян Б.А. Перелом и его морфологические признаки // Medline.ru. – Том 4, ст. 73 (сс.
99 -100). – Февраль. 2003г. — Режим доступа: http://www.medline.ru/public/sudm/art2-44.phtml (дата
обращения 28.10.2008).

Библиографический список составляют в алфавитном порядке (сначала работы на русском языке, затем —
на иностранных). Библиографические ссылки в тексте статьи должны быть указаны порядковыми номерами,
под которыми источники значатся в списке литературы, в квадратных скобках. В оригинальных статьях
цитируется не более 15, а в обзорах — до 50 источников. Текст не должен содержать ссылок на источники,
не включенные в пристатейный список.

Отдельно прилагается библиографический список с переводом данных на русском языке на английский
язык.

Иллюстративный и табличный материал должен быть минимальным. Текст статьи должен содержать ссылки
на иллюстрации (таблицы). На каждом листе иллюстрации ставятся номер, под которым она должна
значиться в тексте, фамилия автора и название статьи, подпись, обозначается верх и низ рисунка.
Допускается приводить подписи к рисункам на отдельных листах с указанием названия статьи, фамилии
автора(ов).
Таблицы выполняются на отдельных листах. Все таблицы должны иметь заголовки и быть пронумерованы.
Повторение материала таблиц в рисунках и тексте не допускается.

Материалы на бумажных носителях:
Статьи представляются в редакцию в двух экземплярах. Текст печатается 14 шрифтом, на одной стороне
листа, не более 30 строк на странице (полуторный интервал). Фотоматериалы представляются размером
9Х12 см, контрастные. Замена фотографий их ксерокопиями не допускается.
Рисунки, чертежи, диаграммы должны быть выполнены тушью либо распечатаны на принтере на отдельных
листах. Если в публикуемой иллюстрации требуется строго выдерживать пропорции объектов
и соизмеримость их с осями координат (например, на диаграммах), необходимо надписывать числовые
значения отображаемых показателей.

Материалы в электронном исполнении:
Для ускорения работы над статьей в редакцию статья представляется на электронном носителе(CD- дисках).
В конце статьи представляются сведения об авторах: месте работы, должности, контактных телефонах,
Е-mail(в печатном и электронном виде). Каждый автор должен поставить собственноручную подпись
с четким указанием фамилии, имени и отчества полностью, а также должны быть указаны (для связи
с редакцией) номера телефонов и точный почтовый адрес одного из них. Если связь с автором возможна
по электронной почте, желательно указать электронный адрес. Статья должна иметь визу руководителя,
официальное направление от учреждения, в котором выполнена работа, и в необходимых случаях —
экспертное заключение. Статьи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, возвращаются
авторам без рассмотрения редколлегией.

Если статья возвращается автору для доработки, то вместе с новым текстом автор статьи должен возвратить
в редакцию и первоначальный вариант, а также рецензию на статью с ответом на вопросы, и замечания
рецензента.
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Редакцией не принимаются статьи, опубликованные в других журналах.

Редакция оставляет за собой право на сокращение текста и его редактирование, не меняющее смысл
статьи.

Корректура авторам не рассылается.

Отклоненные статьи не возвращаются.

Авторский гонорар не выплачивается.

Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие автора с правилами журнала.

Наверх

Instructions for authors

On submitting an article to the editorial office, the author should satisfy the following requirements:
An original article should not exceed 6 pages; a review and lecture should be not more than 10 pages (with
references), brief communication and cases should be not more than 4 pages. The articles should be written correctly,
carefully verified.

Before the text of the article, it should indicate in the following order:

1) index of the Universal decimal classification (UDK);

2) the initials and surnames of the authors;

3) the title of the article;

 4) the institution of affiliation;

5) key words;

6) abstract in Russian and in English (0,5-0,7 page).

Original articles should be presented in accordance with the following sections: Introduction, Materials/Subjects and
Methods, Results and Discussion, Conclusions and References. All pages should be numbered consecutively, no
hyphenation be used. The articles should contain an abstract with the surname of the authors, the title of the article,
affiliation, and its address being given at its beginning, which should be fully repeated in Russian and English.
Abstract must briefly describe the design of study and results.

Bibliographic references must be compiled according to GOST 7.0.5. — 2008. Provide complete bibliographic
information as outlined below:
Articles and conference proceedings:
1. Martyniuk T.V., Ambatello L.G., Nakonechnikov S.N., Chazova I.E. Diagnosis of pulmonary arterial hypertension
// Ter. archive. - 2008. - Vol. 80, № 4. - P. 33-38.
2. Davis L., Angus R.M., Calverley M.A. Oral corticosteroids in patients with chronic obstructive pulmonare disease.
// Lancet. – 1999. – Vol. 354, № 15. – P. 456 — 460.
3. Kim, E. Salbutiamin in complex therapy of urination disorders // New technologies in obstetrics and gynecology:
Proceedings of the Far Eastern regional scientific-practical conference. - Khabarovsk: Far Eastern Publishers.
University Press, 2008. - P. 226-229.

Monographs:

1. Voloshin A.I., Subbotin Iu.K. Sickness and health: two sides of the adaptation. - Moscow: Medicine, 1998. -256 p.

2. Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. – 2nd ed. – Albany (N.Y.): Delmar
Publishers, 1996. - 320p.

Thesis:
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1.Khitrova A.N. Differential diagnosis of hydronephrosis and renal syndrome by integrated ultrasound: doctor of
medical sciences thesis. - Moscow, 1995. - P. 58-69.

Reports:

1. Scientific council on the hygiene and health of children and adolescents: the analytic review of research works
carried out in 2007 / Russian Academy medical sciences, Institute of Hygiene and health of children and adolescents.
- Moscow: Institute of Hygiene and health of children and adolescents, 2008. - 36 p.

Patents:

1.Ianchuk V.P., Khripkova L.S. A method for stabilizing intrathoracic pressure after pneumonectomy // Russian
Patent №2288647, 2007. Bull. № 36.

Internet-based document:

1. Iankovski V.E., Sarkisian B.A. Fracture and its morphological characters // Medline.ru. - Volume 4, p. 73 (pp. 99
-100). - Feb. 2003. – Retrieved from: http://www.medline.ru/public/sudm/art2-44.phtml (access date 28.10.2008).

References should be compiled according to the alphabetical order (first domestic, then foreign authors). They should
be enumerated and given in square brackets in the text of the manuscript. list

The list of references in original articles should not exceed the 15 sources, in review – not exceed the 50 sources.
Each reference number in the text should correspond to the list of references item.

The list of references should be presented in Russian and English.

The number of illustrations should be minimal. Each figure should be cited in the text of the article. Each figure must
have its number, the name of the author, and the title of the article and an indication of the top and bottom on its
back. Illustration captions could be typed on a separate sheet of paper with the number of the figure, the name of the
author, and the title of the article.

Tables should be typed on a separate sheet of paper. Tables should have a headings and their numbers. All figures,
totals, and percentages in the tables must correspond to those in the text.

Paper version of the article:

The article should be typed on one page of a sheet of paper in a 14 point Times New Roman Font, 1.5-spaced, 30
lines per page. Photographs must have an adequate contrast for printing, figures must be of good quality. Photocopies
of photographs are not allowed. The figure should first give a general caption and then explain its all available
numeric and alphanumeric characters.

Electronic version of the article: To speed up work on the article in the Editorial of the journal of the article could be
submitted in electronic format (CD- ROM).

At the end of the article, the authors give their surname, name, position, academic degree and title, telephone
number, and e-mail address. A copy of the article signed by all authors. The corresponding author to whom the
editorial staff will sent correspondence, and his/her mailing address with six-digit postal code, telephone number, and
e-mail address.

An article should be accompanied by a covering letter signed by the director of the institution where the work has
been done. The referral must confirm that the submitted article has not been published previously and is not being
considered elsewhere. When the article is emailed, the covering letter should be scanned and sent together with the
manuscript to the editorial office.

If the article is returned to the author for revision, the author should return to the editor and the original version with
the new text, as well as a review of the article with answers to questions and comments from reviewer.

The Editorial office does not accept articles which had been published in other journals.

The Editorial office has the right to shorten the text and edit it without changing the meaning of the article.

Proofreading is not sent to reviewers.
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Rejected articles are not returned.

Royalties will not be paid.

Submission of articles to the Editorial confirms the full consent of the author with the rules of the journal.

Наверх

Порядок рецензирования рукописей

1. Все статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию.
2. Представленная автором рукопись направляется на рецензию члену редколлегии, специалисту по тематике
статьи, а при необходимости – двум членам редколлегии. Все рецензенты являются признанными
специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по
тематике рецензируемой статьи.
3. Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый характер и предоставляется
рецензентом (рецензентами) в редколлегию. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в
течение 5 лет.
4. При наличии в рецензии указаний на необходимость исправлений рукопись направляется автору на
доработку. При этом, в рецензии не указываются данные о рецензенте. Датой поступления в редакцию
считается дата возвращения доработанной рукописи.
5. Решение о целесообразности публикации принимается редакционной коллегией и главным редактором
журнала. Автору рукописи, не принятой к публикации, редколлегия направляет мотивированный отказ.
После принятия решения о публикации статьи редколлегия журнала информирует об этом автора и
указывает сроки публикации.
6. Редакция обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской
Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

Наверх

Requirements for peer reviewing the materials submitted by authors

1. All articles submitted to be published in the journal must undergo peer review.
2. For peer reviewing the article is sent to expert on the topic of the article from Editorial Board (or two experts from
Editorial Board if necessary). All reviewers are acknowledged experts on the subject of peer-reviewed materials and
have peer-reviewed articles on the subject for the last 3 years.
3. The peer reviewer treats an article as confidential material, by strictly observing the right of the author and not
disclosing the information in the article until the latter is published. Reviews are stored in the publishing and editorial
offices during 5 years
4. The comments of peer reviewers are sent to the author, without indicating their names. The date of the article
submission is the date of the author’s responses and corrected article.
5. The Editorial Board and the Editor–in–Chief decide to publish or reject the article. The Editorial Board sends the
reasoned refusal letter to the author of rejected article. After the decision to publish an article the Editorial Board
informs the author about decision and indicates a time limit of publication.
6. Editorial agrees to send copies of reviews in the Ministry of Education and Science when requested.
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.35
Телефон: (4212) 30-53-11
© 2010 ДМЖ      Электронная версия журнала  (ППИ)
«Дальневосточный медицинский журнал»
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