ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ “ДЕРМАТОЛОГ”
Журнал "Дерматолог" публикует статьи по дерматологии, венерологии, вопросам

эстетической медицины, а также междисциплинарным проблемам (обзорные, оригинальные
статьи, фундаментальные исследования с клинической значимостью, описание клинических
случаев из практики). 
Журнал “Дерматолог”  является официальным изданием Украинской
академии дерматовенерологии, поэтому, все авторы, направляемых в журнал работ,
должны быть членами Украинской академии дерматовенерологии.
Правила публикации
Статьи в журнале “Дерматолог” публикуются на русском или английском языке.
Статья принимается на рассмотрение при условии, что она не подавалась в другие
издания, не размещались в Интернете и не была опубликована ранее. Автор, пересылая
статью в редакцию, соглашается с тем, что редакции переходят исключительные права на
использование материала, на ее полное или частичное воспроизведение в печати и в сети
Интернет
.
За автором сохраняется право использования опубликованного материала, его
фрагментов и частей в личных, в том числе научных, преподавательских целях, а также на
опубликование фрагментов статьи в других изданиях со ссылкой на основную публикацию.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими и
юридическими лицами возможна только с письменного согласия редакции с обязательным
указанием номера журнала и года издания, в котором был опубликован материал.
Редакционные требования к статьям
Статья, поданная на публикацию в журнале, должна отвечать требованиям
Государственной аттестационной комиссии к научным статьям, публикующимся в
специализированном издании. Объем публикуемого материала предварительно
согласовывается с редакцией.
Статья должна содержать:
● Индекс УДК;
● Данные про автора (на языке, на котором написан текст статьи);
● Название статьи (на языке, на котором написан текст статьи);
● Резюме статьи (на русском, украинском и на английском языках) должно содержать
полный заголовок статьи, ФИО авторов, короткие сведения про содержание статьи.
Рекомендованый объем каждого резюме  510 строк.
● Ключевые слова, которые необходимо приводить в конце каждого резюме с абзаца
(на русском, украинском и на английском языках, не больше 56 понятий);
● Текст статьи;
● Список литературы (минимум 8 ссылок на научные источники; ссылки подаются по
тексту в квадратных скобках; на каждый использованный источник, в тексте должна быть
минимум одна ссылка).
При публикации результатов эксперементальных исследований, статья должна
иметь четкую структуру: «Цель работы», «Материалы и методы», «Результаты и
обсуждения», «Выводы». Обзорные статьи и лекции могут быть представлены без

структурирования их на фрагменты. Остальные виды публикаций (случаи из практики,
фотозадачи, письма в редакцию, информация о конференциях и др.) направляются без
рефератов. Ключевые слова следует приводить для всех видов публикаций.
Вместе со статьей, необходимо прислать 
сведения про автора (авторов): 
ФИО;
научная степень, ученое звание; почтовый и электронный адреса; номера телефонов;
должность одного из авторов, ответственных за переписку, для опубликования в журнале;
фотографию первого автора (если авторов больше двух или один автор) или фотографию
двух авторов (если авторов двое), размер фотографии  не меньше чем 3 × 4 см.
Требования к техническому оформлению статьи
Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 14,
без табуляторов и переносов. Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20
мм, нижнее 20 мм, интервал – 1,5, формат А4. Таблицы должны быть созданы в редакторе
Microsoft Word. Каждая таблица должна иметь заголовок, порядковый номер и ссылку в
тексте. Илюстративные материалы (фотографии, рисунки, диаграмы, графики) обозначают
как «рис.» и нумеруют по порядку их упоминания в тексте. Фотографии необходимо
подавать в электронном виде в форматах TIFF или JPEG. Фотографии пациентов подают
при их письменном согласии или в таком виде, что бы личность пациента невозможно было
установить.
Рассмотрение, рецензирование и последующая обработка материалов
При поступлении материалов в редакцию проводится первичная её оценка на
соответствие тематике журнала и требованиям настоящих правил. Отклонённые на этом
этапе статьи не рецензируются и не возвращаются.
Если рукопись признана соответствующей тематике журнала и его требованиям, её
направляют на рецензию двум рецензентам из списка редакционной коллегии или
редакционного совета по усмотрению редакции. О результатах рецензирования и принятом
решении автора извещают электронным письмом. При положительном решении статью
направляют на литературную обработку, вёрстку и публикацию.
Редакция оставляет за собой право редактирования (в том числе сокращения)
присланных статей и их названий. Перед сдачей номера в печать ответственному автору
направляется свёрстанная статья в формате *.pdf для выявления опечаток в тексте,
таблицах, рисунках. Отсутствие ответа автора в течение 48 ч с момента отправки ему
письма расценивается как согласие с присланным вариантом статьи. За информацию
рекламного характера, размещённую в журнале на коммерческой основе, редакция
ответственности не несёт.
Редакция оставляет за собой право возвращать рукопись на доработку, а при
негативной рецензии, не рекомендовать к печати в издании. Редакция имеет право
отказывать в публикации поданных материалов, а также не разъяснять позицию членов
редакционной колегии в отношении причин отклонения статьи.
Материалы для публикации присылаются на электронный адрес редакции
:
office@dermjournal.com.ua
. Ответственный редактор журнала Литвиненко Юлия Витальевна,
тел. +38 (044) 3531177, (095) 2826653.

