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правлены в другие редакции, не допускается. Руко-
писи, оформленные не в соответствии с указанными 
правилами, возвращаются авторам без рассмотре-
ния. Статьи, отосланные авторам для исправления, 
должны быть возвращены в редакцию не позднее, 
чем через 10 дней после получения. Возвращение 
статьи в более поздние сроки, соответственно, ме-
няет и дату ее поступления в редакцию.
Все материалы просим высылать до 01.03.2013 г. 

по адресу:
Джерелей Олег Борисович

Редакционная коллегия сборника 
научных работ конференции,

ул. Артема, 106, 83048, г. Донецк, Украина
E-mail: traumajornal@gmail.com

Телефоны: +38 (062) 311 46 67, +38 (095) 672 3290 

Требования 
к предоставляемым тезисам докладов:

В публикациях должны быть указаны: цель, за-
дачи, результаты, выводы (согласно требованиям, 
предъявляемым к журнальным статьям).

Объем научных работ ограничен  – 1800 зна-
ков, без таблиц и иллюстраций.

В работе указываются: авторы (фамилия и 
инициалы), полное название учреждения, город, 
край, республика, государство. В качестве перво-
го автора допускается участие не более чем в двух 
работах (при превышении лимита работы будут 
отклонены).

Научные работы должны быть набраны в ре-
дакторе Word for Windows, шрифт Times New 
Roman, размер 12 с полуторным межстрочным 
интервалом, без переносов, с визой научного ру-
ководителя, в двух экземплярах – отправлены по-
чтой,  и в электронном виде на СD – на адрес орга-
низационного комитета: 

ул. Артема, 106, 83048 г. Донецк, Украина  
E-mail: hurzufkonf@gmail.com

Лобанову Григорию Викторовичу 
тел. +38 062 345 0984   

Публикация статей и тезисов бесплатная,  
материалы принимаются  до  01.03.2013 года.

Веб-сайты: 
www.osteosintez-donetsk.com, www.dniito.org.ua



Уважаемые коллеги!

Приглашаем  вас принять участие 
в работе научно-практической конференции 

с международным участием 
«Современные теоретические и 

практические аспекты остеосинтеза», 
которая состоится

23 - 24 мая 2013 года

Материалы конференции будут опубликованы 
в сборнике научных работ

ВОПРОСЫ,  КОТОРЫЕ БУДУТ  
РАССМАТРИВАТЬСЯ  НА  КОНФЕРЕНЦИИ

1. Теоретические и практические 
вопросы применения остеосинтеза

2. Лечение внутрисуставных и 
околосуставных переломов

3. Остеосинтез диафизарных переломов

4. Диагностика и лечение патологий 
позвоночника

Регистрация и работа конференции состоит-
ся в помещении  пансионата «Урзуф» по адресу:  
ул. Прибрежная, 20,  с. Урзуф,  Першотравневый 
район, Донецкая область, Украина.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ СТАТЬЯМ

1. Рукопись статьи присылается на украинском, 
русском или английском языках в двух экземплярах. 
Объем оригинальных статей должен составлять 6-8 
страниц машинописного текста через 2 интервала, 
рецензий – 4 стр., наблюдений из практики, работ 
методического характера – 6-8 стр., включая спи-
сок литературы, таблицы, иллюстрации, подписи к 
ним. Все поля по 20 мм. 

2. Статья должна иметь визу руководителя ка-
федры или института (на 2-ом экземпляре), офици-
альное направление от руководства учреждения, в 
котором проводились исследования, и экспертное 
заключение. 

3. На первой странице в левом верхнем углу ука-
зывается шифр УДК, далее – инициалы и фамилии 
авторов, ниже – название статьи и наименование 
учреждения, где выполнена работа, название стра-
ны. Под ними пишутся ключевые слова (число клю-
чевых слов не более 4), которые должны отражать 
органную топографию процесса, важнейшие осо-
бенности данного процесса, при необходимости – 
методику исследования. 

4. В оригинальных статьях необходима рубрика-
ция: материал и методы, результаты и обсуждение, 
выводы. 

5. В конце статьи ставятся подписи всех авторов, 
указываются ученые степени и их звания, полные 
имя и отчество, адреса и номера телефонов. 

6. К текстовому варианту статьи прилагается 
электронная версия на дискете 3,5 дюйма. Текст 
должен быть представлен в формате .doc или .rtf 
текстового редактора MS Word for Windows 95 и 
выше. Шрифт только Times New Roman Cyr, раз-
мер 12. Формат рисунков – .bmp или .jpg. Возмож-
но предоставление электронной версии с помощью 
электронной почты: traumajornal@gmail.com. 

7. Химические и математические формулы, та-
блицы, дозировки, цитаты визируются автором на 
полях. Авторы рукописей должны придерживаться 
международных номенклатур. 

8. Таблицы должны быть наглядными, заголов-
ки граф соответствовать их содержанию, цифры в 
таблицах тщательно проверены автором и соответ-
ствовать цифрам в тексте. Достоверность различий 

следует подтверждать статистическим анализом. 
Каждая таблица должна иметь название. Каждая та-
блица должна быть упомянута или процитирована 
в тексте. Все таблицы должны быть вертикальными 
и быть созданы с использованием возможностей 
текстового редактора Microsoft Word (псевдографи-
ка не допускается!) В случае, если таблица включа-
ет в себя большое количество данных, необходимо 
заменить ее графиком или диаграммой. 

9. Все графики и диаграммы должны быть соз-
даны с использованием Microsoft Excel. Они предо-
ставляются в виде отдельных файлов. 

10. Ссылки в тексте должны даваться с номера-
ми в квадратных скобках в соответствии с приста-
тейным списком литературы. 

11. Библиография должна содержать работы за 
последние 7 лет. Лишь в случае необходимости до-
пускаются ссылки на отдельные более ранние пу-
бликации. В оригинальных статьях цитируется не 
более 20, а в передовых статьях и обзорах литерату-
ры – не более 40 источников.В список литературы 
не включаются неопубликованные работы. Список 
литературы должен быть напечатан через 2 интер-
вала на отдельном листе.Обязательным вляется са-
моцитирование. 

12. Пристатейный список литературы должен 
оформляться в соответствии с требованиями ВАК 
Украины. 

13. Рукопись должна быть тщательно отредакти-
рована и выверена автором. Все буквенные обозна-
чения и аббревиатуры должны быть в тексте объ-
яснены.

14. К статье должны быть приложены в двух 
экземплярах резюме, отражающее основные по-
ложения работы, объемом не более 1/3 страни-
цы на английском, русском и украинском язы-
ках. Перед рефератом обязательно указываются 
авторы,название статьи и организация (на соответ-
свующем языке). 

15. В конце рукописи необходимо указать, что 
автор(ы) передает права на однократное издание ста-
тьи редакции журнала. Редакция оставляет за собой 
право сокращения и исправления присланных ста-
тей. Отклонив рукопись, редакция оставляет один 
ее экземпляр в своем архиве. Направление работ, 
которые уже напечатаны в иных изданиях или от-


