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Уважаемые коллеги, специалисты в области функциональной 

диагностики и смежных областей 

Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики 

(РАСФД) готовит к изданию новый научно-практический рецензируемый 

журнал  «Современная функциональная диагностика». Первый выпуск 

планируется на начало 2017 года. 

Журнал планирует выпускать издательство «Медицинский алфавит». 

Существенно, что журнал «Медицинский алфавит. Современная 

функциональная диагностика» с первого номера войдет в Перечень ведущих 

научных журналов и изданий ВАК РФ, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук. 

В настоящее время формируется состав редакционного совета и редколлегии 

журнала. Предлагаем ознакомиться с кандидатурами, предложенными 

РАСФД, а так же предложить новые кандидатуры для работы в 

редакционной коллегии. 

 

Основные рубрики журнала «Современная функциональная 

диагностика» 

1. Колонка главного редактора (представление номера, основные 

направления развития специальности). 

2. Обзоры и лекции (лекции ведущих специалистов по вопросам ФД, 

аналитические обзоры литературы, мета-анализ данных 

исследований) 
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3. Рекомендации и пособия (в помощь практическому врачу: полное или 

сокращенное изложение национальных и международных и 

национальных рекомендаций.) 

4. Оригинальные исследования: 

• Функциональная диагностика в кардиологии 

• Функциональная диагностика в пульмонологии 

• Функциональная диагностика в неврологии 

• Функциональная диагностика в спорте и в других областях 

• Вопросы функциональной диагностики детского возраста 

• Функциональная диагностика в неотложной практике 

• Новые методы функциональной диагностики 

5. Заметки из практики 

6. Технические и методические аспекты функциональной диагностики 

7. Организационные вопросы, нормативные документы по службе 

функциональной диагностики 

8. Информация о конференциях, съездах, вебинарах, обучении 

специалистов и т,д. 

9. Вопросы образования в области функциональной диагностики 

10. Ситуационные задачи, вопросы для самоконтроля 

11. Дискуссии (обсуждение спорных вопросов, ответы на вопросы 

читателей) 

 

Главный редактор  – Берестень Наталья Федоровна 

Заместители главного редактора – Стручков Петр Владимирович 

 – Дроздов Дмитрий Владимирович 

 

Редакционная коллегия (проект состава): 

Алехин Михаил Николаевич 

Иванов Геннадий Георгиевич 
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Иванов Лев Борисович 

Иванов Сергей Валерьевич 

Лукина Ольга Федоровна 

Макаров Леонид Михайлович 

Мальмберг Сергей Александрович 

Нарциссова Галина Петровна 

Неклюдова Галина Васильевна 

Павлов Владимир Иванович 

Рогоза Анатолий Николаевич 

Рябыкина Галина Владимировна 

Седов Всеволод Парисович  

Савенков Михаил Петрович 

Сандриков Валерий Александрович 

Сахно Юрий Филиппович 

Соболев Александр Владимирович 

Ткаченко Сергей Борисович 

Тривоженко Александр Борисович 

Федорова Светлана Ивановна 

Шнайдер Наталья Алексеевна 

 

Редакционный совет (проект состава): 

Андреев Сергей Николаевич 

Васюк Юрий Александрович 

Горожанцев Юрий Николаевич 

Заикина Наталья Викторовна 

Зильбер Эльмира Курбановна 

Ижутова Татьяна Васильевна 

Куликов Владимир Павлович 

Милягин Виктор Артемьевич 
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Новиков Владимир Игоревич 

Павлюкова Елена Николаевна 

Позин Алексей Алексеевич 

Пронина Виктория Павловна 

Терегулов Юрий Эмильевич 

Фролов Виктор Михайлович 

 

Президент РАСФД 

Берестень Наталья Федоровна  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

«Медицинский алфавит» - серия научно-практических журналов для врачей. 

В нем публикуются статьи практических врачей и научных работников. 

Оценивает и принимает статьи к публикации редакционный совет и 

редакционная коллегия. Все представляемые в журнал статьи должны 

содержать оригинальную информацию о методиках диагностических 

исследований и анализ полученных с их помощью данных. Журнал также 

публикует сообщения об особо интересных событиях в мире медицины. 

Публикация научных статей производится бесплатно. 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ АВТОРАМ 

Справки по электронной почте: e-mail: medalfavit@mail.ru или 

medalfavit@inbox.ru, телефон (495) 221-76-48, (495) 616-48-00, Синицка 

Татьяна Владимировна 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Работу нужно снабдить ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ, указав в нем, 

прежде всего полное имя, отчество и фамилию, почтовый адрес и номер 

телефона автора, по которому редакция сможет контактировать, а также 

место работы, ученую степень и звание этого автора. Далее такие же 

сведения следует привести обо всех авторах статьи. Принятые редакцией 

материалы могут быть подвергнуты редакционной правке для устранения 

опечаток, грамматических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей и придания тексту по возможности большей ясности и 

лаконичности. Рукописи, не отвечающие приведенным ниже требованиям, не 

публикуются и авторам не возвращаются. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

mailto:medalfavit@mail.ru
mailto:medalfavit@inbox.ru
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Тексты должны быть в формате .doc или .rtf. Иллюстрации в любой 

графической программе с разрешением 300 dpi. Статья должна содержать не 

более 18 000 знаков с пробелами, если статья содержит много графических 

элементов, то соответственно количество знаков должно быть уменьшено. 

Возможно размещение серии статей по одной тематике с последующим 

продолжением в нескольких номерах. Материалы представляются в 

следующем порядке: название статьи, инициалы и фамилии авторов (с 

указанием их ученых степеней и званий), название учреждения или 

учреждений, где была выполнена работа. Затем следует текст статьи, 

таблицы, литература, подписи к рисункам. Допустимо применение 

общепринятых сокращений, а также авторских аббревиатур. При первом 

употреблении термин приводится полностью, а в скобках указывается 

аббревиатура. Ссылки на литературные источники в тексте сопровождаются 

арабскими цифрами, заключенными в квадратные скобки и 

соответствующими номеру источника в списке литературы. Каждая таблица, 

если в статье их больше одной, должна иметь порядковый номер, 

обозначенный арабской цифрой. Название таблицы печатается с новой 

строки. Список литературы в оригинальном исследовании не должен 

содержать более 10 наименований. Источники приводятся в алфавитном 

порядке. Названия монографий, сборников и статей приводится без 

сокращений. Подписи к рисункам должны полностью соответствовать 

номерам иллюстраций, а обозначения в подписях — обозначениям на самих 

рисунках. 

 

Положение о порядке рецензирования авторских оригиналов статей 

(материалов), представляемых к публикации в редакцию научного журнала 

«Медицинский алфавит» 

Редакция журнала «Медицинский алфавит» принимает к рассмотрению 

статьи и материалы, отражающие новые научные взгляды, значимые 
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результаты и достижения фундаментальных и теоретико-прикладных 

исследований в области медицины и смежных предметных областей. 

Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному 

рецензированию. 

1. Автор (коллектив авторов) направляет в редакцию один тщательно 

выверенный экземпляр статьи, а также справку об авторе/авторах, аннотацию 

на русском и английском языках, и ключевые слова на русском и английском 

языках по адресу: medalfavit@mail.ru. 

2. Статьи, поступившие в редакцию, проверяются на соответствие 

требованиям к оформлению, профилю журнала и передаются на 

рассмотрение членам редколлегии, курирующим соответствующую отрасль 

науки. В случае положительного решения, редакция посылает статью на 

рецензирование и ставит в предварительный план размещения в текущих 

номерах журнала. 

3. Для проведения рецензирования рукописей статей в качестве рецензентов 

могут привлекаться как члены редакционного совета и коллегии журнала, так 

и внешние рецензенты – высококвалифицированные ученые и специалисты, 

обладающие профессиональными знаниями и опытом работы по 

конкретному научному направлению, как правило, доктора наук, профессора. 

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются 

интеллектуальной собственностью авторов и относятся к сведениям, не 

подлежащим разглашению. Рецензирование проводится конфиденциально. 

4. Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение двух 

недель с момента получения и направить в редакцию либо мотивированный 

отказ от рецензирования, либо надлежащим образом оформленную 

рецензию. 

5. Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму. 

Рецензия должна включать в себя следующую информацию: 

1 Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора. 

mailto:medalfavit@mail.ru
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2 Краткое описание проблемы, которой посвящена статья. 

3 Степень актуальности предоставляемой статьи. 

4 Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье. 

5 Рекомендацию к публикации. 

6 Ученое звание, ученая степень, должность, место работы, Ф.И.О. 

рецензента, подпись, контактные данные. Печать, если есть. 

7 Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к 

опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать 

статью к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к 

опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует 

статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины такого 

решения. 

 

Главный редактор издательства ООО «Альфмед» – Синицка Татьяна 

Владимировна 

Главный редактор журнала «Современная функциональная диагностика» – 

Берестень Наталья Федоровна 
 


