Уважаемый Рецензент!
Благодарим Вас за согласие на рецензирование статьи.
Пожалуйста, постарайтесь завершить свой отзыв в течение ближайших 2-х недель.
Если во время рецензирования рукописи у вас возникли подозрения на наличие конфликта интересов, дубликаций, фальсификаций,
плагиатства и других манипуляций - просим вас немедленно сообщить в редакцию.

Запрос на рецензирование статьи
Рецензент получает запрос на рецензирование статьи по электронной почте.

При задержке отзыва рецензента, редактор может отправить повторное письмо - «Напоминание о запросе на рассмотрение статьи».

Уважаемый (ая) Иванов,
Надеемся на Вашу помощь в рассмотрении и оценке статьи Возможности перевязки внутренних подвздошных артерий при
массивных акушерских кровотечениях поданной в наш Журнал.
Ваши комментарии были бы очень ценными в оценке данной статьи и в последующем принятии решения о ее публикации.
Для просмотра абстракта данной статьи в http://www.clinmedkaz.org пройдите в «Онлайн подачу статьи», авторизовавшись через
Логин Рецензента.
Вы можете просмотреть Статью в разделе “В ожидании оценки” в Панели Рецензирования.
Click here если Вы согласны рецензировать данную статью
Click here если Вы отказываетесь рецензировать данную статью
В случае если Вы потеряли пароль, Вы можете получить его через ссылку «Восстановления паролей» в разделе «Онлайн подачи
статей».
Если Вы согласны рецензировать данную статью, просьба сдать работу в течение 30 дней.
Мы ждем решения по данному вопросу и очень признательны Вам за помощь в подготовке материала.
С уважением,
Редакция Журнала «Клиническая медицина Казахстана»
Телефон: +7(7172) 577411
Факс: +7(7172) 232927
Email: editor@clinmedkaz.org
Веб-адрес: http://www.clinmedkaz.org

При согласии на рецензирование статьи, рецензент должен подтвердить согласие, нажав соответствующую ссылку «Click here».
Как только рецензент дает свое согласия, он получает автоматический ответ «Спасибо за согласие на рассмотрение статьи» с
содержанием письма:

Уважаемый (ая) Иванов,
Спасибо за согласие рецензировать статью Возможности перевязки внутренних подвздошных артерий при массивных акушерских
кровотечениях для Журнала «Клиническая медицина Казахстана». Просим приложить все усилия для окончания рецензирования до 11-122014 .
Понимая, что экспертная оценка имеет важное значение для поддержания высоких научных стандартов качества публикаций в Журнале
«Клиническая медицина Казахстана», мы благодарим Вас за вклад в эту работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Инструкция по рецензированию
Всегда следите за красной стрелкой !!!
1.

Кликните на панель рецензента:

2.

Если вы уже подтвердили согласие на рецензирование, пожалуйста, войдите во второй раздел слева (На рецензировании
(1)).
Если вы еще не подтвердили согласие на рецензирование, можете подтвердить свой ответ через «Лист ожидания на
рецензирование» (будет отмечена цифрой (1)).

3.

4.

Выбор статьи для рецензирования

5.

Файлы для просмотра.

6.

Необходимо оставить комментарий (замечания) рецензента. Комментарии должны быть сохранены обязательно!!!
При необходимости можно загрузить дополнительный файл по рецензированию.

7.

Решение. Заполнение всех пунктов опросника строго обязательно. Содержание опросника зависит от вида статьи
(обзорная статья, оригинальная или клинический случай).

Содержание опросника для оригинальной статьи – выбирайте ответ ДА или НЕТ






Тұжырымдама (Резюме)
Тұжырымдама толтыру талаптарына сәйкес пе (мысалы: мақсаты, зерттеудің материалдары мен әдістері, нәтижесі
мен тұжырымы бар ма?)? (Соответствует ли резюме требованиям оформления (например, содержит цель,
материалы и методы, результаты и заключение исследования)?)
Тұжырымдама ұсынылған зерттеуді толық көрсете алады ма? (Полностью ли отражает ли резюме представленное
исследование?)
Кіріспе (Введение)

Да
Нет
Да
Нет







Кіріспе мақалада ұсынылған мәселе жайында қажет әрі анық ақпараттан тұрады ма? (Содержит ли введение
полезную и ясную информацию о проблеме, которой посвящена статья?)
Зерттеудің мақсаты мен шарттары анық түзілген бе? (Ясно ли сформулированы цель и задачи исследования?)



Материалдар мен әдістер (Материалы и методы)
Зерттеудің дизайны дұрыс таңдалған ба? Зерттеудің әдісі толық сипатталған ба? (Правильно ли выбран дизайн
исследования и достаточно ли описаны методы исследования?)
Зерттеу үшін науқастарды/жануарларды сұрыптаудың критерийлері дұрыс түзіліп, қолданылған ба? (Четко ли
сформулированы и применены критерии отбора пациентов/животных для исследования?)
Зерттелген науқастардың/жануарлардың негізгі сипаттамалары толық жазылған ба? (Полностью ли описаны
основные характеристики исследованных пациентов/животных?)
Сұрыпталған науқастардың/жануарлардың саны репрезентативті ме? (Репрезентативно ли число отобранных
пациентов/животных?)
Мәліметтерді іріктеу толық әрі жүйелі кірісудің көмегімен жасалған ба? (Были ли данные отобраны с помощью
всестороннего и систематизированного подхода?)
Статистикалық анализдің әдісі дұрыс қолданылған ба? (Правильно ли применены методы статистического
анализа?)
Берілген зерттеуде қандайда бір этикалық сипаттағы жетіспеушіліктер бар ма? (Присутствуют ли в
представленном исследовании какие-либо недостатки этического характера?)
Нәтижелері (Результаты)
Демографиялық, клиникалық және лабораториялық көрсеткіштерге жататын сандық мәліметтер СИ бірлігінде
берілген бе? (Представлены ли числовые значения, относящиеся к демографическим, клиническим и
лабораторным показателям в единицах СИ?)
Мәліметтердің анализі дұрыс жасалған ба? (Правильно ли проведен анализ данных?)



Алынған нәтижелер нанымды ма? (Убедительны ли полученные результаты?)






Алынған нәтижелердің ғылыми құндылығы бар ма? (Имеют ли актуальность и научно-практическую ценность
полученные результаты?)
Нәтижелерді талқылау (Обсуждение результатов)
Нәтижелердің интерпретациясы анық па? Олар әдеби мәліметтерге сәйкес пе? (Четко ли проведена интерпретация
результатов и соответствуют ли они литературным сведениям?)
Барлық нәтижелер зерттелген мәселе бойынша әдеби мәліметтерге сәйкес талқыланған ба? (Все ли результаты
обсуждены в соотсвествии с литературными сведениями об изученной проблеме?)
Қорытынды (Заключение)
Тұжырымдар алынған нәтижелерден логикаға сәйкес туындайды ма? (Логично ли выводы вытекают из
полученных результатов?)
Графиктер (Графики)
Барлық суреттер мен кестелер негізді берілген бе? (Все ли рисунки и таблицы представлены обоснованно и
наглядно?)
Библиографиялық тізім (Библиографический список)
Қазіргі заманғы әдебиет көздері қолданылған ба? (Использованы ли современные источники литературы?)



Ең маңызды зерттеулер цитаталанған ба? (Процитированы ли наиболее важные исследования?)




Жалпы баға (Общая оценка)
Зерттеудің тақырыбы көкейкесті ме? (Является ли тема исследования актуальной?)



Жазбаның ғылыми/тәжірибелік/білім беруде құндылығы бар ма? (Имеет ли рукопись
научную/практическую/образовательную ценность?)


















Да
Нет
Да
Нет

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

8. Рекомендаций
Последний этап рецензирования – выбрать один из представленных видов рекомендаций (принять; требует незначительной
проверки; требует значительной проверки; отклонить с возможной переподачей; отклонить без права на переподачу)

9. Отправить заключение редактору

10. Подтверждение отправки заключения
Как только рецензент дает заключение, он получает автоматический ответ - «Подтверждение рассмотрения статьи» с содержанием
письма:

Уважаемый (ая) Иванов,
Мы очень признательны Вам за помощь в редакции статьи Возможности перевязки внутренних подвздошных артерий при массивных
акушерских кровотечениях. Ваши замечания были получены Редакцией Журнала «Клиническая медицина Казахстана».
С уважением,
Редакция Журнала «Клиническая медицина Казахстана»
Телефон: +7(7172) 577411
Факс: +7(7172) 232927
Email: editor@clinmedkaz.org
Веб-адрес: http://www.clinmedkaz.org

