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Все рукописи, поступающие в редакцию журнала «Проблемы женского здоровья», проходят 

последовательное анонимное рецензирование квалифицированными экспертами по тематике 

статьи. 

В качестве рецензентов выступают члены редакционной коллегии, а также независимые 

специалисты – эксперты в той или иной области медицины. 

Поступившая рукопись регистрируется секретариатом редакции и направляется на рецензию 2 

экспертам.  

Срок рассмотрения рукописи составляет до 2 месяцев. В случае получения  

2-х положительных рецензий статья выносится на рассмотрение редколлегии журнала и, в случае 

получения положительного отзыва – принимается к печати.  

Авторы информируются обо всех этапах прохождения статьи и получают копии рецензий. 

При наличии одной отрицательной рецензии, статья возвращается автору(ам) на доработку. В 

спорных случаях статья отправляется на дополнительную рецензию 3-му эксперту. Авторам 

высылаются рецензии на статью для доработки в соответствии с замечаниями и рекомендациями 

рецензентов. После доработки статьи она направляется на повторное рецензирование и при 

получении положительного решения – выносится на рассмотрение редколлегии журнала. 

При получении повторной отрицательной рецензии автору направляется аргументированный 

отказ от публикации. 

Нe procedure of rewiewing manuscripts established by the editorial board 

All manuscripts submitted to the editorial office of the journal are subject to successive anonymous 

reviewing by qualified experts in the relevant field.  

The reviewers are members of the editorial board and independent specialists – experts in a particular 

field of medicine.  

The received manuscript is registered by the editorial office and sent for review to 2 experts. The review 

might take up to 2 months from the time of receiving the manuscript. In case of having 2 positive reviews 

the article is referred to the editorial board of the journal and in case of their positive review is accepted 

for publication. The authors are informed about all stages of the process and receive copies of the 

reviews.  

Еditorial Board sends the copy of reviews to the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation at receipt of the corresponding inquiry.  

If the article receives one negative review, it is returned to the author(s) for further elaboration. In 

disputable cases, the article is sent for additional review of the 3rd expert. The authors will receive reviews 

of their manuscripts for revision and improvement in accordance with comments and recommendations of 

the reviewers. After the article is elaborated, it undergoes repeat reviewing and in case of positive 

assessment it is submitted for consideration of the editorial board of the journal.  

In case of a repeat negative review the author will be reasonably informed that the manuscript is rejected.  
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