
 

 

 

Политика Редакции: 
 

Журнал «Медицинский альянс» создан в 2013 год Ассоциацией «Национальная 

ассоциация фтизиатров» как платформа для публикации результатов исследований, 

лучшего практического опыта, методических рекомендаций в области фтизиатрии и 

смежных медицинских и биомедицинских специальностей российских и зарубежных 

авторов. 

Журнал строит свою политику с учетом «Единых требований к рукописям, 

представляемым в биомедицинские журналы», принятых в 2004 г. Международным 

комитетом редакторов медицинских журналов. 

Все поступающие в редакцию статьи оцениваются редакторами, лучшие работы, 

посвященные наиболее актуальным темам направляются внешним рецензентам, 

являющимся экспертами в соответствующей области. Рукописи, признанные не 

соответствующими тематике журнала, или не соответствующие требованиям 

актуальности, отклоняются, о чем редакция оповещает авторов без детальных 

объяснений. Рецензии предоставляются авторам по отдельному запросу без раскрытия 

имени рецензента. 

Правила для авторов: 
 

Журнал принимает к публикации статьи, ранее не публиковавшиеся в других 

изданиях. В некоторых случаях журнал принимает дублирующие статьи, материалы 

которых во многом совпадают с уже опубликованными. В этих случаях авторы 

предоставляют официальное письменное заявление о том, что статья публикуется 

повторно согласно решению автора или редактора и эта повторная публикация не 

нарушает международных и российских законов об авторских правах и   этических 

норм. Повторные публикации допускаются, если: 

- авторы получили одобрение редакторов обоих журналов и редактор повторной 

публикации должен располагать копией или рукописью первичной версии; 

- приоритетность первичной публикации гарантируется тем, что повторная 

осуществляется   не   менее   чем   через   1   неделю   после   первой   публикации   (за 

исключением случаев, специально оговоренных обоими редакторами); 

-  статья  для  повторной  публикации  написана  для  другой  группы  читателей; 
 

часто оказывается достаточной сокращенная версия; 



 

 

 

- повторная версия точно отражает данные и их интерпретацию в первичной 

версии; 

- примечание на титульной странице повторной версии сообщает читателям, 

рецензентам и различным информационным службам, что статья уже была полностью 

или частично опубликована и содержит ссылку на первичную публикацию («Единые 

требования к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 2004 г.) 

В разрешении должно быть указано, что журнал может повторно опубликовать 

статью  бесплатно. 

Это требование не распространяется на статьи, представленные на научной 

конференции, но неопубликованные в полном объеме, а также на те, которые приняты к 

публикации в виде материалов научной конференции (обычно в форме тезисов). 

Защита прав больного на сохранение конфиденциальности («Единые 

требованиях к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 2004 г.) 

Больной имеет право на сохранение конфиденциальности, которое не должно 

нарушаться без его согласия. Запрещается публиковать любую информацию, 

позволяющую идентифицировать больного (письменные описания, фотографии, 

биографические   данные),   за   исключением   тех   случаев,   когда   она   представляет 

большую научную ценность и больной (его родители или опекуны) дал на это 

письменное согласие. 

Несущественные детали, помогающие установить личность больного, должны 

быть опущены, однако запрещается искажать или фальсифицировать данные для 

достижения анонимности. Как правило, полную анонимность сохранить очень трудно, 

поэтому при появлении малейших сомнений необходимо проинформировать больного 

и получить его согласие на публикацию имеющихся материалов. Например, черная 

полоса, закрывающая глаза больного на фотографиях, недостаточная гарантия 

анонимности. 

Требование о получении согласия больного должно быть включено журналом в 

правила   для   авторов.   При   получении   согласия   об   этом   следует   сообщать   в 

публикуемой статье. 



 

 

 

Авторство 
 

Все лица, обозначенные как «авторы», должны соответствовать критериям этого 

понятия. Участие каждого автора в работе должно быть достаточным для того, чтобы 

принять на себя ответственность за ее содержание. 

Право называться автором должно основываться на: 
 

1.        значительном  вкладе  в  концепцию  и  структуру  исследования  или  в 

анализ и интерпретацию данных; 

2. на написании текста статьи или внесении принципиальных изменений; 
 

3. одобрении окончательной версии, которая сдается в печать. 
 

Все три условия должны быть соблюдены. Участие, заключающееся только в 

обеспечении финансирования или подборе материала для статьи, не оправдывает 

включения в состав авторской группы. Общее руководство исследовательским 

коллективом также не признается достаточным для авторства. За каждую часть статьи, 

имеющую  решающее  значение  для  ее  основных  выводов,  должен  нести 

ответственность, по крайней мере, один из авторов. 

Направление материалов  в редакцию 
 

Статьи направляются в адрес редакции почтой (включая электронный носитель) 

по адресу: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 2-4 или по e-mail: 

medalliance@inbox.ru. 

Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, 

в котором выполнена работа, иметь визу научного руководителя, направление должно 

быть  скреплено  печатью  учреждения,  направляющего  работу  в  редакцию  журнала. 

Если работа представляется от нескольких учреждений, необходимо сопроводительное 

письмо, подтверждающее направление статьи для публикации в журнале, от каждого из 

них (необязательно, если нет конфликта интересов между учреждениями). В 

направлении можно указать, является ли статья содержит результаты диссертационных 

исследований. 

К статье должно быть также приложено сопроводительное письмо, подписанное 

всеми авторами. При предоставлении материалов в электронном виде должна быть 

приложена сканированная копия подписанного всеми авторами письма. 
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В сопроводительном письме должно содержаться: 
 

1)  Название статьи 
 

2)  Сведения об авторах 
 

Полностью фамилия, имя и отчество на русском и английском языках. 
 

Полное место работы каждого автора на русском и английском, город, страна 

адрес электронной почты каждого автора. 

Фамилия, адрес, электронный адрес и контактный телефон автора, 
 

ответственного за ведение переписки, связанной со статьей; 
 

3) Декларация о наличии или отсутствие конфликта интересов (отсутствие 

финансовых  или  иных  интересов  авторов,  способных  повлиять  на  объективность 

оценки результатов исследований, при наличии таких интересов – заявление авторов, 

что выводы по результатам этого исследования были сделаны независимо от 

имеющихся интересов) 

4)  Согласие на передачу права на публикацию или других прав; 
 

5) В сопроводительном письме авторы должны также сообщить обо всех 

представлениях (направлениях) этой статьи в печать, находящихся на этапе 

рассмотрения,  и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как 

множественные или дублирующие публикации той же самой или очень близкой работы. 


