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Требования к статьям в журналах
издательства ALUNA
Принимаются статьи только на английском языке
Работа должна отвечать требованиям Хельсинкской декларации
Объем научных статей, вместе с рисунками, таблицами и списком литературы, не
должен превышать 21 600 знаков (12 страниц машинописного текста), обзорных статей
- до 28 800 знаков (16 страниц машинописного текста).
Титульная страница (не входит в объем статьи) должна включать:
1. полное название работы;
2. имя автора (или авторов) – сначала имя, потом первая буква отчества и фамилия
(например: Инна А. Иванова);
3. название учреждения (учреждений), город, страна.
Оригинальные статьи должны иметь следующую структуру:
Резюме оригинальной статьи должно содержать не менее 150 и не более 250 слов.
Резюме оригинальных статей должны быть структурированы, то есть должны включать
такие разделы как:
цель (The aim),
материалы и методы (Materials and methods),
результаты (Results),
выводы (Conclusions).
ключевые слова (Key words) – 3-5 согласно Index Medicus (Medical Subject Reading).
Ключевые слова не должны повторять название статьи.
Текст оригинальной статьи
Текст должен быть структурирован следующим образом:
введение (Introduction),
цель (The aim),
материалы и методы (Materials and methods),
результаты (Results),
дискуссия (Discussion),
выводы (Conclusions),
литература (References).
В Введении авторы представляют актуальное состояние данной тематики.
В Цели определяют исследовательскую гипотезу и задачи своей работы.
В Материалах и методах описывают все методы исследования и выводы этической
комиссии ВУЗа по поводу применения данных методов.
В разделе Результаты должны быть представлены результаты исследования.
В Дискуссии (обсуждение) авторы указывают, в какой мере научные цели были
достигнуты, насколько результаты работы являются оригинальными, а также ее
потенциальные методологические ограничения и перспективы.
В Выводах следует обратиться к целям исследования и их обсудить.
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Обзорные статьи должны иметь следующую структуру:
Резюме обзорной статьи (на языке оригинала и на английском языке) должно
содержать от 150 до 250 слов. ключевые слова (Key words) – 3-5 согласно Index
Medicus (Medical Subject Reading). Ключевые слова не должны повторять название
статьи.
Текст обзорной статьи
Текст должен быть структурирован следующим образом:
введение (Introduction),
цель (The aim),
материалы и методы (Materials and methods),
обзор и обсуждение (Review and discussion),
выводы (Conclusions),
литература (References).
В Введении авторы представляют актуальное состояние данной тематики.
В Цели определяют задачи своей работы.
В Материалах и методах описывают все методы исследования.
В разделе обзор и обсуждение авторы приводят обзор данной тематики, указывают, в
какой мере раскрыта данная проблема и ее потенциальные ограничения и
перспективы.
В Выводах следует обратиться к целям исследования и их обсудить.
Литература
В конце статьи приводится список литературы.
Литературные источники, оригиналы которых представлены кириллицей, должны
быть транслитерированы латиницей и переведены на английский язык, (пример
ниже).
Не менее трети литературных источников должны быть представлены за последние 5
лет.
Оформление литературы должно соответствовать требованиям Index Medicus:
авторы должны быть расположены и пронумерованы в порядке цитирования в тексте,
а не в алфавитном порядке. Каждая позиция - должна быть написана с новой строки,
пронумерована, а также включать в себя: фамилию и инициалы автора (авторов),
название статьи, название журнала, в котором она была опубликован (аббревиатуры
названий журналов должны соответствовать Index Medicus), год издания, номер
(арабскими цифрами), номера первой и последней страниц.
Если авторов семеро или больше, то нужно записать имя первых трех с обозначением
"и др.". Ссылки в тексте, в квадратных скобках, должны быть приведены арабскими
цифрами.
При цитировании книги надо отметить следующий номер позиции, автора, название,
издательство, место и год издания. Опираясь на текст главы, обязательно надо
отметить: фамилию автора, инициалы, название главы, фамилия автора (редактора)
книги, инициалы, название книги, издательство, место и год издания, страницы.

Дата актуализации: 20.12.2019

WWW.WYDAWNICTWO-ALUNA.PL

© ALUNA Publishing House

Пример оформления литературы
Статьи до трех авторов
Arrami M, Garner H. A tale of two citations. Nature. 2008;451(7177):397–399.
Более трех авторов
Navarro-González JF, Mora-Fernández C, Muros de Fuentes M et al. Effect of pentoxifylline
on renal function and urinary albumin excretion in patients with diabetic kidney disease: the
PREDIAN trial. J Am Soc Nephrol. 2015;26(1):220–229.
Онлайн публикации
Helal R, Melzig MF. In vitro effects of selected saponins on the production and release of
lysozyme activity of human monocytic and epithelial cel lines. Sci Pharm. 2011;79:337–349.
doi: 10.3797/ scipharm.1012-15.
Раздел книжки, более трех авторов
Jagielski M. Pojęcie danych medycznych. In: Andres K, Bielak-Jomaa E, Jagielski M et al.
Ochrona danych osobowych medycznych. Warszawa: C.H.Beck; 2016, p. 11–21.
Раздел книжки, 1-3 автора
Jagiełło D. Ramy odpowiedzialności i postępowanie dowodowe w związku z podejrzeniem
stosowania dopingu w sporcie. In: Gardocka T, Jagiełło D, eds. Problemy prawne na styku
sportu i medycyny. Warszawa: C.H.Beck; 2015, p. 3–11.
Пример транслитерации на латиницу
Автор(ы). Транслитерированное название статьи [Перевод названия статьи на
английский язык]. Название периодического издания. год;номер:страницы. (Язык
оригинала статьи).
Berezin A. E. Elevatsiya kontsentratsii triglitseridov v plazme krovi i kardiovaskulyarnyy risk
[Triglycerides plasma level elevation and cardiovascular risk]. UkrainianMedicalJournal.
2015; 3(71):70-76. (In Ukrainian).
В конце статьи следует привести
1. в рамках какой НИР выполнялась данная работа (статья), информацию о грантах и
другие источники финансирования;
2. номера ORCID авторов и вклад авторов в статью согласно ниже приведенному
распределению (ORCID AND CONTRIBUTIONSHIP):
A - Work concept and design
B – Data collection and analysis
C – Responsibility for statistical analysis
D – Writing the article
E – Critical review
F – Final approval of the article
(ФИО автора, номер ORCID, буква соответствующая вкладу автора).
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3. адрес для корреспонденции (CORRESPONDING AUTHOR):
ФИО автора, учреждение, полный адрес учреждения, номер телефона и адрес
электронной почты автора (на английском языке).
Таблицы и рисунки
Таблицы и рисунки должны быть размещены в отдельных файлах и пронумерованы,
таблицы - римскими цифрами, рисунки - арабскими цифрами.
Ссылки в тексте статьи на таблицы приводятся римскими цифрами, на рисунки –
арабскими.
Рисунки и фотографии (с названиями и примечаниями) должны быть отправлены в
электронном виде, в одном из форматов: * .cdr, * .tif, * .eps, * .gif или * .jpg (300 точек
на дюйм) в отдельных файлах.
Графики и таблицы (с названиями и примечаниями) присылаются в отдельных файлах
в формате MS Word (* .doc) или Microsoft Excel.
В тексте статьи нужно указать расположение таблиц и рисунков приведя их номер.

Правила рецензирования статей
Авторские варианты, написанные без соблюдения требований, к рассмотрению не
принимаются. Неполные рукописи или такие, которые не отвечают требованиям, будут
отправлены к авторам без оценки сути и качества работы.
Статьи, к которым нет замечаний, направляются к независимым рецензентам.
Научные работы оцениваются с точки зрения актуальности, научной новизны, значения
для дальнейших научных исследований и клинической практики.
Работа будет принята к публикации только после положительных отзывов
рецензентов.
Каждый автор получает PDF – версию номера.
Статьи просим присылать с помощью Editorial System https://wiadlek.pl
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Структура статьи

1. полное название работы;
2. имя автора (или авторов) – сначала имя, потом первая буква отчества и фамилия
(например: Инна А. Иванова);
3. название учреждения (учреждений), город, страна;
4. ABSTRACT (оригинальной статьи)
- The aim
- Materials and methods
- Results
- Conclusions
- Key words
5. INTRODUCTION
6. THE AIM
7. MATERIALS AND METHODS
8. RESULTS
[обзор и обсуждение (review and discussion) для обзорной статьи];
9. DISCUSSION
10. CONCLUSIONS
11. REFERENCES
12. данные НИР в рамках которой выполнена статья, информация о грантах и других
источниках финансирования;
13. ORCID and СONTRIBUTIONSHIP:
(ФИО автора, номер ORCID, буква соответствующая вкладу автора);
14. Conflict of interest:
15. Corresponding author (имя автора, полный адрес учреждения, номер телефона и
адрес электронной почты автора).
17. Received: дата
18. Accepted:
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