ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ
«ЦИТОКИНЫ И ВОСПАЛЕНИЕ»
Редакция предъявляет к авторам статей следующие требования, которые соответствуют международным правилам пост
роения публикаций и резюме к ним.

Объем
Объем оригинальной статьи — до 20 000 знаков (включая рисунки, таблицы, список литературы, русское и английское
резюме); число ссылок — не более 15. Объем обзоров — не более 30 000 знаков (включая рисунки, таблицы, список литературы, русское и английское резюме); число ссылок — не более 40.

Структура
В начале первой страницы указать: 1) инициалы и фамилии авторов; 2) название статьи; 3) названия учреждений, из
которых вышла работа; 4) город (города), где находятся учреждения. Затем следуют: введение (с указанием целей исследования); материалы и методы; результаты и обсуждение; благодарности (ссылки на гранты и т. п.); литература; резюме на
русском языке; резюме на английском языке; таблицы; рисунки или фотографии; подписи к рисункам.
В конце статьи обязателен список всех авторов, содержащий фамилии, имена и отчества (полностью), ученые степени,
звания, должности, собственноручные подписи. Автор, ответственный за переписку с редакцией, указывает имя, отчество
и фамилию, почтовый, электронный адреса и телефон. Резюме на русском языке (около 200 слов) должно отражать цель
исследования, материалы и методы, результаты, заключение, ключевые слова (не более 5). Резюме на английском языке
имеет такую же структуру и должно содержать перевод названия статьи, названий учреждений авторов и ключевых слов,
фамилии и инициалы авторов в латинской транскрипции.

При оформлении статей редакция просит соблюдать следующие правила.
1. Статьи, направляемые для публикации в журнале, необходимо прислать в электронном виде (по электронной почте),
набранными в текстовых редакторах Word, WordPad или других приложениях Windows. Средний объем каждой страницы — 2 000 знаков, включая пробелы, кегль 14, гарнитура Times New Roman, полуторный междустрочный интервал и с
обычными полями. При наборе не нужно выполнять форматирование текста (т. е. заголовки и подзаголовки следует
набирать как отдельный абзац, не выделяя их прописными буквами; не расставлять переносы вручную; не использовать
пробелы или табуляцию для центровки строк и выравнивания текста).
2. Графики и рисунки должны быть предоставлены в электронном виде — по электронной почте или на любом другом носителе — в графических форматах TIFF, JPG, BMP, PSD (с разрешением не менее 300 dpi). Диаграммы и графики необходимо
сопровождать таблицей цифровых данных, по которым они были построены. Фотографии присылать в виде качественных
оригиналов (сканировать самим не нужно). На каждом рисунке или фотографии карандашом на обороте указать номер
рисунка, фамилию первого автора и название статьи, обозначить верх и низ. Подписи к рисункам обязательны.
3. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.80–2000.
4. Не допускается направление в редакцию работ, которые уже опубликованы или посланы для публикации в другие издания.
5. Корректура авторам не высылается. Согласование с авторами изменений и правки производится по электронной почте
(для этого редакции нужен электронный адрес, имя и отчество автора, ответственного за переписку).
6. Оригиналы статей рекомендуем отправлять по электронной почте в виде вложенных файлов (attachments) и по почте.

Адрес для почтовых отправлений:

Главный редактор журнала «Цитокины и воспаление»
профессор Петр Григорьевич Назаров
E-mail: cytokines_inflammation@yahoo.com
Телефон: +7(812) 234 16 69, +7 (921) 909 55 49
Факс: +7(812) 543 52 14
Заведующая редакцией журнала «Цитокины и воспаление»
Михайлова Ольга Ярославовна
E-mail: cytokines@yandex.ru
Тел.: + 7 (921) 984 11 30
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197376, Санкт-Петербург
ул. Акад. Павлова, д. 12
Институт экспериментальной
медицины СЗО РАМН
Лаборатория общей иммунологии
главному редактору журнала
«Цитокины и воспаление»
профессору Петру Григорьевичу Назарову
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