ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ
«ЦИТОКИНЫ И ВОСПАЛЕНИЕ»
Редакция журнала «Цитокины и воспаление» предъявляет к авторам статей следующие требования, которые соответствуют международным правилам построения публикаций и резюме к ним.
ОБЪЕМ
Объем оригинальной статьи — до 20 тысяч знаков, включая рисунки, таблицы, список литературы, русское и английское
резюме); число ссылок — не более 15. Объем обзоров — не более 30 тысяч 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, в
которых выполнена 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 cтепени,
звания, должности, собственноручные подписи. Автор, ответственный за переписку с редакцией, указывает имя, отчество,
фамилию, почтовый и электронный адреса и телефон. Резюме на русском языке (около 200 слов) должно содержать цели
исследования, материалы и методы, результаты, заключение, ключевые слова (не более 5). Резюме на английском языке
имеет такую же структуру и обязательно должно содержать перевод названия статьи, названий учреждений и ключевых
слов, фамилии и инициалы авторов в латинской транскрипции.
Просим проверять грамотность английского языка у носителя или преподавателя языка.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СТАТЕЙ ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
1. Статьи, направляемые для публикации в журнале, необходимо присылать в электронном виде (по электронной почте),
набранными в текстовых редакторах Word, WordPad или других приложениях Windows. Средний объем каждой страницы — 2000 знаков, включая пробелы, кегль 14, гарнитура Times New Roman, полуторный межстрочный интервал,
поля обычные. При наборе не нужно выполнять форматирование текста (т.е. заголовки и подзаголовки следует
набирать как отдельный абзац, не выделяя их ПРОПИСНЫМИ или жирными буквами; не расставлять переносы вручную;
не использовать пробелы или табуляцию для центровки строк и выравнивания текста).
2. Графики и рисунки предоставлять в электронном виде в графических форматах TIFF, JPG, BMP, PSD (с разрешением не
менее 300 dpi). Диаграммы и графики 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 указывать номер рисунка, фамилию первого автора и название статьи, обозначить
верх и низ. Подписи к рисункам обязательны.
3. В 2012 г. журнал перешел на новый формат ссылок в списке цитированной литературы. В списке литературы
следует по каждому источнику указывать ВСЕХ авторов, а не только первых трех авторов с заменой остальных
аббревиатурой «и др.» или «et al.». Для журнальных публикаций указывать том, НОМЕР ВЫПУСКА, номера страниц.
Примеры оформления ссылок:
Ершов Ф.И. Антивирусные препараты. М.: Медицина, 1998. 186 с.
Хаитов Р.М. Вторичная иммунная недостаточность // Иммунология. 1999. № 1. C. 14–19.
Ярилин А.А. Основы иммунологии: Учебник. М.: «Медицина», 1999. 608 с.
Dinarello C.A. Biologic basis for IL-1 in disease // Blood. 1996. Vol. 87. № 6. P. 2095–2147.
Neis M.M., Peters B., Dreuw A., Wenzel J., Bieber T., Mauch C., Krieg T., Stanzel S., Heinrich P.C., Merk H.F.,
Bosio A., Baron J.M., Hermanns H.M. Enhanced expression levels of IL-31 correlate with IL-4 and IL-13 in
atopic and allergic contact dermatitis // J. Allergy Clin. Immunol. 2006. Vol. 118. № 4. P. 930–937.
Настоятельно просим тщательно выверять каждую ссылку. Правильность написания фамилий авторов, особенно иностранных, их инициалов, а также сокращенного написания названий журналов, номеров тома, выпуска и страниц (первой и
последней) рекомендуем сверять с электронными базами данных, доступ в которые бесплатный: «eLIBRARY.RU» (Научная
Электронная Библиотека, http://www.elibrary.ru) и PubMed (http://www.pubmed.com).
Убедительно просим соблюдать принятую в журнале «Цитокины и воспаление» пунктуацию (см. выше: «Примеры
оформления ссылок»).
4. Не допускается направление в редакцию работ, которые уже опубликованы или направлены для публикации в другие
издания.
5. Корректура авторам не высылается. Согласование с авторами изменений и правки производится по электронной почте.
6. Авторский гонорар и оплата труда по рецензированию рукописей не предусмотрены.
7. Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются.
8. Все статьи, в том числе аспирантские, рассматриваемые и публикуемые в порядке очереди, печатаются в журнале
«Цитокины и воспаление» бесплатно. Исключение составляют срочные (экстренные) публикации.
Статьи направлять по адресу:
Профессору Назарову Петру Григорьевичу,
главному редактору журнала «Цитокины и воспаление»
ул. Академика Павлова, 12
Институт экспериментальной медицины СЗО РАМН
197376, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: pnazarov@PN4093.spb.edu или cytokines_inflammation@yahoo.com
Тел.: +7 (812) 234 16 69, +7 (921) 909 55 49 (моб.), факс: +7 (812) 543 52 14
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Координаты для справок:
Заведующая редакцией журнала
«Цитокины и воспаление»
Ольга Ярославовна Михайлова
Тел.: +7 (921) 984 11 30
E-mail: cytokines@yandex.ru
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