Правила для авторов
для публикации в журнале «Проблемы особо опасных инфекций»
При направлении статьи в редакцию следует соблюдать следующие правила:
1. Присылать один распечатанный экземпляр статьи
и электронную копию на компакт-диске, дискете или по
электронной почте. Каждая статья должна иметь направление от учреждения, в котором она выполнена, экспертное заключение и лицензионный договор
о предоставлении права использования произведения (договор размещен на сайте РосНИПЧИ «Микроб»
http://www.microbe.ru).
2. Размер статей (включая таблицы, резюме и список
литературы) не должен превышать у оригинальных – 8 стр.,
обзоров – 12–14 стр., кратких сообщений – 4–5 стр.
3. К оригинальным, проблемным статьям, обзорам и
кратким сообщениям должны прилагаться резюме (не более 10 строк) и ключевые слова. Резюме и ключевые слова
должны быть на русском и английском языках.
4. В начале статьи указываются: инициалы и фамилия авторов, название работы, названия учреждений –
мест работы всех авторов, их должности и контактная
информация (почтовый адрес с указанием индекса, телефон, адрес электронной почты). Статья должна быть подписана всеми авторами.
5. Количество иллюстраций не должно превышать 3
(либо 3 рис., либо 3 табл., либо 3 в совокупности).
6. Место расположения таблиц и рисунков в тексте
отмечать ссылками на полях (только в распечатанных экземплярах).
7. Таблицы не должны дублировать графики, должны
иметь краткое название, быть компактными, с «шапками»,
точно отражающими содержание граф. Числа в таблицах
должны быть статистически обработаны и соответствовать таковым в тексте.
8. Рисунки должны быть четкими. В случае необходимости каких-либо обозначений они должны быть сделаны
на втором экземпляре рисунка или фотографии. Количество
обозначений должно быть сведено к минимуму. Все объяснения следует давать в подрисуночной подписи.
9. Родовые и видовые названия микроорганизмов, инфраподвидовые категории, наименования семейств должны соответствовать принятым Международным таксономическим комитетом (9 изд. «Руководство по систематике
бактерий Берги»). Первый раз название бактерий пишется
полностью (Shigella flexneri), далее род – только одной прописной буквой, вид – полностью со строчной (S. flexneri).
Наименования семейств пишутся полностью.
10. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений, мер физических и математических
величин и терминов) допускается только с первоначальным
указанием полного названия.
11. Математические формулы должны быть тщательно выверены. Во всех формулах необходимо размечать
(только в распечатанных экземплярах):
строчные и прописные буквы: прописные обозначаются двумя черточками снизу, строчные – двумя черточками сверху;
латинские и греческие буквы: латинские подчеркиваются синим цветом, греческие – красным.
12. Литература (в оригинальных статьях – не более 15
источников, проблемных и обзорах – не более 50, кратких
сообщениях – не более 5–8) печатается в алфавитном поряд-

ке (сначала русские авторы, потом – иностранные). В тексте
дается ссылка на порядковый номер списка (в квадратных
скобках), а не на фамилию и годы. Фамилии иностранных
авторов в тексте даются в иностранной транскрипции.
В списке литературы приводятся авторы работы, название статьи, название журнала или сборника, год, номер, страницы. Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со стилем, принятом в Index Medicus
(http://www.nlm.nih.gov). Для книг, диссертаций и патентов давать точное название. В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще не опубликованные, нужно указать
«(в печати)». При этом авторы должны получить письменное разрешение на упоминание таких статей и подтверждение, что они действительно приняты к публикации. Информация из рукописей, представленных, но еще
не принятых в печать, должна обозначаться в тексте как
«(неопубликованные наблюдения)» (обязательно наличие
согласия автора). Ссылки должны быть сверены авторами
с оригинальными документами.
Например, статьи в журналах:
Halpern S.D. Ubel P.A., Caplan A.L. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N. Engl. J. Med. 2002;
347:284-7.
Если в статье более 6 авторов, перечислите первых 6
авторов и добавьте «и др. (et al.)»
Книги и другие монографии
Физические лица в качестве авторов:
Martin E.W. Hazards of medication. 2nd ed. Ruskin A.,
Napke E., Alexander S., Kelsey F.O., Farage D.J., Mills D.H.,
Elkas R.W., editors. Philadelphia: Lippincott; 1978. 686 p.
Редакторы, составители в качестве авторов:
Celli L., editor. The elbow: traumatic lesions. Warr A.,
translator. Vienna (Austria): Springer-Verlag; 1991. 203 p.
13. Требования к электронным вариантам статей:
файлы с текстом и подрисуночными подписями должны
быть в формате DOC (редактор Microsoft Word) или RTF;
рисунки и фотографии – в отдельных файлах в формате TIFF (разрешение – 300 dpi); диаграммы и графики должны быть выполнены в программе Excel (в отдельных файлах в формате xls). Рисунки, фотографии,
диаграммы и графики не вставлять в текст в программе
Microsoft Word.
14. При невыполнении настоящих правил статьи не
принимаются и отсылаются авторам на дооформление.
15. Редакция оставляет за собой право редактировать
статьи, сокращать или исправлять, а также публиковать их
в виде кратких сообщений (4–5 стр. текста с резюме и литературой без рисунков и таблиц). Вся работа проводится
по авторскому оригиналу.
16. Присланные в редакцию статьи проходят рецензирование.
17. В случае отклонения статьи по рецензии редакция
направляет автору мотивированный отказ.
18. Публикация – бесплатная.
Статьи направлять по адресу:
410005, Саратов, Университетская, 46, Российский
научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб». Тел. (845-2) 51-82-22. Факс (845-2) 51-52-12.
E‑mail: microbe@san.ru

