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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Тематика «Журнала инфектологии» – актуальные вопросы и достижения в области инфекционных болезней, медицинской паразитологии
и микологии, эпидемиологии, микробиологии и
молекулярной биологии, гепатологии, хирургических и терапевтических инфекций, а также организации здравоохранения и фармакоэкономики.
Журнал публикует обзоры и лекции, экспериментальные и клинические оригинальные исследования, краткие сообщения, дискуссионные
статьи, заметки из практики, письма в редакцию,
хронику событий научной жизни, нормативные
акты, анонсы и отчеты основных конференций и
симпозиумов, проводимых в России и за рубежом.
«Журнал инфектологии» входит в перечень
российских рецензируемых научных журналов,
рекомендованных ВАК РФ, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук, а также в международные информационные системы и базы данных. В
связи с этим авторы должны строго соблюдать следующие правила оформления статей.
1. Статья должна иметь визу pуководителя и
сопpовождаться официальным напpавлением от
учpеждения, в котоpом выполнена pабота. В официальном напpавлении должны быть пеpечислены
фамилии всех автоpов и указано название pаботы.
При необходимости предоставляется экспертное
заключение. Статья должна быть подписана всеми
авторами.
2. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных в другие редакции.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и
редактировать представленные работы. Все статьи,
поступающие в редакцию журнала, проходят рецензирование в соответствии с требованиями ВАК РФ.
4. Принятые статьи публикуются бесплатно.
Рукописи статей авторам не возвращаются.
5. Рукописи, оформленные не в соответствии с
правилами, к публикации не принимаются.
6. Объем обзорных статей не должен превышать
20 страниц машинописного текста, оригинальных
исследований – 15, исторических и дискуссионных статей – 10, кратких сообщений и заметок из
практики – 5.
7. Статья должна быть напечатана на одной
стороне листа размером А4, шрифтом Times New

174

Roman, кеглем 14, межстрочный интервал – 1,5.
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,5 см,
правое – 1,5 см, с нумерацией страниц (сверху
в центре, первая страница без номера). Формат документа при отправке в редакцию – .doc или .docx.
8. Статьи следует высылать в электронном виде
по адресу: gusevden-70@mail.ru или на сайт «Журнала инфектологии» www.journal.niidi.ru в формате
MS Word с приложением сканированных копий направительного письма и первой страницы статьи с
подписью всех авторов статьи в формате .pdf. Печатный экземпляр рукописи, подписанный авторами, и оригинал направительного письма высылается по почте в адрес редакции.
9. Титульный лист должен содержать:
– название статьи (оно должно быть кратким
и информативным, не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также торговых
(коммерческих) названий препаратов, медицинской аппаратуры, диагностического оборудования, диагностических тестов и т.п.);
– фамилию и инициалы авторов (рядом с фамилией автора и названием учреждения цифрами
в верхнем регистре обозначается, в каком учреждении работает каждый из авторов. Если все авторы работают в одном учреждении, указывать место работы каждого автора отдельно не нужно);
– наименование учреждений, в которых работают авторы с указанием ведомственной принадлежности (Минздрав России, РАМН и т.п.),
город, страна (префиксы учреждений, указывающие на форму собственности, статус организации
(ГУ ВПО, ФГБУ и т.д.) не указываются);
– вся информация предоставляется на русском и английском языках. Фамилии авторов
нужно транслитерировать по системе BGN (Board
of Geographic Names), представленной на сайте
www.translit.ru. Указывается официально принятый
английский вариант наименования организаций!
10. На отдельном листе указываются сведения
об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью)
на русском языке и в транслитерации, ученая степень, ученое звание, должность в учреждении/учреждениях, рабочий адрес с почтовым индексом,
рабочий телефон и адрес электронной почты всех
авторов. Сокращения не допускаются.
11. После титульного листа размещается резюме
статьи на русском и английском языках (объемом
около 250 слов каждая). Резюме к оригинальной
статье должно иметь следующую структуру: цель,
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материалы и методы, результаты, заключение.
Все разделы выделяются по тексту. Для остальных
статей (обзор, лекция, дискуссия) резюме должно
включать краткое изложение основной концепции
статьи. Резюме не должно содержать аббревиатур.
Резюме является независимым от статьи источником информации для размещения в различных научных базах данных. Обращаем особое внимание
на качество английской версии резюме! Оно будет
опубликовано отдельно от основного текста статьи
и должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. В конце приводятся ключевые слова или
словосочетания на русском и английском языках
(не более 8) в порядке значимости.
12. Текст оригинального исследования должен
состоять из выделяемых заголовками разделов:
«Введение» «Цель исследования», «Задачи исследования», «Материалы и методы», «Результаты и
обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Литература».
13. Если в статье имеется описание наблюдений
на человеке, не используйте фамилии, инициалы
больных или номера историй болезни, особенно
на рисунках или фотографиях. При изложении
экспериментов на животных укажите, соответствовало ли содержание и использование лабораторных животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по
исследованиям, национальным законам.
14. При первом упоминании терминов, неоднократно используемых в статье (однако не в заголовке статьи и не в резюме), необходимо давать их
полное наименование и сокращение в скобках, в
последующем применять только сокращение, однако их применение должно быть сведено к минимуму. Сокращение проводится по ключевым буквам слов в русском написании, например: источник ионизирующего излучения (ИИИ) и т.д. Тип
приборов, установок следует приводить на языке
оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках)
страны-производителя. Например: использовали
спектрофотометр «СФ-16» (Россия), спектрофлуориметр фирмы «Hitachi» (Япония). Единицы
измерения даются в системе СИ. Малоупотребительные и узкоспециальные термины также должны быть расшифрованы. При описании лекарственных препаратов при первом их упоминании
должны быть указаны активная субстанция (международное непатентованное название – МНН),
коммерческое название, фирма-производитель,
страна производства, все названия и дозировки
должны быть тщательно выверены.
15. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные
и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком, нумеруется и
вставляется в текст сразу после ссылки на нее.
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16. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением 300 dpi и последовательно
пронумерованы. Подрисуночные подписи должны
быть размещены в основном тексте. Перед каждым
рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям
обязательно следует указывать метод окраски и
обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах. Рисунки
(диаграммы, графики) должны иметь подпись всех
осей с указанием единиц измерения по системе
СИ. Легенда выносится за пределы рисунка.
17. Библиографические ссылки в тексте должны даваться цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком в конце статьи. Нумеруйте
ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте (не по алфавиту)! Для оригинальных статей – не более 30 источников, для
лекций и обзоров – не более 60 источников, для
других статей – не более 15 источников.
18. К статье прилагаются на отдельном листе
два списка литературы.
19. В первом списке литературы (Литература) библиографическое описание литературных
источников должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления».
Примеры:
Книга с одним автором
Небылицин, В.Д. Избранные психологические труды / В.Д. Небылицин. – М.: Педагогика,
1990. – 144 с.
Книга с двумя авторами
Корнилов, Н.В. Травматологическая и ортопедическая помощь в поликлинике : руководство для
врачей / Н.В. Корнилов, Э.Г. Грязнухин. – СПб.:
Гиппократ, 1994. – 320 с.
Книга с тремя авторами
Иванов, В.В. Анализ научного потенциала /
Иванов В.В., Кузнецов А.С., Павлов П.В. – СПб.:
Наука, 2005. – 254 с.
Книга с четырьмя авторами и более
Теория зарубежной судебной медицины: учеб.
Пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во
МГУ, 1990. – 40 с.
Глава или раздел из книги
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии /
А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей па-
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тологии : учеб. пособие для студентов медвузов. –
СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1., гл. 2. – С. 124–169.
Книги на английском языке
Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a
hands-on guide. New York: Oxford University Press;
с 2005. 194 p.
Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, et al. American Medical Association manual of style. 9th ed. Baltimore (MD): Williams & Wilkins; c 1998. 660 p.
Глава или раздел из книги на английском
языке
Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2nd ed.
Amsterdam (Netherlands): Elsevier Academic Press; c
2006.Chapter 24, Regression and correlation methods;
p. 447-86.
Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of veterinary
medicine: diseases of the dog and cat. 6th ed. St. Louis
(MO): Elsevier Saunders; c2005. Section 7, Dietary
considerations of systemic problems; p. 553-98.
Диссертация и автореферат диссертации
Жданов, К.В. Латентные формы вирусных гепатитов В и С у лиц молодого возраста : дис. … д-ра
мед. наук / К.В. Жданов. – СПб.: ВМедА, 2000. –
327 c.
Еременко, В.И. О Центральных и периферических механизмах сердечно-сосудистых нарушений при длительном эмоциональном стрессе :
автореф. дис. … д-ра мед. наук / В.И. Еременко. –
СПб.: ВМедА, 1997. – 34 с.
Диссертация и автореферат диссертации на
английском языке
Jones DL. The role of physical activity on the need
for revision total knee arthroplasty in individuals with
osteoarthritis of the knee [dissertation]. [Pittsburgh
(PA)]: University of Pittsburgh; 2001. 436 p.
Roguskie JM. The role of Pseudomonas aeruginosa 1244 pilin glycan in virulence [master’s thesis].
[Pittsburgh (PA)]: Duquesne University; 2005. 111 p.
Из сборника конференций (тезисы)
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции:
гематоэнцефалический и гистогематический барьеры / А.А. Михайленко, Л.С. Онищенко // Актуальные вопр. клиники, диагностики и лечения:
тезисы докл. науч. конф. – СПб.: ВМедА,1999. –
С. 284.
Жуковский, В.А. Разработка, производство и
перспективы совершенствования сетчатых эндопротезов для пластической хирургии / В.А. Жуковский // Материалы 1-й междунар. конф. «Современные методы герниопластики и абдоминопластики с применением полимерных имплан-татов». – М.: Наука, 2003. – С. 17–19.
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Из сборника конференций (тезисы)
на английском языке
Arendt T. Alzheimer's disease as a disorder of dynamic brain self-organization. In: van Pelt J, Kamermans M, Levelt CN, van Ooyen A, Ramakers GJ,
Roelfsema PR, editors. Development, dynamics, and
pathology of neuronal networks: from molecules to
functional circuits. Proceedings of the 23rd International Summer School of Brain Research; 2003 Aug 2529; Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences,
Amsterdam, the Netherlands. Amsterdam (Netherlands): Elsevier; 2005. Р. 355-78.
Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks
JW. Canabinoids and pain. In: Dostorovsky JO,
Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of
the 10th World Congress on Pain; 2002 Aug 17-22;
San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c 2003.
Р. 437-68.
Из журнала
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного
состава и кадровой политики медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации /
И.Ю. Быков, В.В. Шапо, В.М. Давыдов // Воен.мед. журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – С. 4–14.
Из журнала на английском языке
Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V.
Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol.
2005 Jan; 62(1):112-6.
Rastan S, Hough T, Kierman A, et al. Towards a
mutant map of the mouse--new models of neurological, behavioural, deafness, bone, renal and blood disorders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-9.
Из газеты
Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, воспитатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Веселов // Воен. врач. – 1996. – № 8 (1332). – С. 5.
Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, воспитатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Веселов // Воен. врач. – 1996. – 5 сент.
Патент
Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК
А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных последствий радиационного воздействия в малых дозах /
Карамуллин М.А., Шутко А.Н., Сосюкин А.Е. и др.;
опубл. 20.01.2006, БИ № 02.
Патенты на английском языке
Cho ST, inventor; Hospira, Inc., assignee. Microneedles for minimally invasive drug delivery. United States patent US 6,980,855. 2005 Dec 27.
Poole I, Bissell AJ, inventors; Voxar Limited, assignee. Classifying voxels in a medical image. United
Kingdom patent GB 2 416 944. 2006 Feb 8. 39 p.
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Ссылки на интернет-ресурсы
Complementary/Integrative Medicine [Internet].
Houston: University of Texas, M. D. Anderson Cancer
Center; c2007 [cited 2007 Feb 21]. Available from:
http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/.
Hooper JF. Psychiatry & the Law: Forensic
Psychiatric Resource Page [Internet]. Tuscaloosa
(AL): University of Alabama, Department of
Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 [updated 2006
Jul 8; cited 2007 Feb 23]. Available from: http://bama.
ua.edu/~jhooper/.
Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin
RT, Chen YY, David S, Rasmus D, Gerdts N, Ross A,
Katz L, Herwaldt LA. Risk factors for groin wound
infection after femoral artery catheterization: a casecontrol study. Infect Control Hosp Epidemiol [Internet]. 2006 Jan [cited 2007 Jan 5];27(1):34-7. Available
from: http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf
Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging [Internet]. Version
2.0. Seattle (WA): University of Washington School of
Medicine; c2000 [revised 2001 Oct 1; cited 2006 Nov
1]. Available from: http://www.rad.washington.edu/
mskbook/index.html
20. Второй список литературы (References)
полностью соответствует первому списку литературы. При этом в библиографических источниках
на русском языке фамилии и инициалы авторов, а
также название журнала и издания должны быть
транслитерированы. Название работы (если требуется) переводится на английский язык и/или
транслитерируется. Иностранные библиографические источники из первого списка полностью
повторяются во втором списке. Более подробно
правила представления литературных источников
во втором списке представлены ниже.
Примеры:
Книги (фамилия и инициалы автора транслитерируются, название, место издания и название издательства переводится на английский язык)
Lobzin Yu.V., Uskov A.N., Yushchuk N.D. Ixodes
tick-borne borreliosis (etiology, epidemiology, clinical
manifestations, diagnosis, treatment and prevention):
Guidelines for Physicians. Moscow; 2007 (in Russian).
Из журналов (фамилия и инициалы автора
транслитерируются, название статьи не приводится, название журнала транслитерируется)
Kondrashin A.V. Meditsinskaya parazitologiya i
parazitarnyye bolezni. 2012; 3: 61-3 (in Russian).
Диссертация (фамилия и инициалы автора
транслитерируются, название диссертации транс-
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литерируется, дается перевод названия на английский язык, выходные данные транслитерируются)
Popov
A.F.
Tropicheskaya
malyariya
u
neimmunnykh lits (diagnostika, patogenez, lecheniye,
profilaktika) [Tropical malaria in non-immune
individuals (diagnosis, pathogenesis, treatment,
Moscow
(Russia):
prevention)]
[dissertation].
Sechenov Moscow Medical Academy; 2000. 236 p (in
Russian).
Патенты (фамилия и инициалы авторов, название транслитерируются)
Bazhenov A.N., Ilyushina L.V., Plesovskaya I.V.,
inventors; Bazhenov AN, Ilyushina LV, Plesovskaya
IV, assignee. Metodika lecheniia pri revmatoidnom
artrite. Russian Federation patent RU 2268734; 2006
Jan 27 (in Russian).
Из сборника конференций (тезисы) (фамилия
и инициалы автора транслитерируются, название тезисов транслитерируется и дается перевод
названия на английский язык, выходные данные
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