
 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ» 
1.  Статья должна быть напечатана на компьютере шрифтом Times 14 кеглем, через 2 интервала. 

Формат А4, поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 2,5 см. 
2.  Название статьи указывается строчными (маленькими), а не прописными буквами.  
3.  С новой строки — инициалы и фамилия авторов (не более 10 авторов). 
4.  С новой строки — полное название учреждения, цифрами указать, какой автор из какого 

учреждения. 
5.  Далее — короткое резюме, обязательно отражающее цель, методы и результаты исследования 

с указанием ключевых слов. 
6.  Далее представить перевод на английский язык пп. 2—5, названия статьи, фамилий авторов, 

учреждения, резюме, ключевых слов.  
7.  Далее — контактная информация по одному автору должна включать полные фамилию, имя, 

отчество, звание и должность, название учреждения, рабочий адрес и телефон, e-mail 
обязательно. Обязателен перевод контактной информации на английский язык. 

8.  Далее идет текст  статьи. Структура оригинальной статьи: введение, обязательно указать цель 
исследования, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы 
(заключение), список литературы. Объем статей: не более 10 страниц для оригинальной 
статьи, 15 — для лекции и обзора литературы, 5 — для клинического наблюдения. 

9.  Статью с данной информацией, таблицами, рисунками, списком литературы и подписями к 
рисункам направлять по электронной почте в одном файле. На отдельном листе представить 
название статьи и контактную информацию по всем авторам с их подписями. Эту страницу и 
направляющее письмо от организации с печатью можно отсканировать и направить по 
электронной почте. Рисунки можно отправлять в тексте статьи или в отдельном файле.  

10.  Иллюстрации к статье (рисунки, фотографии и т.д.) (не более 6) прилагаются на отдельных 
листах (желательно в одном файле) с номером, названием и подписями, фамилией автора и 
названием статьи. Местоположение иллюстрации указывается в тексте или слева на полях 
статьи. В конце статьи после списка литературы отдельно дублируются подписи к рисункам. 
Таблицы располагаются в тексте статьи. 

11.  Фотокопии рентгенограмм представляются только в позитивном изображении. 
12.  При описании в статье лекарственных препаратов необходимо указать активное вещество, 

коммерческое название (русское и латинское), фирму-производителя. Названия и дозировки 
лекарственных препаратов необходимо тщательно выверить. Нельзя указывать 
коммерческое название препарата в названии статьи. 

13.  Допускается употребление общепринятых сокращений. Все другие сокращения должны быть 
расшифрованы. Единицы измерения должны быть указаны в системе СИ.   

14.  В конце статьи прилагается список литературы в порядке цитирования автором, а не по 
алфавиту, в соответствии с правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1-84, изменение 
№ 1 ГОСТ 7.1-84 от 1.07.2000 г.), напечатанный на отдельном листе с указанием авторов и 
названия статьи (но в одном файле со статьей), желательно за последние 5 лет. Примеры: 
(1 автор):  Петров Р.В. Иммунология. — М.: Медицина, 1987. — 416 с. 
(2—3 автора):  Белопасов В.В.,  Колосова О.А., Измайлова И.Г. Посттравматическая головная боль 

у подростков  // Педиатрия. — 2001. — № 6. — С. 61—65. 
 (более 4 авторов): Мухина С.В., Огаркова Е.А., Соловьева А.А., Белых С.П. и др. Вирусные 

гепатиты  // Детские болезни. — 2000. — № 2. — С. 4—6. 
15.  С целью повышения цитирования авторов, выполнения требований РИНЦ и зарубежных 

библиографических баз, авторы предоставляют также отдельный список цитированной 
литературы, написанный латиницей (References). Фамилии и инициалы авторов 
транслитерируются при помощи общепринятых кодировок. Название статьи, тезиса дается в 



 

 

квадратных скобках в переводе на английский язык  —  обязательно. Название журнала 
приводится в транслитерации курсивом, все слова, кроме предлогов, с прописной буквы. 
Публикации, написанные кириллицей, оформляются с добавлением в конце пометки (In 
Russ.).  Название монографии, книги, сборника дается в транслитерации курсивом и с 
переводом на английский в квадратных скобках — обязательно. 

References можно оформлять отдельным списком (если много источников на русском на языке) 
или в списке литературы (если ссылки в основном на иностранную литературу). 

Транслитерацию легко выполнить Online —  translate.meta.ua/ru/translit    Примеры: 
 
Литература: 
1. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О .В.  Инфекционные болезни  и вакцинопрофилактика у детей.– 
М.: Гэотар Медицина – 2006. – 687 с. 

2. Рейзис А. Р. Апоптоз и антиапоптотическая терапия при хронических гепатитах В и С / А. Р. Рейзис, Н. В. 
Матанина, Д. А. Шмаров // Детские инфекции. – 2006. – Т. 5, №4. – С. 11-14. 
References:	  
 1.	  Uchaykin V.F., Nisevich N.I., Shamsheva O .V. Infektsionnyie bolezni i vaktsinoprofilaktika u detey [Infectious 
diseases and vaccination in children].– M.: Geotar Meditsina, 2006. – 687 s. (In Russ). 

2. Reyzis A.R. Apoptoz i antiapoptoticheskaya terapiya pri hronicheskih gepatitah B  i  C [Apoptosis and 
antiapoptotic therapy in chronic hepatitis B and C ] / A R. Reyzis, N.V. Matanina, D.A. Shmarov // Detskie Infektsii. 
– 2006. – T. 5, №4. – S. 11-14. (In Russ).  
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16.  Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте статьи порядковые номера 
указываются в квадратных скобках. В оригинальных статьях желательно указывать не более 
15 источников, в обзорах литературы — не более 50. 

17.  Представление в редакцию ранее опубликованных статей не допускается! 
18.  Редакция имеет право на редактирование и сокращение публикуемых  материалов и 

адаптацию их к рубрикам журнала. 
19.  Плата за опубликование рукописи с аспирантов не взимается. 

Уважаемые коллеги! Убедительная просьба придерживаться правил оформления статей! 
Более подробно правила для авторов изложены на сайте www.detinf.ru  

Статьи направлять по электронной почте, E-mail: ci-journal@mail.ru, ch-infection@mail.ru 
 
 


