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1. Статья должна быть посвящена актуальным вопросам клинической физиологии кровообращения или смежных с кровообращением систем. В статье должна быть поставлена задача, дано ее обоснование на основе литературных данных, показана
адекватность методов исследования.
2. Статья и прилагаемые к ней материалы (в том числе рисунки, фотографии, графики и
т.п.) должны быть представлены на CD-ROM, дискете или флэше, а также напечатаны
на пишущей машинке или принтере на одной стороне листа с двойным интервалом
между строками (30 строк на стр. и 60 знаков в строке).
3. Объем статьи не должен превышать 15–20 стр. машинописного текста, включая список литературы, рисунки, таблицы, резюме, ключевые слова, список обозначений.
Название статьи, фамилии авторов, резюме и ключевые слова необходимо дать на
русском и английском языках.
4. Статья должна быть подписана авторами, иметь визу научного руководителя и сопроводительное письмо руководства учреждения, в котором работают авторы.
5. В начале 1-й страницы пишутся: 1) инициалы и фамилии авторов (посередине), 2) название статьи, 3) название учреждений, из которых представлена работа, с указанием инициалов и фамилии руководителя учреждения, 4) резюме (не более 0,5 стр.),
в котором отражено существо излагаемого вопроса (не описание того, что делалось
или сделано, а результаты с качественными или численными оценками), методика
исследования, материал, рекомендации, а также ключевые слова.
6. В конце текста статьи должны быть указаны имя, отчество, фамилия, адрес (с индексом), домашний, служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты автора, который будет вести переписку с редакцией журнала.
7. Статья должна быть тщательно проверена авторами. При несоответствии фактического материала, изложенного в тексте и представленного в таблицах или диаграммах, редакция не рассматривает статью и не возвращает материалы авторам.
8. Список литературы и указания на нее в тексте выполняются в соответствии с ГОСТом.
Фамилии отечественных авторов в тексте пишутся с инициалами, фамилии зарубежных авторов должны быть даны в иностранной транскрипции. В указателе литературы
они также даются в иностранной транскрипции. Библиографические ссылки в тексте
даются в квадратных скобках в виде номера в соответствии с пристатейным списком
литературы. При наличии в статье цитат в сноске указывается источник цитаты (наименование, издание, год, выпуск, стр.).
9. Фотографии должны быть контрастными, рисунки, чертежи и диаграммы – четкими.
Желательно присылать 2 экземпляра рисунков. Рисунки в электронном виде должны
быть выполнены качественно и без серого фона. На каждом рисунке 1-го экземпляра на обороте мягким карандашом ставится номер рисунка, фамилия автора, а также обозначаются верх и низ рисунка. 2-й экземпляр рисунков не подписывается.
Рисунки в электронном виде должны снабжаться аналогичными подписями. Необходимо предусмотреть такое расположение подписи, чтобы она не мешала при копировании рисунка в окончательный текст статьи. Опись рисунков и подписи к ним делаются на отдельном листе с указанием номеров рисунков, а также страниц текста,
где они должны быть размещены. Должно быть дано объяснение значениям всех
кривых, букв, цифр и других условных обозначений. В подписях к микрофотографиям необходимо указать увеличение окуляра и объектива, метод окраски или импрегнации срезов. Рисунки даются отдельным файлом или вкладываются в конверт, на
котором пишется название статьи. Место, где в тексте должен быть помещен рисунок или таблица, нужно отметить квадратом на левом поле, в квадрате ставится номер рисунка.

Перейти на страницу с полной версией»

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ, № 3, 2005

К сведению авторов,
направляющих статьи в редакцию журнала
«Клиническая физиология кровообращения»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

80

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ, № 3, 2005

10. Таблицы представляются в электронном или/и напечатанном виде, полностью
оформленные: название таблицы и заголовки граф даются с прописной буквы, подзаголовки – со строчной, сноски, если есть, – под таблицей. При наличии численных
показателей необходимо привести в таблице или в тексте их размерности.
11. Все сокращения и условные обозначения в тексте должны быть расшифрованы. Желательно дать таблицу сокращений. При наличии количественных показателей необходимо привести их размерности.
12. Сокращения слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических, химических и математических терминов) не допускаются.
13. Специальные термины следует приводить в тексте в русской транскрипции. В таблицах, рисунках и другом графическом материале (в том числе и позаимствованных из
зарубежных источников) подписи должны приводиться на русском языке. Размер
надписей на рисунках – не менее 7 пунктов.
14. В конце статьи должен быть приведен библиографический указатель работ (в оригинальных статьях не более 25 источников, в обзорных – не более 50) с соблюдением
ГОСТа на библиографическое описание: название источника, где напечатана статья,
том, номер, страницы (от и до), полное название книги, место и год издания. Сначала приводятся отечественные авторы, а затем – зарубежные, те и другие – в алфавитном порядке (каждое название с новой строки).
15. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять присланные статьи.
16. Все статьи рецензируются несколькими анонимными рецензентами. Если статья
принята к печати без переработки, то в конце текста ставится дата первоначального
поступления в редакцию. На статьях, принятых в печать после исправления замечаний рецензента или переработки текста автором, ставится дата, соответствующая
окончанию всех исправлений.
17. Направление в редакцию работ, которые уже напечатаны в других изданиях или направлены в другие редакции, не допускается.
18. Не принятые к печати рукописи не возвращаются.
19. Статьи направляются по адресу: 121552 Москва, Рублевское шоссе, 135. Редакция
журнала «Клиническая физиология кровообращения», Д. Ш. Газизовой.
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