
Журнал «Проблемы криобиологии и криомедици-
ны» публикует оригинальные и обзорные статьи, краткие
сообщения, связанные с проблемами низкотемпера-
турной  биологии и медицины, а также смежных облас-
тей науки.

В редакцию подаются рукописи на украинском,
русском или английском языке в двух экземплярах, а
также электронный вариант статьи по электронной поч-
те на адрес cryo@online.kharkov.ua. Рукописи должны
отвечать следующим требованиям.

Текст печатается на листах формата А4 через пол-
тора интервала. Рекомендуется использовать редак-
тор MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта
14 pt, выравнивание текста по ширине. Объем ориги-
нальной статьи – до 12, обзорной –  до 15, краткого
сообщения – до 5 с.

К статье прилагается реферат с описанием цели,
основных методов и итогов исследования. Реферат
должен содержать не больше 900 символов, в после-
дующем он может быть представлен отдельно от
статьи и поэтому должен быть понятен без прочтения
основного текста. После реферата приводятся до
10 ключевых слов (словосочетаний).

Оригинальная статья основывается на эксперимен-
тальных результатах, теоретических данных или описы-
вает разработку методов. Рекомендуется деление
статьи на следующие разделы: введение, материалы
и методы, результаты и обсуждение, заключение или
выводы. Во введении приводится постановка проблемы
в общем виде, описывается  ее связь с важными науч-
ными или практическими задачами; анализируются
последние исследования и публикации, в которых было
положено начало решения данной проблемы, выде-
ляются нерешенные аспекты; формулируется цель
исследования (ставятся задачи). Материалы и методы,
использованные в статье, описываются так, чтобы при
необходимости работу можно было воспроизвести.
Результаты и обсуждение приводятся в одном или двух
разделах в зависимости от логики статьи. Полученные
результаты должны быть описаны четко и без дубли-
рования одних и тех же данных на рисунках или
таблицах. В тексте необходимо описать отмеченные
закономерности без повторения всех числовых дан-
ных, приведенных на рисунках или в таблицах. Обсуж-
дение статьи сопровождается интерпретацией и обос-
нованием полученных результатов. В конце статьи
должны быть сделаны выводы или заключение по ре-
зультатам данного исследования и определены даль-
нейшие перспективы работ в этом направлении.

Краткое сообщение, представляющее собой сжа-
тый вариант оригинальной статьи, используется для
оперативного информирования о полученных резуль-
татах без развернутого обсуждения. Краткое сообще-
ние не имеет разделов, должно содержать не более 3
рисунков и/или таблиц и 10 источников литературы.

Обзорные статьи должны подаваться после пред-
варительного согласования с редакцией. Предпола-
гается, что обзорная статья наиболее полно раскры-
вает состояние исследований некоторого актуального
научного вопроса в рамках тематики журнала.

В начале статьи указываются индекс УДК, ниже –
название статьи, инициалы и фамилии авторов, учреж-
дения (подразделения), в которых  они работают (или
выполняли данную работу).

В тексте обязательна расшифровка аббревиатур
при их первом упоминании. Математические и хими-
ческие символы, уравнения и формулы вводятся в текст
статьи при помощи текстового редактора. Таблицы раз-
мещаются на отдельных страницах в конце статьи. При-
мечания к таблице помещаются непосредственно под
ней. Иллюстрации распечатываются на отдельных лис-
тах и помещаются за текстом статьи, кроме того, их
электронные копии прилагаются вместе со статьей  в
виде отдельных файлов. Иллюстрации выполняются в
черно-белом варианте (градации серого), фотографии,
схемы представляются в виде графических файлов в
форматах eps, jpeg (jpg) или tiff без компрессии, раз-
меры изображения – не меньше 8 см по ширине, раз-
решение – не менее 300 точек на дюйм (dpi). Диаграм-
мы и графики, выполненные с помощью приложения
MS Exсel, необходимо представлять в виде оригиналь-
ного файла (.xls), в случае использования других
приложений – графического файла.  Формулы, таблицы
и рисунки нумеруются последовательно арабскими
цифрами, соответственно: (1); Таблица 1; Рис. 1, отдель-
ные части составных иллюстраций обозначаются
прописными латинскими буквами (A, B, C и т. д.). При
подготовке иллюстраций необходимо учитывать дву-
язычный формат журнала: все надписи на иллюстра-
циях должны быть представлены на русском (украин-
ском) и английском языках или обозначены цифрами
или латинскими буквами и расшифрованы в подрису-
ночной подписи. Не рекомендуется использовать
объемные графики там, где это нецелесообразно. При
построении графиков следует использовать белый
фон, толщина линий должна быть не менее 1 точки (pt).

Список литературы размещается после основного
текста статьи. Использованные в работе литературные
источники приводятся в алфавитном порядке (вначале
кириллица, затем латиница). Номер ссылки указывает-
ся в квадратных скобках сразу же после цитирования.
Не допускаются ссылки на неопубликованные работы
(в частности, диссертации и авторефераты на правах
рукописи). Не рекомендуется использовать в качестве
источников WWW-документы, кроме ссылок на офи-
циальные документы или электронные журналы (если
отсутствует печатная версия издания). В списке необ-
ходимо привести следующие сведения: фамилия и
инициалы автора в оригинальной транскрипции, назва-
ние статьи, журнала или книги; для периодических
изданий – год издания, том, номер, номера страниц;
для монографий – место издания, название издатель-
ства, год издания, общее количество страниц. Если у
источника на русском (украинском) языке имеется пе-
ревод на английский язык (указанный в реферате/
аннотации статьи, книги и т.п.), его необходимо привес-
ти в скобках после оригинального названия.

Отдельно к статье прилагается информация об ав-
торе, с которым будет осуществляться переписка:
фамилия, имя и отчество, учреждение, должность и
звание, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты.

В случае несоответствия статьи этим требованиям
она будет возвращена для доработки.

Поданные в редакцию статьи проходят рецензи-
рование.

(Инструкция для авторов доступна по адресу
cryo.org.ua/ipc_rus/magpc.html).

правила для авторов
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Journal Problems of Cryobiology and Cryomedicine
publishes original papers, reviews and short communi-
cations covering the issues of low temperature biology
and medicine, as well as related fields of science.

The manuscript should be submitted in Ukrainian,
Russian or English in electronic form via e-mail to
cryo@online.kharkov.ua. Manuscripts should conform to
the following requirements.

The text should be printed in A4 pages. MS Word is
preferable, use Times New Roman 14 pt and 1.5 spacing.
Manuscript should be not more than 12 pages for original
research paper, 15 pages for review and 5 pages for short
communications.

The paper should contain the summary (900 symbols
or less) describing the aim, main methods and conclu-
sions of the research. Follow the summary by up to 10
keywords.

The original paper could be based on the experimental
or theoretical data, as well as on the development of me-
thodical approach. Recommended division of the  paper
is as follows: introduction, materials and methods, results
and discussion (together or separately), conclusion. It is
recommended to introduce the original paper with general
description of  the problem as well as its relationship to
important scientific and practical issues, to make short
analysis of recent research and publications, which initially
reported the issue, to state unsolved aspects of the issue
which is the object of the presented study, as well as the
proceeding from these objectives (aim) of the investigation.
The materials and methods should be sufficiently detailed
to allow the work to be reproduced. Results and discus-
sion could be present separately or together depending
on logical design of the paper. In any case the results
should be described clearly and without doubling of the
same data in figures and in tables. Describe in the text
only the found regularities without stating all the numeral
data shown in the figures or tables. The discussion to be
accompanied by interpretation and substantiation of the
findings. Finally the paper should contain the conclusion
on the performed research and the prospects of further
investigations.

Short communication is a reduced version of original
paper and serves for providing the cutting-edge infor-
mation about obtained results without an expanded dis-
cussion. Short communication does not contain the sub-
headings, not more than 3 figures and/or tables, and
maximally 10 references.

The review papers to be prepared after preliminary
arrangement with the Editorial Board. It is supposed that
the review paper would substantially cover the state of art
in a appropriate relevant scientific issue in the frames of
the journal topic.

When preparing for submission, state UDC index at
the beginning of the manuscript, then give a paper title,
names of the authors, indicate the institutions (depart-
ments) where the authors performed the research.

The text of the manuscript should contain the definition
of abbreviations at their first usage, references should be
numbered and given in square brackets right after citation.
Mathematical and chemical symbols, equations and for-
mulas are to be placed in the manuscript using the text
processing software. The tables are to be placed in se-
parate pages after the main text and references. Give the
notes to the table directly under it. Place the illustrations
on separate sheets after the text, and enclose their elect-
ronic copies as separate files. The illustrations are to be
done in black and white (grayscale); photos, diagrams to
be presented as an image in eps, jpeg or tiff formats, the
images should be minimum 8 cm in width and 300 dpi
resolution at least. Charts and graphs prepared with MS
Excel application to be submitted as the original file (xls),
in case of other applications, these should be presented
as an image. Formulas, tables and figures are to be num-
bered consecutively in Arabic numerals, respectively: (1);
Table 1, Fig. 1; parts of composite figures to be denoted
by capital letters (A, B, C, etc.). The illustrations should be
prepared considering bilingual journal format, thus it is
recommended not to oversize the labels and captions
within the figures, rather to place all the large annotations
in the figure description. Do not use pseudo-3D plots
where not appropriate. Use white backgrounds for plots
and no gradient filling for the columns, line thickness
should be at least one point.

Place the references after the main text in alphabetical
order. Put the reference number in square brackets imme-
diately after the citation. The unpublished data should be
only acknowledged in the text, do not put them into the
references. The reference description should contain the
following information: name of the author in the original
transcription, article title, journal or book; for periodicals
state the year of publication, volume number, number of
issue, page numbers; for monographs state the place of
publication, publisher, year of publication, total number of
pages.

Enclose the paper with information about the corres-
ponding author: surname, first name, institution, position
and title, postal address, telephone number, e-mail add-
ress.

In case the manuscript would not conform to these re-
quirements it will be sent back for revision.

Submitted papers will be peer-reviewed.
(The instruction is available at cryo.org.ua/ipc_eng/

instructions.html).
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