
Рекомендации по составлению библиографического списка 

литературы 

 

Библиографический список – список источников по рассматриваемому 

вопросу, который строится по принципам библиографического описания и  может 

включать: библиографическое описание отдельного издания (книги, сборника, 

автореферата, диссертации, электронного ресурса) и библиографическое описание 

составной части документа – аналитическое библиографическое описание (статьи из 

сборника, журнала, главы из книги, структурной части электронного ресурса). 

 

Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного указателя в следующей последовательности: литература на 

русском языке; литература на иностранных языках; электронные ресурсы. 

 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе (книге, рукописи, электронном документе и т. д.), приведенные по 

определенным правилам и предназначенные для общей характеристики документа. 

 

Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов, 

объединенных в области, последовательность которых регламентирована. В 

документе различают:  

заголовок описания предполагает выбор одного из следующих элементов: 

описание «под именем индивидуального автора» дается на документы, имеющие не 

более трех авторов; описание «под заглавием» дается на документы, имеющие более 

трех авторов, сборники произведений и др. 

область заглавия и сведения об издании, т.е. заглавие и относящиеся к нему 

сведения; 

сведения об ответственности, сведения о лицах и организациях, 

участвующих в создании документа; 

выходные данные, сведения о месте издания, издательстве и годе издания;  

физические характеристики, включает сведения о количестве страниц и 

иллюстративном материале. 

 

Примеры библиографического описания 

 
Книги одного, двух или трех авторов. 

Сапин М. Р. Атлас анатомии человека в 3 т. : учеб. пособие. Т.1. Учение о 

костях, соединениях костей и мышцах / М. Р. Сапин. – М. : Медицина, 2014. – 296 с. 

Баженов Д. В. Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию : 

учеб. пособие / Д. В. Баженов, В. М. Калиниченко. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2014. – 

464 с. 

Маколкин В. И. Внутренние болезни : учебник / В. И. Маколкин, С. И. 

Овчаренко, В. А. Сулимов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2013. – 

768 с. 



 

Статьи одного, двух или трех авторов из журнала. 

Григорьян А. С. Принципы доказательной медицины в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии / А. С. Григорьян // Стоматология. – 2016. – Т. 95, № 1. 

– С. 4–8 

Костинов М. П. Комбинированные вакцины – будущее профилактики 

инфекционных заболеваний / М. П. Костинов, А. М. Костинова // Педиатрия. – 2017. 

– Т. 96, № 3. – С. 135–139 

Евдокимова Е. М. Мигрень и сон / Е. М. Евдокимова, А. Э. Шагбазян, Г. Р. 

Табеева // Журнал неврологии и психиатрии. – 2017. – Т. 117, № 11. – С. 146–152 

 

Статьи одного, двух или трех авторов из сборников. 

Загалов С. Б. Алгоритмы лечения переломов проксимального отдела 

бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста / С. Б. Загалов // 

Актуальные вопросы хирургии, травматологии и анестезиологии-реаниматологии: 

сборник трудов научно-практической конференции. – Владикавказ. – 2002. – С. 51–

53. 

Попова Л. С. Нетрадиционный метод терапии послеродовых септических 

заболеваний / Л. С. Попова, Л. В. Цаллагова // Наука и образование в XXI веке: 

сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции: в 17 частях, 31 октября 2014 г. – Тамбов. – 2014. – С. 96–99. 

Казак В. К. Экономические ориентиры в подготовке медицинских кадров / В. 

К. Казак, О. Н. Гурциев, А. Н. Довголис // Сборник научных трудов СОГМА. – 

Владикавказ. – 1996. – С. 168–170 

 

Книги четырех и более авторов (описание под заглавием) 

Острый холецистит / А. И. Черепанин [и др.]. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2016. – 

224 с 

или  

Острый холецистит / А. И. Черепанин О.З. Луцевич, Э.А. Галлямов, А.П. 

Поветкин. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2016. – 224 с. 

 

Книги под редакцией (описание под заглавием) 

Инфекционные болезни : учебник / ред. Н. Д. Ющук. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : ГЭОТАР–Медиа, 2016. – 704 с. 

Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца / ред. В. А. Сулимов. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 448 с. 

 

Статьи четырех и более авторов из журнала 



Мукополисахаридоз VI типа у взрослых / С. В. Моисеев [и др.] // Клиническая 

фармакология и терапия. - 2017. - Т. 26, № 1. - С. 72-79. 

или 

Мукополисахаридоз VI типа у взрослых / С. В. Моисеев П. И. Новиков, А. Д. 

Мешков, В. В. Фомин // Клиническая фармакология и терапия. - 2017. - Т. 26, № 1. - 

С. 72-79. 

 

Статьи четырех и более авторов из сборников. 

Современные особенности вспышечной заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями в РСО-Алания / М. Бутаев [и др.] // Актуальные вопросы 

эпидемиологии инфекционных болезней: сборник научных трудов. – М. – 2006. – 

Вып. 8. – С. 96–108 

или 

Современные особенности вспышечной заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями в РСО-Алания / Т. М. Бутаев, Г. К. Гадзиева, З. З. Каболова, А. М. 

Кулаев // Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных болезней: сборник 

научных трудов. – М. – 2006. – Вып. 8. – С. 96–108 

 

Диссертация и автореферат диссертации 

Митциев А. К. Влияние ацизола на гемодинамические и почечные проявления 

экспериментальной свинцовой интоксикации: дис. на соискание учен. степ. канд. 

мед. наук: 14.00.16 – патологическая физиология / А. К. Митциев. – Владикавказ, 

2009. – 238 с. 

Митциев А. К. Влияние ацизола на гемодинамические и почечные проявления 

экспериментальной свинцовой интоксикации: автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. мед. наук: 14.00.16 – патологическая физиология / А. К. Митциев. – 

Владикавказ, 2009. – 22 с. 

 

Книги и статьи из электронных ресурсов. 

Левитэ Е. М. Введение в анестезиологию-реаниматологию [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. М. Левитэ. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 

ГЭОТАР–Медиа, 2007. – 256 с. – Режим доступа : ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404188.html, , по паролю. 

Букановская Т.И. Субъективная и презюмированная оценка тяжести 

стрессовых ситуаций [Электронный ресурс] / Т.И. Букановская, Л.К. Дзапарова, 

Л.Х. Караева// Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2016. – №4 (93). – С. 

76–81// Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27651564 


