
  
 

Правила оформления списка литературы 
 
Литературные источники необходимо располагать в алфавитном порядке по авторам, а 

если автор на титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, статьи и т.п. 
Проекты нормативных актов включаются в список в общий алфавитный ряд в соответствии со 
своим наименованием.   

При наличии в списке источников на других языках образуется дополнительный 
алфавитный ряд в конце списка документов с единой нумерацией по всему списку. 

Описание книг одного автора 
Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека: учебник / Н.И. Федюкович. – 14-е изд.– 
Ростов н/Дону: Феникс, 2009. – 478 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Описание книг двух авторов 
Ковтун, Е.И. Сестринское дело в гериатрии: учебное пособие для студ. мед. училищ и 
колледжей / Е.И. Ковтун, А.А. Шепелева. – Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 288 с. – (Серия 
«Среднее профессиональное образование»).  

Описание книг трех авторов 
Трушкина, Л.Ю. Общая гигиена с основами экологии: учеб. пособие / Л.Ю. Трушкина, 
А.Г.Трушкин, Л.М. Демьянова; под ред. Р.Ф. Морозовой, А.Г. Трушкина. – Ростов н/Дону: 
Феникс, 2001. – 416 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).  

Описание книг четырех авторов и более 
Фармакогнозия. Рабочая тетрадь к практическим занятиям: учеб. пособие / И.В. Гравель и др. ; 
под ред. И.А. Самылиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 264 с.  
Описание книг учебников и других изданий, авторы которых не упоминаются ни в выходных 

данных, ни на титульном листе 
Манипуляции в сестринском деле: учеб. пособие / под ред. А.Г. Чижа. – Ростов н/Дону: 
Феникс, 2008. – 318 с. – (Серия «Медицина»).  
Простые приемы оздоровительного массажа / авт. – сост. О.В. Зыкина. – М.: Изд-во «Эксмо», 
2005. – 192 с.: ил.  

Описание многотомных изданий 
Справочник врача общей практики: в 2 т. / под ред. Н.Р. Палеева. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. –  
Т.1. - 928 с.  
Т.2. – 992 с.  

Описание главы из книги 
Гаевый, М.Д. Местноанестезирующие средства / М.Д. Гаевый // Фармакология с рецептурой: 
учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевый . – М., 2013. – Разд. IV. – С. 131-137.  

Описание статей из журнала 
Новоселова, Е. Крик во время родов: союзник или враг? / Е. Новоселова // 9 месяцев. – 2013. – 
№ 5. – С. 64 – 67.  

Описание статей из газеты 
Шпачков, В. Мастера «скорой» / В. Шпачков // Медицинская газета. – 2013. – № 36. – С. 6.  

Описание официальных и законодательных материалов 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст. 
– М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.  

Описание словарей, справочников. 
Большая медицинская энциклопедия. Современное популярное иллюстрированное издание. – 
М.: Эксмо, 2007. – 864 с. 

 

 
 


