ГБПОУ ««Кущёвский медицинский колледж»

В настоящее время каждый студент знает, что можно написать отличный
реферат, курсовую или выпускную квалификационную работу и не получить
высокую оценку, так как список литературы оформлен не правильно.
Оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ является важнейшей
составляющей успешной защиты любой студенческой работы: реферата,
индивидуального проекта, курсовой или выпускной квалификационной работы.
Требования

к

данному

разделу

имеют

чёткую

регламентацию

в

соответствующих нормативных актах. Список использованных источников и
литературы должен быть оформлен в соответствии с правилами, указанными в
ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое
описание.

Общие

требования

и

правила

составления»,

введенным

Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года.
При

оформлении

списка

литературы

студенты

колледжа

используют

затекстовые ссылки. Они оформляются как перечень библиографических записей,
помещенных после текста документа или его составной части. Связь
библиографического списка с текстом осуществляется по номерам записей в
списке. Такие номера в тексте работы заключаются в квадратные [ ] скобки, через
запятую указываются страницы, где расположена цитата. Цифры в квадратных
скобках указывают номер в библиографическом списке, обозначенном в работе
как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Например: [34, с.78] или [3, с.7]
В список литературы включают ТОЛЬКО издания:
 которые цитировались;
 на которые делались ссылки;
 которые послужили основой для формулирования точки зрения студента.
Все цифры, цитаты и рисунки, заимствованные из литературных
источников, следует снабдить обязательными ссылками на источник с полным
описанием издания в списке литературы.
Список литературы составляется ПО ВИДАМ ИСТОЧНИКОВ.
Пример иерархии источников списка литературы:
1. Нормативно-правовые акты;
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2. Литература (книги, учебники, пособия, справочники, сборники,
атласы и т.п.);
3. Периодические издания
4. Интернет-источники.
В конце библиографического описания источника ставится точка.
Нормативно-правовые акты размещаются в списке литературы по юридической
силе:
 международные законодательные акты – по хронологии;
 Конституция РФ;
 кодексы – по алфавиту;
 законы РФ – по хронологии;
 указы Президента РФ – по хронологии;
 акты Правительства РФ – по хронологии;
 акты

министерств

и

ведомств

в

последовательности

–

приказы,

постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты –
по хронологии.
 Законы субъектов РФ;
 Решения

иных

государственных

органов

и органов

местного

самоуправления.
Примеры:
1.

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей

ООН 10.12.1948 // Библиотечка Российской газеты. – 1999. – №22-23. – 55с.
2.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Бюллетень

международных договоров. – 1998. – №7. – 162с.
3.

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 14.04.2014. – № 15, Ст. 1691
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51–ФЗ: по сост. на 11 января 2009 г. // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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За перечнем нормативно-правовых актов в списке литературы следует
перечень специальной литературы и периодики. Исходя из ГОСТа, список
литературы

оформляется

посредством

указания

обязательных

элементов

описания библиографического источника. Основными элементами описания
литературного источника являются:
 ФИО автора (авторов / редактора);
 наименование произведения (название книги);
 наименование издательства;
 год издания;
 количество страниц в издании.
Порядок оформления источника литературы зависит от количества авторов,
принявших участие в его написании. Отдельные правила предусмотрены для книг
с 1, 2 - 3 и большим количеством авторов.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ГОСТУ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕГО КНИГ С РАЗЛИЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АВТОРОВ
ОФОРМЛЕНИЕ КНИГ С 1 АВТОРОМ
Для книг написанных одним автором вначале указываются фамилия и
инициалы автора. При этом после фамилии ставится запятая и уже после неё
указываются инициалы отделённые точками. Затем следует полное название
книги, после которого ставится знак слеш (косая черта /) и далее повторяется
ФИО автора, но сначала указываются инициалы, а затем фамилия. После фамилии
ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие,
название издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем тире, за
ним указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и точка.
Для более четкого разделения элементов описания, а также для
различения предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в
один печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют
точка и запятая - пробелы оставляют только после них.
Схематичный пример:
1. Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название
издательства, год.– 552 с.
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Примеры:

1. Дуда, В. И. Акушерство/ В. И. Дуда. – Минск: РИПО, 2013. – 576 с.
2. Зарянская, В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для
медицинских колледжей / В.Г. Зарянская. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. –
382 с.
КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ ГОРОДА
В практике сложились сокращённые обозначения крупных городов
(обычно столиц и региональных центров).
Примеры расшифровки:
Название города

Обозначение в списке

Комментарий

литературы
Москва

М.

Санкт-Петербург

СПб.

Ростов-на-Дону

Ростов н/Д.

Нижний Новгород

Н. Новгород.

Ленинград

Л.

Часто встречается РнД
или Р/нД – это не верно.
Для литературы,
выпущенной в СССР.

Аналогично и для зарубежных городов:
Париж - Р.,
Нью-Йорк - N.Y.,
Берлин - В.,
Лондон - L.
Обратите внимание, что после сокращённого наименования сразу ставится
точка. После неё без пробела сразу пишется двоеточие и указывается название
издательства. М.:_______ Спб.:_____ и т.д.

Для остальных городов в списке

литературы указываются их полные наименования, после чего сразу идёт
двоеточие (а не точка, как в случае с сокращёнными наименованиями).
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ОФОРМЛЕНИЕ КНИГ С 2-МЯ И 3-МЯ АВТОРАМИ
Если книга написана авторским коллективом из двух-трех человек, то в
начале библиографического описания указываются фамилия и инициалы одного
(первого) автора. После фамилии ставится точка. Далее следует полное название
книги. Затем ставится знак слеш (/) и идёт повторение данных авторов, но сначала
указываются инициалы, а потом фамилия. После последней фамилии ставится
точка, а за ней – тире. После тире указываются: город, двоеточие, название
издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем тире, за ним
указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и точка.
Примеры:
1. Александрович, Ю.С. Анестезия в педиатрии/ Ю.С. Александрович, К.В.
Пшениснов, В.И. Гордеев. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2013. – 160 с.
2. Дыдыкин, С.С. Современные хирургические инструменты/ С.С. Дыдыкин, Е.В.
Блинова, А.Н. Щербюк. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 144 с.
3. Горюнов, С.В. Гнойная хирургия/ С.В. Горюнов, Д.В. Ромашов, И.А.
Бутивщенко. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 325 с.
4. Филоненко, С.П. Боли в суставах: дифференциальная диагностика / С.П.
Филоненко, С.С. Якушин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 176 с.
ОФОРМЛЕНИЕ КНИГ С 4-МЯ И БОЛЕЕ АВТОРАМИ
Для книг, у которых авторов четыре и более действует особый порядок
оформления. В целом он аналогичен тому, что применяется в книгах с 2 и 3
авторами, но с одним исключением: при повторном перечислении авторов после
наименования книги и знака слеш (/) указываются не все авторы, а опять лишь
первый. При этом его ФИО дополняется заключённой в квадратные скобки
припиской [и др.]
Пример:
1. Серов, В.Н. Неотложные состояния в акушерстве: руководство для врачей /
В.Н. Серов [и др.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с.
ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники,
учебно-методические комплексы и прочие виды специальной литературы,
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необходимо дополнить общие правила оформления элементом обозначения типа
издания. Для этого в указанные выше правила оформления книг, сразу после
наименования издания ставится двоеточие и пишется тип издания.
Примеры:
1. Гетьман, А.Д. Дерматоскопия новообразований кожи: учебное издание для
ординаторов, интернов и врачей/ А.Д. Гетьман. – Екатеринбург: Уральский
Рабочий, 2015. – 160 с.
2. Сединкина, Р.Г. Сестринское дело в терапии. Раздел «Кардиология»: учебное
пособие / Р.Г. Сединкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 272 с.
3. Ковалев, А.И. Хирургия: учебник / А.И. Ковалев.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. –
576 с.
ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Для оформления учебного пособия под редакцией одного автора,
объединившего

труды

нескольких

авторов,

нужно

сначала

написать

наименование издания, далее двоеточие и тип издания (учебник / учеб. пособие),
далее знак слеш (/) и фраза «под ред.». После этого указываются сначала
инициалы, а затем фамилия редактора. Дальше следует стандартный порядок
оформления, приведённый выше.
Примеры:
1. Дерматовенерология: национальное руководство/ под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К.
Скрипкина, О. Л. Иванова. — М.: ГЭОТАР—Медиа, 2013. — 896 с.
2. Эпилепсия у детей. Редкие и атипичные формы/ под ред. Л.В. Шалькевича. —
М.: Специальное Издательство Медицинских Книг, 2018. — 216с.
В ПОСОБИИ НЕСКОЛЬКО АВТОРОВ С ОБЩИМ РЕДАКТОРОМ
Источник регистрируется по названию, после знака слеш перечисляются
авторы, затем ставится знак точка с запятой, фраза «под ред.» инициалы,
фамилия, точка, далее без изменений
Примеры:
1. Медицинская генетика: учебник / Н.П. Бочков, А.Ю. Асанов, Н.А. Жученко;
под ред. Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224с.
7

ГБПОУ ««Кущёвский медицинский колледж»
2. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник/ А.Л.
Верткин, Л.А. Алексанян, М.В. Балабанова и др.; под ред. А.Л. Верткина. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 544с.
3. Патологическая анатомия: учебник / А.И. Струков, В.В. Серов; под ред. В.С.
Паукова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 880 с.
МНОГОТОМНЫЕ КНИГИ
Для многотомных книг необходимо указывать номер тома, который был
использован в работе. Для этого сразу после названия издания делается приписка
«Т.1.», где 1 – это номер тома.
Примеры:
1. Билич, Г.Л. Анатомия человека: Атлас Т. 3. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский.
— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 624 с.
2. Патологическая анатомия: учебник: Т.1./ под ред. В.С. Паукова. – М.:ГЭОТАРМедиа, 2015. – 720 с.
3. Патологическая анатомия: учебник: Т.2./ под ред. В.С. Паукова. – М.:ГЭОТАРМедиа, 2015. – 528 с.
КНИГИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Для книг, переведенных на русский язык

после знака слеш указывают

иностранных авторов, затем ставят точку с запятой и указывают с какого языка
сделан перевод (пер. с англ., пер. с нем. и т.д.) При наличии информации о б
авторе перевода указывают его инициалы и фамилию.
Примеры:
1.

Кардиохирургия: Техника выполнения операций / Доналд Б. Доути, Джон Р.

Доути; пер. с англ. Ю. Радцев; под ред. Р. С. Акчурина МЕДпресс-информ, 2014.
– 679с.
2.

Лапароскопическая хирургия. Атлас / Теодор Н. Паппас, Аврора Д. Приор,

Михаэль С. Харниш; пер. с англ.; под ред. проф. С.С. Харнаса. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2012. – 388 с.
3.

Наглядная фармакология / Х. Люльман, К. Мор, Л. Хайн; пер. с нем. –М.:

Мир, 2015. – 383 с.
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ОФОРМЛЕНИЕ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ СТАТЕЙ ИЗ ЖУРНАЛОВ
И ПЕРИОДИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ
Для описания статей из периодических изданий действует следующий
порядок указания элементов описания библиографического источника:
 фамилия и инициалы автора;
 название статьи;
 знак слеш (/) и снова ФИО автора, но сначала инициалы, а потом
фамилия; затем две косые черты;
 название периодического издания или сборника, в котором размещена
статья (кавычки не используются);
 тире, год издания;
 точка, номер (иногда в скобках может быть указан месяц издания);
 точка, тире;
 номера первой и последней страниц статьи.
СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ (1 АВТОР)
1.

Аболмасов, Н.Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта

/ Н.Н. Аболмасов // Стоматология. – 2016. - №4. – С.34-39.
2. Пизова, Н.В. Краниальные диабетические невропатии // Русский
медицинский журнал. –2017. – № 24. – С. 1756-1758.
СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ (ДО 4-Х АВТОРОВ)
Сначала указывается только первый автор из списка, затем название статьи,
затем знак слеш (/), затем авторы по списку, затем и др. Далее по порядку,
приведенному выше.
Примеры:
1.

Екушева, Е.В. Влияние коморбидных заболеваний на течение мигрени и

подходы к терапии/ Е.В. Екушева, Е.Г. Филатова, А.Ю. Алексеева // Русский
медицинский журнал. –2017. – № 24. – С. 1790-1795.
2.

Наумов А.В. К вопросу клинических рекомендаций по остеоартриту:

почему в разных странах разные стратегии?/ А.В. Наумов, Н.О. Ховасова //
Русский медицинский журнал. –2017. – № 24. – С. 1805-1811.
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СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ (4 АВТОРА)
Статья

регистрируется

в

алфавитном

порядке

названия.

Авторы

указываются после названия статьи.
Примеры:
1. Возможности лечения хронической ишемии нижних конечностей в дневном
стационаре/ А. Абрамян, И. Чумбуридзе, М. Штильман, Е. Андреев //Врач. – 2018.
– № 1. С.71-72.
1.

Значение контроля микроциркуляции при миллиметровой волновой терапии

острого деструктивного панкреатита / Б.С. Брискин, О.Е. Ефанов, В.Н. Букатко,
А.Н. Никитин // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физкультуры. –
2015. - №5. – С.13-16.
СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ (БОЛЕЕ 4-Х АВТОРОВ)
Статья регистрируется в алфавитном порядке названия, затем название
статьи, затем знак слеш (/), затем три автора по списку, затем и др. Далее по
порядку, приведенному выше.
Примеры:
1.

Иммунологические

нарушения

в

патогенезе

хронического

генерализованного пародонтита / А.И. Воложин, Г.В. Порядин,

А.Н.

Казимирский и др. // Стоматология. – 2015. - №3. – С.4 -7.
2.

Нейромодуляция в лечении кластерной головной боли/ Э.Д. Исагулян,

В.В. Осипова Е.В. Екушева и др. // Русский медицинский журнал. –2017. – № 24.
– С. 1779-1784.
3. Опыт применения комплексного препарата уридинмонофосфата при
обострении хронической неспецифической боли в нижней части спины / А.П.
Рачин, М.Н. Шаров, С.Н. Выговская и др. // Русский медицинский журнал. –
2017. – № 24. – С. 1812-1817.
ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Сведения

из

электронных

источников

последовательности:
 системные требования;
 сведения об ограничении доступности;
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 дату обновления документа или его части;
 электронный адрес;
 дату обращения к документу.
Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата
обращения к документу — та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный
документ открывал, и этот документ был доступен.
Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к
документу нужно специальное программное обеспечение, например Adobe
Acrobat Reader, Power Point и т.п.
Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к
документу возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети,
организации, для сети которой доступ открыт), только для зарегистрированных
пользователей и т.п. В описании в таком случае указывают: «Доступ из …»,
«Доступ для зарегистрированных пользователей» и др. Если доступ свободен, то в
сведениях не указывают ничего.
Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она
зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя, то не
указывается ничего.
В электронных публикациях часто присутствует дата, которую включают в
описание. Сначала следует год, а затем число и месяц.
Примеры:
ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСКЕ
1.

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля / В.

И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. – Электрон. дан. – М.: АСТ, 2016.
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ В ИНТЕРНЕТ
1.

Белоус, Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный
научный журнал. — 2006. — № 4 — Режим доступа: Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки. (дата обращения: 15.12.2017).
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2.

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян

/ И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. журн. – 2013.— № 2. —
Режим доступа: http://sportedu.ru – (Дата обращения: 05.02.2014).
3.

Немедикаментозная профилактика тяжелых форм плацентарной

недостаточности/ Ю.В. Тезиков, И.С. Липатов, Т.А. Тезикова и др.//
Тольяттинский медицинский консилиум: двухмесячный научно-образовательный
журнал. – 2016. – № 5-6. Режим доступа:
http://www.critical.ru/toliatti/page.php?chapter=2015_06&ref=05 – (Дата обращения:
02.03. 2018).
САЙТ В ИНТЕРНЕТ
1.

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки –

Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru – (Дата обращения: 14.04.2014).
2.

Типовой регламент информационного взаимодействия между системой

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 112 и дежурнодиспетчерскими службами скорой медицинской помощи субъекта Российской
Федерации –2018.29.01.– Режим доступа:
http://www.emergencyrus.ru/docs/1518559259.pdf – (Дата обращения: 02.03. 2018).
ИСТОЧНИКИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
1. Конструкции стальные строительные. Общие технические требования:
ГОСТ 23118–2012. – Введ. 2013-07-01.— Режим доступа: Система Кодексклиент.
2. Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных
данных: приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009
г. № 42). – Режим доступа: Система Гарант.
ИСТОЧНИКИ С УКАЗАНИЕМ СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
1. Орехов, С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности/
С.И. Орехов // Вестник Омского государственного педагогического университета:
электронный научный журнал. — 2016. Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader. — Режим доступа: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата
обращения: 10.11.2017).
12

ГБПОУ ««Кущёвский медицинский колледж»
2. Новикова, С.С. Социология: история, основы, институционализация в России/
С.С. Новикова. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж:
Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. — 464 с. Систем. требования: Архиватор RAR. —
Режим доступа: http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar — (Дата
обращения: 17.05.2017).
ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Список использованной литературы формируется по видам в алфавитном
порядке первой буквы регистрации источника. При совпадении первых букв
сравнивают вторые и т.д. В конце библиографического описания ставится точка.
В пределах списка используется сплошная нумерация арабскими цифрами.
Пример:
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей

ООН 10.12.1948 // Библиотечка Российской газеты. – 1999. – №22-23. – 55с.
2.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Бюллетень

международных договоров. – 1998. – №7. – 162с.
3.

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 14.04.2014. – № 15, Ст. 1691
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51–ФЗ: по сост. на 11 января 2009 г. // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
5.

Аболмасов, Н.Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта

/ Н.Н. Аболмасов // Стоматология. – 2016. - №4. – С.34-39.
6.

Александрович, Ю.С. Анестезия в педиатрии/ Ю.С. Александрович, К.В.

Пшениснов, В.И. Гордеев. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2013. – 160 с.
7.

Билич, Г.Л. Анатомия человека: Атлас Т. 3. / Г.Л. Билич, В.А.

Крыжановский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 624 с.
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8.

Гетьман, А.Д. Дерматоскопия новообразований кожи: учебное издание для

ординаторов, интернов и врачей/ А.Д. Гетьман. – Екатеринбург: Уральский
Рабочий, 2015. – 160 с.
9.

Горюнов, С.В. Гнойная хирургия/ С.В. Горюнов, Д.В. Ромашов, И.А.

Бутивщенко. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 325 с.
10.

Дуда, В. И. Акушерство/ В. И. Дуда. – Минск: РИПО, 2013. – 576 с.

11.

Дерматовенерология: национальное руководство/ под ред. Ю. С. Бутова,

Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. — М.: ГЭОТАР—Медиа, 2013. — 896 с.
12.

Дыдыкин, С.С. Современные хирургические инструменты/ С.С. Дыдыкин,

Е.В. Блинова, А.Н. Щербюк. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 144 с.
13.

Зарянская, В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских

колледжей / В.Г. Зарянская. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 382 с.
14.

Кардиохирургия: Техника выполнения операций / Доналд Б. Доути, Джон Р.

Доути; пер. с англ. Ю. Радцев; под ред. Р. С. Акчурина МЕДпресс-информ, 2014.
– 679с.
15.

Ковалев, А.И. Хирургия: учебник / А.И. Ковалев.– М.: ГЭОТАР-Медиа,

2014. – 576 с.
16.

Лапароскопическая хирургия. Атлас / Теодор Н. Паппас, Аврора Д. Приор,

Михаэль С. Харниш; пер. с англ.; под ред. проф. С.С. Харнаса. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2012. – 388 с.
17.

Медицинская генетика: учебник / Н.П. Бочков, А.Ю. Асанов, Н.А. Жученко;

под ред. Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224с.
18.

Наглядная фармакология / Х. Люльман, К. Мор, Л. Хайн; пер. с нем. – М.:

Мир, 2015. – 383 с.
19.

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник/ А.Л.

Верткин, Л.А. Алексанян, М.В. Балабанова и др.; под ред. А.Л. Верткина. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 544с.
20.

Патологическая анатомия: учебник / А.И. Струков, В.В. Серов; под ред.

В.С. Паукова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 880 с.
21.

Патологическая анатомия: учебник: Т.1. / под ред. В.С. Паукова. –

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 720 с.
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22.

Патологическая анатомия: учебник: Т.2. / под ред. В.С. Паукова. –

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 528 с.
23.

Пизова,

Н.В. Краниальные

диабетические

невропатии

//

Русский

медицинский журнал. –2017. – № 24. – С. 1756-1758.
24.

Сединкина, Р.Г. Сестринское дело в терапии. Раздел «Кардиология»:

учебное пособие / Р.Г. Сединкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 272 с.
25.

Серов, В.Н. Неотложные состояния в акушерстве: руководство для врачей /

В.Н. Серов [и др.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с.
26.

Филоненко, С.П. Боли в суставах: дифференциальная диагностика / С.П.

Филоненко, С.С. Якушин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 176 с.
27.

Эпилепсия у детей. Редкие и атипичные формы/ под ред. Л.В. Шалькевича.

— М.: Специальное Издательство Медицинских Книг (СИМК), 2018. — 216с.
28.

Возможности лечения хронической ишемии нижних конечностей в дневном

стационаре/ А. Абрамян, И. Чумбуридзе, М. Штильман, Е. Андреев //Врач. – 2018.
– № 1. С.71-72.
29.

Екушева, Е.В. Влияние коморбидных заболеваний на течение мигрени и

подходы к терапии / Е.В. Екушева, Е.Г. Филатова, А.Ю. Алексеева //Русский
медицинский журнал. –2017. – № 24. – С. 1790-1795.
30.

Значение контроля микроциркуляции при миллиметровой волновой терапии

острого деструктивного панкреатита / Б.С. Брискин, О.Е. Ефанов, В.Н. Букатко,
А.Н. Никитин // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физкультуры. –
2015. - №5. – С.13-16.
31.

Иммунологические

нарушения

в

патогенезе

хронического

генерализованного пародонтита / А.И. Воложин, Г.В. Порядин,

А.Н.

Казимирский и др. // Стоматология. – 2015. - №3. – С.4 -7.
32.

Наумов А.В. К вопросу клинических рекомендаций по остеоартриту:

почему в разных странах разные стратегии? / А.В. Наумов, Н.О. Ховасова //
Русский медицинский журнал. –2017. – № 24. – С. 1805-1811.
33.

Нейромодуляция в лечении кластерной головной боли/ Э.Д. Исагулян,

В.В. Осипова Е.В. Екушева и др. //Русский медицинский журнал. –2017. – № 24.
– С. 1779-1784.
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34.

Опыт применения комплексного препарата уридинмонофосфата при

обострении хронической неспецифической боли в нижней части спины / А.П.
Рачин, М.Н. Шаров, С.Н. Выговская и др. // Русский медицинский журнал. –
2017. – № 24. – С. 1812-1817.
35.

Пизова,

Н.В. Краниальные

диабетические

невропатии

//

Русский

медицинский журнал. –2017. – № 24. – С. 1756-1758.
36.

Белоус, Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный
научный журнал. — 2006. — № 4 — Режим доступа: Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки. (дата обращения: 15.12.2017).
37.

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля / В.

И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. – Электрон. дан. – М.: АСТ, 2016.
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
38.

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки –

Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru – (Дата обращения: 14.10.2017).
39.

Конструкции стальные строительные. Общие технические требования:

ГОСТ 23118–2012. –

Введ. 2013-07-01.— Режим

доступа:

Система Кодекс-

клиент.
40.

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян

/ И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. журн. – 2013.— № 2. —
Режим доступа: http://sportedu.ru – (Дата обращения: 05.02.2018).
41.

Немедикаментозная

недостаточности/

Ю.В.

профилактика
Тезиков,

И.С.

тяжелых
Липатов,

форм
Т.А.

плацентарной

Тезикова и

др.//

Тольяттинский медицинский консилиум: двухмесячный научно-образовательный
журнал. – 2016. – № 5-6. Режим доступа: http://www.critical.ru/toliatti/page.php?
chapter=2015_06&ref=05 – (Дата обращения: 02.03. 2018).
42.

Новикова, С.С. Социология: история, основы, институционализация в

России/ С.С. Новикова. — М.: Московский психолого-социальный институт;
Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. — 464 с. Систем. требования: Архиватор
RAR. — Режим доступа: http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar
— (Дата обращения: 17.05.2017).
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43.

Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных

данных:

приказ

Федеральной

службы

по

надзору в

сфере

связи и

массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009
г. № 42). – Режим доступа: Система Гарант.
44.

Орехов, С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности/

С.И. Орехов // Вестник Омского государственного педагогического университета:
электронный научный журнал. — 2016. Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader. — Режим доступа: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата
обращения: 10.11.2017).
45.

Типовой регламент информационного взаимодействия между системой

обеспечения

вызова

экстренных

оперативных

служб

112

и

дежурно-

диспетчерскими службами скорой медицинской помощи субъекта Российской
Федерации –2018.29.01.

– Режим доступа: http://www.emergencyrus.ru/docs/

1518559259.pdf – (Дата обращения: 02.03. 2018).
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