Если в списке использованных источников информации приводятся несколько
разных видов, то вставка комментариев в виде нижеприведенных, является
обязательной:
[Текст] текст (text)
[Электронный ресурс] электронный ресурс (electronic resource)
[Рукопись] рукопись (manuscript)
[Видеозапись] видеозапись (videorecording)

В случае, если приводятся сведения только об однотипных источниках – эти
элементы факультативны.
Научные статьи:
из журналов Статья 1, 2, 3-х авторов :
Лебедев, В.В. Врачебные ошибки. Жалобы // Нейрохирургия .- 2004 .- № 2 .- С. 4149.
.- обязательный «предписанный элемент»
Преображенский, Д.В. и др. Успехи и неудачи в разработке подходов к
медикаментозной терапии хронической сердечной недостаточности (обзор
результатов рандомизированных исследований, выполненных в 90-е годы). Часть III
[Текст] / Д.В. Преображенский, Б.А. Сидоренко // Кардиология .- 2001 .- № 5 .- С.
65-73.
Уренков, С.Б. Единственная почка у ребенка [Электронный ресурс] //
www.urolog.ru и полные данные Вебстраницы
Фамилия автора № 1, запятая, инициалы ( слова [и др.] в том случае если авторов
больше одного) два пробела Название работы / (одна косая черта) все авторы
работы // (две косые черты) Название источника* .- Год .- №.- С. с – по .
Статья 4-х авторов :
Иммунопатология застойной сердечной недостаточности: роль цитокинов [Текст] /
Е.Л. Насонов, М.Ю. Самсонов, Ю.Н. Беленков, Д. Фукс // Кардиология .- 1999 .- №
3 .- С.66-73 .- Библиогр.: с.70-73 (121 назв).

Название работы / все авторы // Название источника* .-Год .- №.-С. с – по
Или:

.

Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II при хронической сердечной
недостаточности [Текст] / А.И. Мартынов [и др.] // Терапевт. арх. .- 2001 .- № 8 .- С.
84-88 .-Библиогр.: с. 87-88 (62 назв.).
Название работы / первый автор со словами [и др.] // Название источника* .-Год .№.-С. с – по .
2-3 автора: Фамилия автора № 1, запятая, инициалы ( слова [и др.] в том случае
если авторов больше одного) два пробела Название работы / (одна косая черта) все
авторы работы // (две косые черты) Название источника* .- Год .- №.- С. с – по .
4 автора: Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II при хронической
сердечной недостаточности [Текст] / А.И. Мартынов [и др.] // Терапевт. арх. .- 2001
.- № 8 .- С. 84-88 .-Библиогр.: с. 87-88 (62 назв.).
Название работы / первый автор со словами [и др.] // Название источника* .-Год .№.-С. с – по .
Статья из сборника:
Утешев, Н.С. и др. К вопросу об ущемленной грыже [Текст] / Н.С. Утешев, А.Г.
Лебедев, П.А. Ярцев // Анализ летальности при ущемленных грыжах по материалам
стационаров г. Москвы: материалы гор. науч.-практ. конф.- М.,1998.- С.14-17.
Сборник научных трудов:
Актуальные проблемы неотложной кардиологии [Текст]: материалы гор. науч.практ. конф. .- М., 2001 .- 38 с.
Название источника: подзаголовочные данные, т.е. (сб. науч. тр. или тез. докл.
науч.-практ. конф. или тр. 2 сессии ВАСХНИЛ и т.д.).- Город*, Год.- С. с – по .
Монография
Мирский, М.Б. Хирургия от древности до современности .- М. : Наука , 2000 .- 798
с.:ил.
Монография большого количества авторов:
Искусственное питание в неотложной хирургии и травматологии [Текст] / под общ.
ред. А.С. Ермолова, М.М. Абакумова .- М. : НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ,
2001 .- 389 с.
Название / Под ред. Автор или 2 автора.-Город: Изд-во, Год.- к-во стр.

Бабунашвили, А.М. и др. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий
сердца [Текст] / А.М. Бабунашвили, В.А. Иванов, С.А. Бирюков .- М. : АСВ , 2001
.- 704 с.: ил.
или
Бабунашвили, А.М. и др. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий
сердца [Текст] / А.М. Бабунашвили [и др.] .-М. : АСВ , 2001 .- 704 с. : ил.
Глава из монографии
Рагоза, Н.И. Исторический очерк изучения сыпного тифа [Текст] // Опыт
Советской медицины в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг. .- М. : Медгиз ,
1955 .- Т. 31 .- Гл. 1 .- С. 19-59.
Миокардиты [Текст] / С.Р. Мравян [и др.] // Руководство по кардиологии: В 4-х т. /
под ред. Е.И. Чазова .- М. : Медицина .- Т. IV .- 2001 .- Ч. I .- Гл.15 .- С. 340-400.
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр.
(546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CDROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). –
(Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ;
Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM
дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал
помещены в контейнер 20х14 см.
ВИДЕОИЗДАНИЯ
От заката до рассвета [Видеозапись] / реж.

Роберт Родригес ; в ролях: К.

Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-видеофильм,
2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г.
Методические материалы:
Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения [Текст]: метод. рекомендации / РГМУ; Сост.: А.И.
Федин [и др.] .-М. ,2001.- 16 с.

Все методички начинаются с названия
Название [Текст] : (двоеточие) метод. рекомендации / одна косая черта / название
учреждения-разработчика ; (точка с запятой) фамилия первого автора [и др.] .(точка, тире) Город , (запятая) год.- (точка, тире) общее количество страниц.
Если в методических рекомендациях (или информ. письме, или инструкции) два
автора, то приводятся сведения и о первом и о втором авторах. В том случае,
если в этом виде издания более 2 авторов – указываются данные только 1 автора.
Авторефераты:
Маринец, О.В. Молекулярно-генетический мониторинг в диагностика и
прогнозировании приживления трансплантата при пересадке гемопоэтических
клеток [Текст]: автореф. дис. … д-ра мед. наук .- СПб.,2001.-42 с. (как правило не
более 48 стр.)
Русинов, А.И. Пластика дефектов черепа с использованием биокомпозиционного
апатитосиликатного ячеистого имплантата [Текст]: автореф. дис. … канд. мед.
наук.-М.,2001.-21 с. (как правило не более 24 стр.)
Диссертации:
Карзин А.В. Особенности инфузионной терапии при острых заболеваниях и
повреждениях головного мозга, сопровождающихся внутричерепными
кровоизлияниями [Рукопись]: Дис. … канд. мед. наук: 14.00.37 – Анестезиология и
реаниматология; 14.00.28 – Нейрохирургия / НИИ СП им. Н.В. Склифосовского .М. , 2004.-129 с.: ил.; 4 л. прил.

