Вниманию авторов!
С 2016 года в связи с необходимостью повышения качества представляемых
публикаций и подготовкой журналов «Таврический медико-биологический вестник» и
«Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины» к возможности получения
индексов DOI (цифровой идентификатор информации) для публикуемых статей изменяются
правила оформления пристатейных библиографических описаний. Это связано с
технологией передачи библиографических данных в индексы цитирования и возможного
присоединения журналов к международной системе DOI-CrossRef.
Теперь библиографические описания должны оформляться на двух языках: русском и
английском. Поэтому авторы статей должны давать список литературы в двух вариантах: в
разделе ЛИТЕРАТУРА на языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей,
англоязычные латиницей), и отдельным блоком в разделе REFERENSES тот же список
литературы в романском алфавите для международных баз данных, повторяя в нем все
источники литературы, независимо от того, имеются ли среди них иностранные.
При ссылке на переводные источники в References нужно ссылаться на оригинал. То
есть, если книга переводилась с английского языка на русский, необходимо ссылаться на
англоязычный первоисточник.
Англоязычные источники в обоих разделах совпадают.
Для подготовки библиографических описаний русскоязычных источников в
англоязычном варианте (латиницей - для выгрузки в международные индексы
цитирования) необходимо придерживаться следующих требований.
1. Журнальные статьи.
Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи на
английском языке следует приводить так, как они даны в оригинальной публикации.
Далее следует название русскоязычного журнала в транслитерации (транслитерация —
передача русского слова буквами латинского алфавита) в стандарте BSI (автоматически
транслитерация в стандарте BSI производится на страничке http://ru.translit.net/?account=bsi),
далее следуют выходные данные — год, том, номер, страницы. В круглые скобки помещают
язык публикации (In Russian) или (In Russ). В конце библиографического описания
помещают doi статьи, если таковой имеется.
Например:
Belaia Z, Rozhinskaia L, Mel'nichenko G, Sitkin I, Dzeranova L, Marova E, Vaks V, Vorontsov A,
Il'in A, Kolesnikova G, Dedov I. The role of prolactin gradient and normalized ACTH/prolactin
ratio in the improvement of sensitivity and specificity of selective blood sampling from inferior
petrosal sinuses for differential diagnostics of ACTH-dependent hypercorticism. Problemy
endokrinologii. 2013;59(4):3-10. (In Russ) doi:10.14341/probl20135943-10.
Не следует ссылаться на журнальные статьи, публикации которых не содержат
перевода названия на английский язык!!
2. Все остальные источники приводятся на латинице с использованием
транслитерации в стандарте BSI c сохранением стилевого оформления русскоязычного
источника. В круглые скобки помещают язык публикации (In Russ.). Например: Gilyarevskii,
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S.R. Miokardity: sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu. M.: Media Sfera; 2008. (In
Russ)
3. Ссылки на авторефераты диссертаций, материалы конференций, патенты и
юридические документы можно приводить только в случае, если они имеются в открытом
доступе в Интернете!!!
Внимание! Все ссылки на журнальные публикации должны содержать их DOI (digital
object identifier, уникальный цифровой идентификатор статьи в системе CrossRef) в случае
его наличия. Проверять наличие doi статьи следует на сайте http://search.crossref.org/ или
https://www.citethisforme.com. Для получения DOI нужно ввести в поисковую строку
название статьи на английском языке. Последний сайт, помимо DOI, автоматически
генерирует правильно оформленное библиографическое описание статьи на английском
языке в стиле цитирования AMA. Подавляющее большинство зарубежных журнальных
статей и многие русскоязычные статьи, опубликованные после 2013 года зарегистрированы в
системе CrossRef и имеют уникальный DOI.
Ниже приведены примеры оформления разных вариантов библиографических описаний:
Вид источника
Русскоязычный
Зарубежный
Стандартная
Белая Ж. Е., Рожинская Л. Я.,
Vega K. Heart Transplantation Is
журнальная
Мельниченко Г. А., Ситкин И. И.,
Associated with an Increased Risk for
статья
Дзеранова Л. К., Марова Е. И., Вакс В. Pancreaticobiliary Disease. Annals of

Организация в
качестве автора

Статья в номере
с приложением

Газетная статья

В., Воронцов А. В., Ильин А. В.,
Колесникова Г. С., Дедов И. И. Роль
градиента пролактина и
АКТГ/пролактин-нормализованного
отношения для повышения
чувствительности и специфичности
селективного забора крови из нижних
каменистых синусов для
дифференциальной диагностики
АКТГ-зависимого гиперкортицизма.
Проблемы эндокринологии.
2013;59(4):3–10.
doi:10.14341/probl20135943-10
Научно-организационный комитет
проекта ЭССЕ-РФ. Эпидемиология
сердечно-сосудистых заболеваний в
различных регионах России (ЭССЕРФ). Обоснование и дизайн
исследования. Профилактическая
медицина. 2013;16(6):25–34.
Самсонов С. Н., Петрова П. Г.,
Соколов В. Д., Стрекаловская А. А.,
Макаров Г. А., Иванов К. И.
Гелиогеофизическая возмущенность и
обострения сердечно-сосудистых
заболеваний. Журн неврол и психиат.
2005;(14)(прил. Инсульт):18–22.
Мешковский А., Быков А. Оригинал
или дженерик? Российская газета.

Internal Medicine. 1996;124(11):980.
doi:10.7326/0003-4819-124-11199606010-00005.

JCS Joint Working Group. Guidelines
for Treatment of Acute Heart Failure
(JCS 2011). Circ J. 2013;77(8):21572201. doi:10.1253/circj.cj-66-0068.

Crinò L., Cappuzzo F. Present and
future treatment of advanced non–
small cell lung cancer. Seminars in
Oncology. 2002;29(3):9-16.
doi:10.1053/sonc.2002.34266.

Connolly C. A small win for
proponents of drug
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Спецвыпуск "Фармацевтика". 4 июля,
2011:5518(142).
Книга (авторы) Гиляревский С. Р. Миокардиты:
современные подходы к диагностике и
лечению. М.: Медиа Сфера; 2008.

importation. Washington Post. April
23, 2004:EO1.
Ringsven M. K., Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd
ed. Albany (NY): Delmar Publishers;
1996.

Книга (под ред.) На всю книгу:

На всю книгу:
Norman I. J., Redfern S. J., eds.
Mental health care for elderly people.
New York: Churchill Livingstone;
1996.

Инфекции, передаваемые половым
путем. Под ред. Аковбяна В. А,
Прохоренкова В. И., Соколовского Е.
В. М.: Издательство Медиа Сфера;
2007.
На часть в книге:
На часть в книге:
Инфекции, передаваемые половым
Lewinsohn P. Depression in
путем. Под ред. Аковбяна В. А,
adolescents. In: Gottlib IH, Hammen
Прохоренкова В. И., Соколовского Е. CL, eds. Handbook of Depression.
В. М.: Издательство Медиа Сфера;
New York, NY: Guilford Press;
2007:11–33.
2002:541—553.
Материалы
Пархоменко А. А., Дейханова В. М.
Chu H, Rosenthal M. Search engines
конференции
Оказание медицинской помощи
for the World Wide Web: a
больным, перенесшим инфаркт
comparative study and evaluation
(Допускается
головного мозга, на амбулаторноmethodology. Paper presented at:
цитирование
поликлиническом этапе.
American Society for Information
только при
Всероссийская
научно-практическая
Science 1996 Annual Conference;
наличии в
конференция «Пути развития
October 19–24, 1996; Baltimore, MD.
открытом
первичной
медико-санитарной
Available at:
доступе в
помощи»;
Ноябрь
13–14,
2014;
http://www.asis.org/annualИнтернете)
Саратов. Доступно по:
96/electronicproceedings/chu.html.
http://medconfer.com/node/4128. Ссылка Accessed February 26, 2004.
активна на 12.12.2014.
Диссертация
Бузаев И. В. Прогнозирование
Fenster S. D. Cloning and
изменений центральной гемодинамики Characterization of Piccolo, a Novel
(Допускается
и выбор метода пластики левого
Component of the Presynaptic
цитирование
желудочка при хронических
Cytoskeletal Matrix [dissertation].
только при
аневризмах сердца: Дис. ... канд. мед. Birmingham: University of Alabama;
наличии в
наук. Новосибирск; 2006. Доступно по: 2000.
открытом
http://www.buzaev.ru/downloads/disser.p
доступе в
df. Ссылка активна на 12.12.2014.
Интернете)
Патент
Патент РФ на изобретение №2193864/ Rabiner R. A., Hare B. A., inventors;
10.12.02. Бюл. №34. Газазян М. Г.,
OmniSonics Medical Technologies
(Допускается
Пономарева Н. А., Иванова О. Ю.
Inc, assignee. Apparatus for removing
цитирование
Способ ранней диагностики вторичной plaque from blood vessels using
только при
плацентарной недостаточности.
ultrasonic energy.
наличии в
Доступно
по:
US patent 6,866,670. March 15, 2005.
открытом
http://www.ntpo.com/patents_medicine/m
доступе в
edicine_1/medicine_432.shtml. Ссылка
Интернете)
активна на 12.12.2014.
Вид источника
Русскоязычный
Зарубежный
Медиа и
Протокол исследования больных с
Hormone replacement therapy [audio].
электронные
нарушениями сна [архив]. Доступно
National Public Radio. August 5, 2002.
материалы
по: http://sleepmed.ru/protissl.zip.
Available at:

4

Ссылка активна на 12.12.2014.

http://www.npr.org/templates/story/sto
ry.php?storyId=1147833. Accessed
March 4, 2004.
Журнальная
Полуэктов М. Г. Первичные и
Duchin J. S. Can preparedness for
статья в
вторичные инсомнии и расстройства biological terrorism save us from
электронном
дыхания во сне. Журн неврол и
pertussis? Arch Pediatr Adolesc Med.
формате
психиат. 2011;111(9)(2):10—18.
2004;158(2):106—107. Available at:
Доступно по:
http://archpedi.amahttp://www.mediasphera.ru/journals/korsa assn.org/cgi/content/full/158/2/106.
kov/detail/782/12404/. Ссылка активна Accessed June 1, 2004.
на 12.12.2014.
Юридические Федеральный закон Российской
материалы
Федерации №323-Ф3 от 21 ноября
(законопроекты, 2011 г. «Об основах охраны здоровья
кодексы,
граждан Российской Федерации».
постановления, Доступно по:
приказы,
http://www.rosminzdrav.ru/documents/70
федеральные
25-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21стандарты,
noyabrya-2011-g. Ссылка активна на
правила)
12.12.2014.
(Допускается
цитирование
только при
наличии в
открытом
доступе в
Интернете)

В
журналах
применяется
Ванкуверский
стиль
цитирования
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
(в списке литературы ссылки
нумеруются не по алфавиту, а по мере упоминания в тексте независимо от языка, на котором
дана работа).
В оригинальных статьях желательно цитировать не более 30 источников, в обзорах
литературы — не более 60, в лекциях и других материалах — не более 15. Минимальное
число источников в списке литературы – 10. Библиографические ссылки в тексте статьи
обозначаются цифрами в квадратных скобках.
Необходимо убедиться в том, что все ссылки, приведенные в тексте, присутствуют в
списке литературы (и наоборот).
Библиография должна содержать помимо основополагающих работ публикации за
последние 5 лет, прежде всего статьи из журналов, ссылки на высоко цитируемые
источники, в том числе из Scopus и Web of Science. Ссылки должны быть проверяемыми.
Каждый научный факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на источник. Если
в одном предложении упоминается несколько научных фактов, после каждого из них
ставится ссылка (не в конце предложения). При множественных ссылках они даются в
порядке хронологии [5-9].
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Названия журналов в сокращенном виде должны даваться в соответствии с List of
Title Word Abbreviations (перечень сокращений названий):
Ссылки на интернет-источники должны быть надежными и долговечными. Как
минимум, следует давать полный URL-адрес и дату, когда ссылка стала доступной. Также
следует дать любую иную дополнительную информацию, если таковая известна: DOI, имена
авторов, даты, ссылки на источники публикации и т. д.
Не допустимо самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо.
Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, правильнее
ссылаться на статьи, опубликованные по материалам диссертационных исследований.
Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указания,
Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы,
Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, а сносками в тексте.

