Тема НИР «Анализ амбулаторной карты
мультиморбидного пациента»
Цель:
оценка
сопутствующей
патологии,
наиболее
часто
встречающихся заболеваний, структуры мультиморбидности, терапии,
учёта заболеваний в формулировке диагнозе на догоспитальном этапе.
Задача:
описать
современный
мультиморбидного пациента

портрет

амбулаторного

Структура НИР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Титульный лист
Оглавление
Введение.
Обзор литературы
Методика проведения исследования (материал и методы исследования)
Результаты исследования
Обсуждение
Выводы
Список литературы

Титульный лист

Введение
Кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, актуальность и
значимость.
Формулируется цель работы (просто и чётко для себя): вопрос, ответ на
который необходимо изложить
Цель исследования – как правило соответствует названию работы,
Если необходимо что-то ещё дополнительно проанализировать в рамках
этой цели - задачи исследования
Объем Введения - 0,5-1 страницы.

Обзор литературы
Обзор литературы пишется со ссылками на литературу и в конце обзора
обязательно мотивация, почему выбрана эта проблема

!Не пишите обзор литературы по принципу копирования статей из
интернета.

Методика проведения исследования (материал и методы
исследования)
Сделать карту сбора информации и компьютерную базу данных (таблица
exсеl).
Описать больных, включённых в исследование (в анализ):
Количество, возраст, пол пациентов
Дать клиническую, демографическую, социальную характеристику
пациентам
Описать методы исследования:
если методики уже описаны до Вас – прочтите и заимствуйте, но
уточните, что это именно то, что Вам нужно.
Если нет – найдите описание в литературе и в деталях напишите, как Вы
что делаете.
Обязательно указать - где, когда, за какой период собирались данные о
пациенте?

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
научно-исследовательской работы (НИР)
Текст письменной работы печатается на стандартном листе бумаги
формата А4.
Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле
– 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, примерное количество
знаков на странице – 1800-2000.
Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал – 1,5.
Изменение шрифта и его форматирование допускается только для
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, заголовках.
Заголовки глав, параграфов, приложений и т.д. печатаются в середине
строки без точки в конце.
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование
относится к другим основным структурным частям работы (введению,
заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).
Каждая глава должна иметь содержательное название. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Страницы письменной работы (включая рисунки и приложения) должны
иметь сквозную нумерацию.
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы
не проставляется.
Правила написания буквенных аббревиатур
При введении в текст аббревиатуры, обязательно необходимо ее
пояснение.
Первый раз аббревиатура указывается в круглых скобках после полного
наименования, в дальнейшем она употребляется в тексте без расшифровки
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков
Таблицы, рисунки, графики следует располагать непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Все таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию
(например, Таблица 1, Рисунок 3).
Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста.
Название таблицы помещается слева над таблицей без абзацного отступа в
одной строке с ее номером через тире
Порядковый номер рисунка и – через тире – его название проставляются
под рисунком по центру строки

Правила оформления библиографического списка
Литературные источники:
Периодическая литература (статьи из научно-практических журналов),
Монографии
Учебные пособия
Учебники
Диссертации и их авторефераты,
Законодательные материалы,
Статистические сборники,
Клинические рекомендации по диагностике и лечению
web-сайты
Периодическая литература (перечень журналов)
Кардиология
Терапевтический архив
Клиническая медицина
Пульмонология
Гастроэнтерология
Российский кардиологический журнал
Профилактическая медицина
Consilium Medicus
Лечебное дело
Терапия
Сайты журналов, обществ, фондов, издательств по медицине
http://www.mediasphera.ru (издательство «МедиаСфера»)
http://www.atmosphere-ph.ru (издательство «Атмосфера»)
http://www.russmed.ru (Российское медицинское общество)
http://www.medvestnik.ru (газета Медицинский вестник)
http://scienceproblems.ru/scientific-articles/o-nauchnyh-zhurnalah/arxivzhurnala.html (издательство «Проблемы науки»)
http://med-lib.ru Большая медицинская библиотека
http://www.pulmonology.ru/
http://www.nephro.ru/
http://www.rheumatolog.ru/
http://www.gastro.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.scardio.ru/
Порядок оформления реквизитов
Книга под фамилией автора
1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название книги,

3) место издания,
4) название издательства,
5) год издания,
6) количество страниц
Книга под заглавием
1) название книги,
2) инициалы и фамилия редактора(ов), составителя(лей)
3) место издания,
4) название издательства,
5) год издания,
6) количество страниц.
Статья из журнала
1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название статьи,
3) наименование издания,
4) год издания,
5) номер, выпуск,
6) занимаемые страницы
Правила оформления ссылок на литературные источники
Ссылка в тексте оформляется в виде номера источника в списке,
заключенного в квадратные скобки: [12].
Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет
дополнительное, обычно справочное значение и не является необходимой
частью реферата.
По форме Приложения могут представлять собой текст, таблицы, графики,
карты.
Приложения оформляются как продолжение текста после списка
литературы на его последних страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок
Обсуждение
Сопоставить свои данные с данными литературы и посмотреть, что
общего и в чём различия меду полученными Вами результатами и данными
современной литературы!
Различия надо объяснить – это и есть ОБСУЖДЕНИЕ результатов

Введение данных в таблицу excel
Возраст
пол
Курение
САД

№

ФИО

1

ИПП

30

1

1

2

НАА

40

0

0

120

3

ФИО

50

1

1

130

140

Пол-

мужской -1
женский -0
Параметр- да-1
нет- 0
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