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Основное о Диссертации

• Диссертация должна быть

оригинальна

• В диссертации кандидат

доказывает, что как ученый он

может поспособствовать развитию

науки, которой намерен заниматься



Выбор темы должен отвечать следующим требованиям:

1. Тема должна соответствовать склонностям конкретного соискателя

2. Основные тексты должны быть достижимы (то есть физически

доступны)

3. Основные тексты должны быть постижимы (то есть интеллектуально

посильны для соискателя)

4. Избранная методология должна реально соответствовать возможностям

конкретного соискателя

5. Основное правило: чем конкретнее тема, тем лучше работается и тем

достижим ей успех

Основное о Диссертации



Руководство, как построить

собачью будку, не является научной

работой; а, напротив, сравнительно-

сопоставительное исследование

многообразных известных на свете

методологий строительства собачьих

будок вполне может претендовать на

научную ценность

Основное о Диссертации



Имейте в виду: обсуждать

целесообразность каких-то правил и

оспаривать их может только тот, кто

знает эти правила и способен доказать,

что они несостоятельны или ограничены

Основное о Диссертации



Никогда не забывайте различать источники и

критическую литературу.

Пересказы, сделанные другими авторами,

даже оснащенные длиннейшими цитатами, не

являются источниками. В самом лучшем случае

их можно использовать как вторичные источники.

Внутри границ, обусловленных предметом

исследования, источники должны быть только

первичными.

В серьезной работе ничто не цитируется по

цитатам.

Основное о Диссертации



При цитировании из вторых рук (честно заявленном)

лучше всего проверить цитату еще и по другому источнику

и посмотреть внимательно, совпадает ли цитата, или факт, или

пересказ чьего-то суждения со вторым текстом, в котором это

тоже цитируется.

Если не совпадает, тогда вы должны засомневаться и

решить для себя, вовсе ли следует избегать этого цитирования

или же все-таки придется лезть непосредственно в

оригинальный документ

Основное о Диссертации



• Исследовании о святом Фоме, сообщу вам,

есть любимая исследователями цитата «pulchrum

est id quod visum placet»1

1 - Красотой является то, что приятно

своим видом (лат.).

• Святой Фома ничего подобного не говорил.

Он писал «pulchra dicuntur quae visa placent»2

2 - Красивыми называют тех, кто приятен

своим видом (лат.)

Основное о Диссертации



• Ищите спонсоров для предоставления 

платных источников (фарм. Компании)

• «Некоторые тенденции изменения фасона 

купальных костюмов на пляжах Канарских 

и Балеарских островов в золотой сезон за 

последние годы»

Основное о Диссертации



• Не пишите в стиле, похожем на «изящную словесность»

• Помните, что Цель работы — доказывать гипотезу, заявленную

в предисловии, а не демонстрировать, что вы знаете все обо всем

на свете.

• Не комментируйте очевидное

• Будьте начеку, переводя имена собственные с иностранных

языков

Основное в написании текста



• цитируются тексты и затем им дается интерпретация

• цитируются тексты в поддержку высказанного суждения

• цитаты из критической литературы не имеют права на жизнь,

если не вводят новый смысл или не подтверждают то, что прежде

говорилось Вами

• при любом цитировании должно быть ясно, кто автор фразы и на

какой печатный либо рукописный источник ссылается текст

Основное о Цитатах



• когда цитата не превышает объемом двух или трех строчек, ее

можно вставить прямо внутрь в абзац, ограничив кавычками

• цитата – почти свидетельское показание. Всякая отсылка

должна быть четкой и достоверной

• используйте перефразирование

Основное о Цитатах



Цель работы.

Улучшение результатов лечения больных в терминальной стадии СН, путем

разработки показаний и выбора оптимального метода хирургического

ремоделирования ЛЖ и удлинения периода ожидания трансплантации сердца.

Выполнение данной цели требовало решения следующих задач:

1. Изучить особенности нарушения внутрисердечной гемодинамики и

клинических проявлений в терминальной стадии сердечной недостаточности.

Пример



РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ, ЭТИОЛОГИИ, 

МОРФОЛОГИИ И АНАТАМО – ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МИОКАРДА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Этиология, патогенез и клиническое течение хронической сердечной недостаточности.

1.2. Цитогистологическое и морфологическое состояние миокарда больных в терминальной 

стадии хронической сердечной недостаточности.

1.2.1. Анатомо-функциональные изменения сердца.

1.2.2. Морфофункциональные изменения миокарда.

1.3. Современные подходы к лечению хронической сердечной недостаточности.

1.3.1. Медикаментозное лечение хронической сердечной недостаточности.

1.3.2. Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности.

Пример



Сердечная недостаточность является основной причиной заболеваемости и

смертности среди сердечно-сосудистой патологии и считается ведущей проблемой

здравоохранения.

Распространённость СН среди взрослого населения составляет 1,5 – 3%, а

среди лиц старше 65 лет 6 – 10% [4,5,8,18,54]. Несмотря на адекватную

медикаментозную терапию годичная выживаемость пациентов, функциональные

состояния которых соответствовали IV ф.к. по NYHA, составляет лишь 40%

[8,11,15].

Пример



Как отмечает Ю.Н. Беленков и соавт. [14], несмотря на прогресс

медикаментозной терапии в лечении СН с применением ингибиторов

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и новых видов бета-блокаторов и

т.д., количество пациентов с терминальной стадией СН продолжает расти.

Пример



Отсутствие четких диагностических критериев ДКМП обусловливает трудности 

проведения эпидемиологических исследований в этой области, в связи с чем на 

сегодняшний день точные данные о распространенности ДКМП и заболеваемости 

населения отсутствуют

Таким образом, обзор современной научной литературы, освещающий вопросы

клиники терминальных стадий ХСН показывает, что ее клинические проявления

весьма вариабельны и в настоящее время не описаны достоверные критерии

диагностики этого синдрома.

Пример



Однако широкое использование вспомогательного кровообращения в

настоящее время ограничивается опасностью возникновения фатальных

инфекционных осложнений, кровотечений, тромбоэмболическими

осложнениями и высокой стоимостью оборудования, в связи с чем, данная

методика может быть использована у очень узкого круга больных [153-155].

Пример



Как видно из анализа современной научной литературы, в настоящее

время довольно детально описаны анатомо-физиологические и гисто-

морфологические изменения сердца и КМЦ при развитии терминальной

стадии ХСН.

Однако в проанализированных источниках не нашло отражение

взаимоотношение выявленных изменений миокарда и показаний к

возможности и успешности проведения хирургического лечения при развитии

подобных структурных нарушений со стороны сердца.

Пример



При всем многообразии используемых медикаментозных препаратов для 

лечения ХСН (особенно ее терминальной стадии), регресс заболевания 

отмечается в очень незначительном проценте случаев. А проводимая 

консервативная терапия, в подавляющем большинстве случаев, носит 

симптоматический и полиативный характер.

Поэтому разработка новых способов лечения терминальных стадий ХСН

на сегодняшний день остается актуальной и злободневной задачей.

Пример



Таким образом, данные обстоятельства диктуют необходимость

усовершенствования существующих и разработки новых эффективных

методов хирургического лечения больных в терминальной стадии ХСН, что

и послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Пример



Как работать с интернет-ресурсами



Как работать с интернет-ресурсами



Как работать с интернет-ресурсами



Совет на каждый день




