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ВВЕДЕНИЕ 

 

Описание клинического случая как одна из форм изложения научной 

информации имеет ряд преимуществ. Такой формат позволяет медицинским 

специалистам получать информацию в доступном и удобном виде. Процесс 

подготовки к публикации описания клинического случая более оперативен по 

сравнению с другими формами научного изложения (результатами 

метаанализа или клинических испытаний). Клинический случай исследуется 

непосредственно в условиях медицинской практики, поэтому не требует 

процедур, необходимых в других вариантах научных работ (отбор 

испытуемых, обязательная регламентация клинических испытаний).  

В настоящее время не существует единой утвержденной формы, в 

соответствии с которой можно было бы построить описание клинического 

случая. В пособии предложена общая структура описания клинического 

случая в области фтизиатрии и инфекционных болезней и изложены 

методические рекомендации по его составлению.   
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СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

 

Название статьи 

Формулировка названия является важным этапом, т.к. именно по 

заголовку осуществляется поиск в электронных базах данных. Название 

должно быть привлекательным и четко отражать содержание публикации. 

Необходимо выделить наиболее важный аспект клинического случая 

(выявление/ диагностика, клинические проявления/ исход заболевания, 

лечение). Оптимальный объем заголовка – не более 10 слов, не рекомендуется 

использовать даты, аббревиатуры, сокращения и коды. В названии 

необходимо указать, что публикация является описанием клинического 

случая. 

 

Аннотация 

Аннотация представляет собой краткое описание клинического случая 

объемом 100-150 слов. Аннотация позволяет в короткий срок получить 

представление о содержании публикации, поэтому она должна включать 

наиболее важную информацию из всех разделов. Должны быть приведены 

следующие компоненты аннотации:  

• обоснование необходимости описания настоящего клинического 

случая, его уникальность; 

• ключевые характеристики случая с позиций основной цели 

исследования; 

•  основные выводы и сведения, которые следует принять во 

внимание медицинским специалистам-практикам. 

Существует два формата представления информации в этом блоке: 

• повествовательная аннотация пишется как один абзац без 

рубрикации, текст должен логически суммировать исследование и 

кратко описывать его результаты.  
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• структурированная аннотация содержит рубрики, которые обычно 

соответствуют основным разделам статьи (цель, методы и 

обсуждение). 

 

Ключевые слова 

В данном разделе следует указать от 4 до 8 ключевых слов или фраз. 

Рекомендуется включать в состав ключевых слов название болезни, синдром, 

условия или специальные методы лечения, применявшиеся в процессе. В 

число ключевых слов следует включить словосочетание «клинический 

случай». Подбор ключевых слов может осуществляться с помощью 

терминологических справочников и руководств. Для подбора ключевых слов 

на английском языке можно воспользоваться справочником медицинских 

терминов, созданным и поддерживаемым United States National Library of 

Medicine (NLM) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). 

 

Введение 

Во введении приводится общая информация о болезни или 

расстройстве, отмеченном у пациента, и обоснование анализа приведенного 

случая. Введение требует соблюдения следующих условий: 

Необходимо сформулировать, к какой категории относится случай. В 

клиническом аспекте возможно описание:  

• редкой патологии, необычного течения известной болезни;  

• клинической ситуации, являющейся типичной для какой-либо 

нозологии. В этом случае делается акцент на патоморфоз 

заболевания или образовательный элемент представленного 

случая;  

• проявление неблагоприятных эффектов лекарственного средства. 

При этом необходимо дать информацию о препарате, основных 

его показаниях и побочных явлениях, установленной их частоте в 
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расчете 1 случай на 1000 потребителей (или другого 

соотношения);  

• медицинского вмешательства с характеристикой его достоинств, 

новизны либо его негативных последствий. 

Во введение следует включить краткий тематический обзор литературы 

по обсуждаемому заболеванию со ссылками на наиболее значимые 

публикации.  

Другим обязательным условием является указание цели. Цель 

формулируется в одном предложении и показывает, каких результатов 

достигает автор. 

 

Этический аспект 

При изложении клинического случая обязательно описывается 

этический аспект и отмечается наличие информированного согласия пациента 

на публикацию случая его болезни (пример: «От пациента или его родителя 

(законного представителя) получено письменное добровольное 

информированное согласие на публикацию описания клинического случая 

(дата подписания ДД.ММ.ГГГГ)»). Это требование закона касается как живых 

пациентов, так и погибших. При описании случая с летальным исходом 

информированное согласие должно быть получено у ближайшего наследника 

пациента. Если пациент является ребенком или недееспособным больным, 

форма подписывается родителем или опекуном. Публикация фотографий 

пациента возможна только при наличии ее/его (или законного представителя) 

согласия на это (пример: «От пациента или его родителя (законного 

представителя) получено добровольное письменное информированное 

согласие на публикацию его изображений (дата подписания ДД.ММ.ГГГГ)»). 

Исключением являются только обезличенные изображения, которые не 

содержат описания, раскрывающего личность пациента. 
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Описание случая 

Данный раздел должен включать всю необходимую информацию о том, 

когда произошел случай и в каком лечебном учреждении он зафиксирован. 

Деперсонализированная информация может включать следующие 

пункты: 

• временной период (дату или иной временной указатель) первого 

контакта с пациентом; 

• социально-демографическая информация о пациенте (возраст, 

пол, этническая принадлежность, место жительства, основное 

занятие и др.); 

• основные жалобы (локализация, выраженность, периодичность, 

продолжительность и др.), зафиксированные при первом контакте 

с пациентом в рамках описываемого клинического случая; 

• история (анамнез) болезни в хронологической 

последовательности ее возникновения и развития с указанием 

коморбидных состояний и заболеваний, выполненных 

медицинских вмешательств и их результатов; 

• история жизни пациента (перинатальный, семейный, 

аллергический, психосоциальный анамнез; особенности питания, 

окружающей среды; вредные привычки и пр. – только те сведения, 

которые значимы для данного клинического случая); 

• информация о наследственной отягощенности. 

Далее описываются результаты физикального, лабораторного и 

инструментального исследования. Следует упомянуть только те результаты, 

которые имеют отношение к описываемому случаю. Результаты исследований 

следует излагать в той последовательности, в которой они выполнялись 

хронологически. При возможности следует указывать дату и время 

проведения соответствующих исследований.  
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Фиксируется клинический диагноз, динамика его изменения с указанием 

причин. 

Если предметом интереса специалиста при описании данного 

клинического случая является дифференциальный диагноз, то следует указать 

круг нозологий, которые были включены в дифференциально-

диагностический поиск, с объяснением целесообразности 

включения/исключения соответствующих вариантов, привести алгоритм 

диагностического поиска.  

В случае проведения какого-либо лечения (медикаментозного/ 

хирургического/ психотерапевтического/ немедикаментозного), 

непосредственно связанного с рассматриваемым клиническим случаем, его 

следует описать максимально подробно. Информация должна включать (если 

применимо) указание дозы, концентрации, физических характеристик, 

периодичности, продолжительности и последовательности применения 

вмешательств с обоснованием выполненных действий (если необходимо), в 

т.ч. с указанием ссылок на источники, в которых применение описываемых 

вмешательств зафиксировано на уровне рекомендаций. Все применявшиеся 

лекарственные средства следует указывать только в форме международных 

непатентованных названий (МНН). Хирургическое лечение приводится с 

подробной фиксацией этапов операции, интраоперационными фотографиями. 

Далее описывается последующее (после первого контакта с пациентом) 

развитие изучаемого состояния: исходы болезни, фиксируемые медицинским 

работником или самостоятельно пациентом, результаты значимых 

исследований (лабораторных, инструментальных, психологических и др.), 

результаты лечебных и профилактических медицинских вмешательств, 

консультаций специалистов. Необходимо отметить приверженность пациента 

к проводимому лечению, а также способы оценки приверженности (лично, 

удаленно, дневник) с определением достоверности полученных данных. 

Также следует описать все нежелательные и неожидаемые события, 
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возникшие на фоне медицинских вмешательств, отмечая возможную связь и 

последствия. 

 

Дискуссия 

Данный раздел является обязательным. Он должен включать 

дополнительные сведения и разъяснения оригинальности случая, а также то, 

почему лечащие врачи выбрали тот или иной метод ведения, диагностики и 

лечения. Рекомендуется описать алгоритм дифференциально-

диагностического поиска и процесс формирования диагноза болезни, 

диагностические проблемы и их обсуждение, включая дифференциальный 

диагноз, прогностические характеристики, применимость в клинической 

практике. Следует подчеркнуть не только положительные результаты ведения 

пациента, но и недостатки оказанной медицинской помощи. Необходимо 

выделять новые и важные аспекты приведенного наблюдения и сопоставлять 

их с данными других исследований, если таковые имеются.  

Каждое утверждение, за исключением тех, что содержат общеизвестные 

факты, должно сопровождаться ссылками на источники информации. Не 

следует повторять сведения из предыдущих разделов. 

 

Заключение 

В заключении указывается новизна представленного случая, выводы, 

которые можно сделать из данного описания, важность конкретного случая 

для практикующих специалистов и медицинской науки. Следует также указать 

пути преодоления тех сложностей, с которыми столкнулся специалист в 

процессе работы с больным.  

 

Точка зрения пациента 

Раздел является факультативным и может быть добавлен по желанию 

авторов и (или) пациента. Этот фрагмент может быть написан пациентом и 
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должен содержать описание проявлений болезни, их изменение с течением 

времени, влияние процедур или лечения на больного, его мнение по поводу 

исхода болезни. При этом автор должен дать комментарий сведениям, 

изложенным больным. 

 

Конфликт интересов 

В данном разделе указывается, имеет ли место конфликт интересов при 

описании конкретного клинического случая. Следует отметить, что конфликт 

интересов возникает в ситуации, когда публикация или интерпретация 

клинического случая может повлиять на финансовые или личные отношения 

автора с другими людьми или организацией. Если публикация поддержана или 

выполнена по гранту, то об этом следует заявить и указать номер проекта.  

Конфликт интересов каждого автора необходимо заявить следующим 

образом: «И.О. Фамилия — … (форма конфликта интересов: 

исследовательский грант, чтение лекций или другое с указанием 

заинтересованной стороны). При отсутствии конфликта интересов 

указывается следующее: «Авторы заявляют об отсутствии конфликта 

интересов».  

 

Сведения об авторах 

Раздел является обязательным и оформляется по правилам издания, в 

котором планируется публикация клинического случая. В этом разделе 

рекомендуется определить вклад авторов. Автором считается человек, 

который внес серьезный интеллектуальный вклад в данный клинических 

случай, его интерпретацию и описание. Необходимо приблизительно оценить 

вклад каждого автора в написание конкретного клинического случая. 

Например, «Ф. был основным лечащим врачом и назначал лечение. Б. провел 

гистологическое исследование биоптата и принимал участие в написании 
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данной рукописи». Лица, которые не принимали непосредственного участия в 

данном клиническом случае, могут быть перечислены в следующем разделе.  

 

 

Благодарности и выражение признательности 

Раздел является факультативным. Авторы клинического случая могут 

выразить благодарность тем, кто оказал большую помощь в публикации 

случая, но не является его автором. Например, авторы могут поблагодарить 

специалистов лабораторно-диагностического подразделения за помощь в 

отборе результатов обследования, а также руководителя отделения или 

кафедры за общую поддержку и обсуждение случая.  

 

Список литературы  

В списке литературы приводятся только опубликованные материалы. 

Следует избегать самоцитирования, за исключением случаев, когда оно 

представляется необходимым (например, если нет других источников 

информации). Библиографический список оформляется по правилам издания, 

в котором планируется публикация клинического случая.  
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