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 Литературный обзор. Клинический случай

Литературный обзор - это научная работа (или его часть), которая включает в себя 
текущую информацию (знания) в определенном направлений и собственные 

вывода автора.

Основные цели литературного обзора
 Понять что известно и не известно, и какое исследование внесет  

значимый вклад в разработке новых знаний
 Нахождения пробелов или несоответствий в исследовании

 Определение необходимости повторения предшествующего исследования  
в другой обстановке или с другой исследуемой популяцией

Характеристики грамотного литературного обзор
 Комплексность: доказательства должны быть собраны из всех релевантных источников.

 Содержание исчерпывающих ссылок: позволять другим следовать по пути  
автора к выводу статьи.

 Селективность: использование соответствующих стратегий поиска,  
чтобы найтиключевые доказательства.

 Включать синтез ключевых тем и идей.
 Сбалансированный между разными идеями и мнениями.

 Аналитическим: включать развитие новых идей и гипотез из доказательств.

Как часть оригинального исследования

Как самостоятельное исследование
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Типы источников информации

Первоисточники

Оригинальные исследования: 

эпидемиологические, клинические исследования и т.д.

Другие литературные обзоры, книги

Вторичные источники

Объем ЛО зависит от требований, которые предъявляются  
к определённому виду работы.


 ЛО в составе оригинального исследования - 1 страница

 ЛЛО в составе диссертации 15 до 25 страниц


ЛО как самостоятельная исследовательская работа  
согласно требованию журнала.
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Определение ФОКУСА литературного обзора

Где искать?

Часто сложность не в выборе темы, а в сужении фокуса обзора до приемлемого размера. 
Например, тема усталости у людей с раком даст огромное количество информации, в то время 
как изучение физических упражнений в качестве вмешательства для облегчения  симптомов 

усталости у пациентов при лучевой терапии значительно сузили бы фокус обзора темы 
усталости у больных онкологией.


Research question, стратегия поиска, критерии включения и исключения исследований из 
обзора определяется до проведения поиска литературы и все они должны быть четко 

определены и описаны в разделе «Методы» заключительной статьи или обзора


Базы данных, журналы, книги, диссертации. 

Популярные базы данных: 


Pubmed, Web of science, Ebscohost, Cyberleninka, GoogleАкадемия и др.


Будьте осторожны при перефразировании. Необходимо точно и достоверно 

представлять информацию или мнения автора.


В обзоре литературы не должно быть ни серии цитат, ни серии тезисов.

Пишите своими словами. Центральной задачей ЛО является 


являются обобщение и критическая оценка доказательств, с тем чтобы выявить 

текущее состояние знаний по теме - не просто описания того, 


что сделали исследователи. 
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Клинический случай - описание неординарного случая из клинической практики.

Течение заболевания, выходящее за рамки общемедицинских представлений о нем.

 Информация о пациенте
 Физикальные данные

 Диагностические процедуры 
 Дифференциальный диагноз
 Медицинские вмешательства

 Динамика и исход
 Прогноз

Abstract (аннотация) + введение

Case report (Основная часть)

Conclusions (заключение)

Аннотация должна быть краткой – около 100 слов. 

Ошибочно использовать при написании аннотации аббревиатуру и ссылки. 


В абстракте кратко указываются диагноз и основные данные о пациенте, включая его возраст и пол.

Во вступлении дается общая информация о случае и о болезни/расстройстве, которое отмечается у пациента. 

Если речь идет о побочном явлении лекарственного средства, 


должна быть дана информация о препарате, основных его показаниях и побочных явлениях. 

Вступление может также включать краткий обзор литературы.
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Информированное согласие - авторы должны указать и таким образом подтвердить, 

что получено подписанное пациентом (его законным представителем) информированное согласие 


на публикацию описания клинического случая. 

Публикация фотографий пациента возможна, только если авторы подтвердят его согласие на это. 


Исключением являются только те изображения, которые обезличены и не сопровождаются описанием, 

раскрывающим личность пациента.

Выводы

В данном разделе могут быть даны какие-то дополнительные сведения, разъяснение того, что делает данный 

случай оригинальным, а также того, почему лечащие врачи выбрали тот или иной метод ведения и лечения больного.


Важны также гепотезы возникновения патологических состояний, описанных в КС.

Discussion (обсуждение)


