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Этот сетевой ресурс содержит всю необходимую 
информацию:

• бесплатный учебный курс по составлению описаний
клинических случаев для публикации в научной
литературе;

• бесплатный редактор CARE-writer™,
предназначенный для составления описания
клинического случая, полностью готового
к публикации;

• подробные сведения о премии Реккевега за лучший
клинический случай (Reckeweg Clinical Case Award),
в том числе условия участия в конкурсе и требования
к заявкам.

Победители конкурса Реккевега 2019 года за лучшее описание клинического 
случая, слева направо: Алексей Болдин (Россия), Флавия Маклауф 

(Бразилия), Наталия Агудело (Колумбия) и Михаил Тардов (Россия).

Хотите рассказать об интересном 
клиническом случае?

Научиться чему-то новому без лишних 
усилий?

Стать автором и поделиться своим 
клиническим опытом?

Получить премию за публикацию 
описания клинического случая?

Премия Реккевега  
за лучший клинический случай 
(Reckeweg Clinical Case Award)

Ежегодный конкурс на премию Реккевега за лучший 
клинический случай (Reckeweg Clinical Case Award) 

спонсируется компанией «Хеель» (Heel GmbH). Эта премия 
присуждается за лучший клинический случай применения 
многоцелевой терапии в медицине и ветеринарии. Данная  

инициатива поддерживает желание медицинских работников 
делиться своим клиническим опытом.

Вы сможете подать заявку на соискание премии, как только 
вашей публикации будет присвоен идентификатор DOI. Для 

этого нужно либо опубликовать описание клинического случая 
в медицинском журнале, либо разместить его на платформе 

препринтов. Победителей ждет денежный приз в размере 5000 
евро и возможность представить свой клинический случай в 
штаб-квартире компании «Хеель» в Баден-Бадене, Германия

Все необходимое можно найти на сайте
www.clinicalcasereporting.com

ПОСЕТИТЕ



Почему так важно публиковать 
описания клинических случаев?

Публикации  клинических случаев — это важный и недостаточно 
используемый ресурс для специалистов разных направлений. Работая 
в медицине, вы каждый день получаете новый клинический опыт. 
Накопленные вами практические знания могут принести неоценимую 
пользу вашим коллегам. Подробное описание необычной клинической 
картины, случая успешного лечения или случая возникновения 
осложнений — все это вполне подходящий материал для публикации 
описания клинического случая.

Однако слишком часто возможность поделиться клиническим опытом 
остается нереализованной — из-за недостатка времени, недостатка 
уверенности или по иным причинам. Мы готовы вам помочь. Научитесь 
составлять описания и публиковать клинические случаи всего за 30 
минут, пройдя бесплатный дистанционный курс и сэкономьте время с 
помощью простого в использовании специализированного редактора 
CARE-writer™!

Что такое многоцелевая 
терапия?

Многоцелевая терапия воздействует на несколько 
метаболических путей и подразумевает применение либо одного 
лекарственного препарата, содержащего несколько активных 
компонентов, либо комбинации из нескольких отдельных 
препаратов. Такие медикаментозные схемы, включающие 
препараты растительного происхождения, индивидуально 
подобранные схемы лечения, либо комбинации препаратов с 
фиксированными дозами, применяются достаточно часто, однако 
недостаточно представлены в научной литературе.

Курс SWIHM по по составлению 
описаний клинических случаев 

Составьте описание клинического 
случая с помощью редактора 
CARE-writer™

Опубликуйте свой клинический 
случай

Шаги к успеху

Научитесь искусству составления описаний и публикации 
клинических случаев за 30 минут, прослушав дистанционный 
курс SWIHM (Scientific Writing in Health and Medicine — 
«Составление научных публикаций в сфере медицины и 
здравоохранения»). Видеролики и другие информационные 
ресурсы помогут вам обрести навыки по составлению описаний 
клинических случаев и будут полезны как начинающим, так и 
опытным авторам, которые хотят отточить свое мастерство.

Составьте готовое к публикации описание клинического случая
с помощью редактора CARE-writer™. Это приложение 
поможет вам составить краткое структурированное описание 
клинического случая, а также даст полезные советы и покажет 
примеры правильно написанного текста. Его использование 
необязательно для участия в конкурсе на соискание премии 
Реккевега за лучший клинический случай, но поможет соблюсти 
все требования и рекомендации CARE.

Разместите готовое описание клинического случая на платформе 
электронных препринтов, либо опубликуйте его в медицинском 
рецензируемом журнале, чтобы получить уникальный 
идентификатор DOI, который вы сможете использовать в 
качестве ссылки на свою публикацию.

Сначала соберите подробную информацию 
об интересном клиническом случае из вашей 
клинической практики. Не забудьте взять у пациента 
информированное согласие на написание и публикацию 
клинического случая.

Затем зарегистрируйтесь на бесплатный учебный 
дистанционный курс SWIHM по составлению описаний 
клинических случаев и войдите на платформу 
под своей учетной записью, чтобы просмотреть 
видеоролики и другие полезные ресурсы.

После изучения основ создайте полностью готовую 
к публикации рукопись с описанием клинического 
случая с помощью простого в использовании 
редактора CARE-writer™.

По завершении составления вашего клинического 
случая его можно будет разместить в сети в виде 
препринта или опубликовать в рецензируемом 
медицинском журнале.

Если ваш клинический случай содержит описание 
применения многоцелевой терапии, вы можете подать 
заявку на соискание премии Реккевега, присуждаемую 
за лучший клинический случай.

посетите сайт www.clinicalcasereporting.com


