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Пожалуйста, подтвердите, что все данные пациента были деидентифицированы
и что Вы получили необходимое одобрение: в случае необходимости, от комиссии
по этике или наблюдательной комиссии учреждения.
Заглавие. Включите в заголовок слова «клиническое наблюдение» (case report).
Выделите явление, представляющее наибольший интерес. Это может быть
характеристика пациента, диагноз, результат теста, тип вмешательства или исход.
Аннотация. Приблизительно в 200 словах суммируйте следующую информацию:
1) обоснование, ПОЧЕМУ описание этого наблюдения представляет интерес;
2) описание проблем пациента (главные жалобы или симптомы, диагнозы);
3) вмешательства (диагностические, профилактические, прогностические и/или
лечебные);
4) исход;
5) основные уроки, которые можно извлечь из этого клинического наблюдения.
Ключевые слова. Укажите от 2 до 5 ключевых слов, которые помогут
потенциальным читателям найти это клиническое наблюдение.
Вступление. КРАТКО изложите предпосылки и контекст этого клинического
наблюдения.
Описание проблем. Опишите характеристики пациента (например,
соответствующие демографические данные - возраст, пол, этническая
принадлежность, род занятий) и его проблемы с соответствующими
подробностями прошлых вмешательств.
Клинические данные. Опишите:
1) медицинскую, семейную и психосоциальную историю, включая образ жизни и
генетическую информацию;
2) другие сопутствующие заболевания и вмешательства (другие методы лечения,
включая уход за собой);
3) физическое обследование, сфокусированное на значимых результатах.
Временные этапы. Создайте временную шкалу, включающую конкретные даты и
время в таблице, на рисунке или графически.
Диагностическая оценка. Предоставьте оценку:
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1) диагностических методов (включая лабораторные исследования, результаты
визуализации, вопросники, справочную диагностическую информацию);
2) диагностических проблем (таких как ограниченная способность завершить
оценку, доступность пациента, культура);
3) обоснования диагноза, включая другие рассмотренные диагнозы;
4) прогностических характеристик (например, стадии в онкологии), если это
применимо.
Терапевтическая оценка. Опишите:
1) вмешательства (фармакологические, хирургические, профилактические, образ
жизни, уход за собой);
2) назначение и интенсивность вмешательства (включая дозировку, силу,
продолжительность, частоту).
Наблюдение и исход. Опишите течение данного клиническое наблюдения,
включая все последующие посещения, а также:
1) изменение, прерывание или прекращение вмешательства и причины;
2) приверженность вмешательству и как это оценивалось;
3) неблагоприятные последствия или непредвиденные события.
Опишите:
1) результаты лечения, сообщенные пациентом;
2) результаты лечения, оцененные и сообщенные клиницистом;
3) значимые положительные и отрицательные результаты клинического
исследования.
Обсуждение. Опишите «сильные и слабые» стороны этого клинического
наблюдения, включая ведение пациента, а также приведите данные научной и
медицинской литературы, относящейся к этому наблюдению.
Обсудите обоснованность своих заключений (таких, как возможная причинноследственная связь и возможность распространения результатов данного
наблюдения на большую выборку).
Заключение. Приведите основные выводы, полученные из данного наблюдения
(«вынесенные уроки»).
Участие пациента в подготовке публикации формата «клиническое
наблюдение». Пациент может делиться своим опытом лечения в данном формате
публикации, когда это уместно.
Информированное согласие. Подтвердите, что пациент дал свое
информированное согласие на публикацию этого клинического наблюдения.
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