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ОТ АВТОРОВ 

 
 Данные учебно-методические рекомендации  предназначеныо 

студентам 5 курса лечебно-профилактического факультета для облегчения их 

работы по написанию учебной истории болезни. 

 Целью написания учебной истории болезни на 5 курсе лечебного 

факультета является закрепление правил заполнения регламентированной 

Минздравом РБ документации и опыта обследования пациентов, полученных 

на 4 курсе. Следует отметить, что пациенты, курируемые студентами 5 курса 

лечебного факультета, страдают более сложной хирургической патологией 

(заболеваниями органов брюшной и грудной полостей, сосудов). В связи с 

этим немаловажным является  дальнейшее развитие клинического мышления 

у студентов, совершенствование у них уже имеющихся и выработка новых 

навыков конкретных практических действий по диагностике заболеваний и 

лечению пациентов. 

 Учебно-методические рекомендации  составлены на основании анализа 

правил и условий оформления важнейшего лечебного документа – истории 

болезни пациента, но с элементами расширенного толкования ее отдельных 

разделов. Некоторые разделы учебной истории болезни предполагают 

обязательное углубленное изучение современной научной литературы и 

доступных электронных средств информации. Учебно-методические 

рекомендации  написаны с акцентом на самостоятельную подготовку 

письменной учебно-практической работы с элементами научного анализа. 

 При составлении данных учебно-методических рекомендаций   

сотрудники 1-й кафедры хирургических болезней исходили из большой 

значимости подготовки студентов по частным вопросам хирургии и 

интенсификации учебного процесса в стенах медицинского вуза. 

 
 

Профессорско-преподавательский состав 
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ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Фамилия, имя и отчество пациента 
2. Возраст, пол  
3. Место работы, профессия или должность  
4. Место жительства  
5. Дата поступления в стационар  
6. Дата выписки  
7. Кем направлен  
8. Диагноз при поступлении  
9. Клинический диагноз:  а) основной  

б) осложнения основного заболевания  
в) сопутствующие заболевания  

10. Операция: название и дата ее проведения  
11. Исход болезни (возможные варианты: выздоровление, улучшение, без 

перемен, ухудшение, смерть)  
12. Трудоспособность: восстановлена полностью, временно утрачена, 

стойко утрачена (для лиц трудоспособного возраста) 
 

II. ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТА 
 

В этом разделе излагаются жалобы пациента при поступлении в клинику.  
Вначале описываются жалобы, касающиеся основного заболевания и его 

осложнений, а затем жалобы, касающиеся сопутствующих заболеваний. У 
курируемого пациента необходимо выяснить наличие или отсутствие 
болевого синдрома, диспептических и дизурических расстройств, нарушений 
сердечно-сосудистой деятельности, функций дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, общего самочувствия, нервно-психической деятельности.  

При изучении болевого синдроманеобходимо обратить внимание на: 
характер боли (острая, тупая, жгучая, ноющая, постоянная, 
приступообразная), время ее появления, локализацию и иррадиацию.   

Характеристика диспептического синдромадолжна отражать аппетит, 
наличие тошноты, рвоты (ее частоту, объем рвотных масс, цвет, приносит 
рвота облегчение или нет); наличие дисфагии, вздутия живота (местное, 
общее, постоянное, периодическое); характер стула (запоры, поносы); 
наличие патологических примесей в кале (кровь, слизь, гной).  

Дизурические расстройства:характер мочеиспускания (частота), резь 
при нем (в начале, в конце), количество мочи и ее окраска, наличие 
патологических примесей (кровь, гной, слизь), ощущение опорожнения 
мочевого пузыри (полное, неполное). 

Расстройство со стороны системы органов дыхания: наличие одышки 
(в покое, при нагрузке), затруднение вдоха, выдоха, боли в грудной клетке.  

Кашель: сухой, влажный, с выделением мокроты (ее количество, характер, 
запах), кровохарканье.  



Расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы: боли в 
области сердца, сердцебиение (в покое, при физической нагрузке), 
нарушение сердечного ритма и другие неприятные ощущения.  

Выявить наличие жалоб, характерных для артериальной ишемии 
нижних конечностей (перемежающаяся хромота, похолодание, парестезии 
и др.), а также венозной патологии (наличие варикозно расширенных вен, 
болей и тяжести в нижних конечностях, наличие судорог в икроножных 
мышцах в ночное время, появление отеков, их характер: постоянные, 
проходящие).  

Выяснить жалобы, характеризующие общее состояние и нервно-
психическую деятельность: слабость, быстрая утомляемость, нарушение 
сна, раздражительность, нарушение памяти, мнительность, потеря веса и др.  

Примечание: при оформлении истории болезни излагаются лишь 
имеющиеся жалобы без указанных выше подзаголовков, в таком порядке, 
который с точки зрения студента наилучшим образом отражает 
состояние пациента, на первый план выставив основные жалобы.   

 
III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
В данном разделе истории болезни в хронологическом порядке 

описывается течение основного заболевания с момента появления первых его 
признаков до момента курации. Отражаются все обострения и ремиссии, их 
частота, проводимое ранее лечение, в том числе и оперативные 
вмешательства, их результаты.  

 
IV. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА 

 
Изучаются и записываются материально-бытовые условия, характер 

трудовой деятельности с выявлением возможных профессиональных 
вредностей, перенесенные заболевания, травмы и результаты их лечения, 
вредные привычки, наследственность. Кроме того, в данном разделе 
отражаются аллергологический и лекарственный анамнез (переносимость 
принимаемых лекарств, проводились ли гемотрансфузии или другие 
трансфузии и их осложнения).  

У женщин обязательно собирается гинекологический анамнез (течение 
менструального цикла, беременности, роды, аборты, гинекологические 
заболевания).  

 
V. НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА  

 
ОБЩИЙ ОСМОТР 

 
Оценивается общее состояние пациента: удовлетворительное, средней 

тяжести, тяжелое.  



Положение больного: активное, пассивное, вынужденное (указать какое и 
с чем оно связано).  

Телосложение.  
Кожа и слизистые оболочки: окраска (бледная, красная, синюшная, 

желтушная, землистая), пигментация, влажность, высыпания, расчесы, 
кровоподтеки, рубцы, опухолевидные образования, трофические 
расстройства, тургор кожи.  

Подкожно-жировая клетчатка: ее развитие (умеренное, слабое, 
чрезмерное). Указывается толщина дубликатуры кожной складки по 
наружному краю прямой мышцы живота на уровне пупка.  

Наличие пастозности и отеков, их локализация и распространенность 
общие, местные).  

Лимфатические узлы: пальпация подчелюстных, шейных, над- и 
подключичных, подмышечных, локтевых, паховых узлов, их величина, 
консистенция, болезненность, подвижность, спаянность между собой и 
окружающими тканями.  

Исследование наружных отверстий паховых каналов.  
У женщин описываются результаты осмотра и пальпации молочных 

желез.  
Опорно-двигательный аппарат: степень развития мышц (умеренное, 

слабое, хорошее), имеющиеся деформации, изменение конфигурации 
суставов, объем активных и пассивных движений.  

Примечание: выявленные при последующем посистемном обследовании 
пациента отклонения от нормы в состоянии органов и систем, 
характерные для основного хирургического заболевания, результаты 
проведенных функциональных проб излагаются в разделе истории болезни 
"Местный статус".  

 
СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Дыхание носом, ртом (свободное, затрудненное). Тип дыхания: грудной, 

брюшной, смешанный. Число дыханий в одну минуту. Характер голоса 
(громкий, тихий, охриплость, афония).  

Участие в дыхании обеих половин грудной клетки, наличие деформаций 
или других патологических образований грудной клетки, результаты 
перкуссии.  

Аускультации легких (характер дыхания, наличие хрипов, их 
характеристика и локализация).  

 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

 
Пульс (частота, ритм, наполнение). Артериальное давление. 

Характеристика верхушечного толчка. Результаты аускультации сердца: 
тоны (громкие, приглушенные, глухие), нарушение ритма сердца 



(тахикардия, брадикардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия). Шумы и 
их характеристика. Шум трения перикарда.  

Определяется пульсация периферических артерий на верхних и нижних 
конечностях, проводится аускультация крупных сосудов (аорта, бедренные 
артерии).  

При наличии изменений венозных сосудов описывается их внешний вид, 
расположение, выраженность варикозно-расширенных вен и другие 
изменения.  

 
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 
Язык: влажный, обложенный, характер налета, наличие трещин, язв.  
Живот: форма, наличие деформаций, рубцов, вздутие живота, участие 

передней брюшной стенки в акте дыхания. Пальпация живота: наличие или 
отсутствие напряжения мышц передней брюшной стенки, его локализация, 
распространенность и интенсивность, болезненность при пальпации, ее 
локализация и интенсивность, наличие симптомов раздражения брюшины; 
результаты пальпации печени, селезенки, почек, отделов толстого 
кишечника.  

Пальпаторно определяются дефекты в брюшной стенке, их локализация и 
размеры; выявляются опухолевидные образования и инфильтраты (при их 
наличии определяется локализация, величина, консистенция, подвижность, 
болезненность).  

Перкуторно определяется наличие жидкости в брюшной полости 
(укорочение перкуторного звука в отлогих местах живота, меняющее свои 
границы при перемене положения туловища), свободного газа (исчезновение 
печеночной тупости, высокий тимпанический звук в эпигастрии), границы 
печени по Курлову, размеры селезенки.  

С помощью аускультации определяется характер кишечных шумов. 
Студент совместно с преподавателем исследует прямую кишку: осмотр 
области заднепроходного отверстия (наружные геморроидальные узлы, 
кондиломы,  трещины, свищи). При пальцевом исследовании прямой кишки 
описывается тонус сфинктера, скопление каловых масс, инфильтраты, 
опухоли. У мужчин определяются размеры и эластичность предстательной 
железы.  

 
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

 
Наличие изменений наружных половых органов.  
Обследование поясничной области, наличие или отсутствие 

болезненности при пальпации и поколачивании в поясничной области.  
Гинекологическое исследование: (проводится совместно с преподавателем) 

выделения из влагалища; положение матки, размер и консистенция ее; 
характеристика сводов (свободные, наличие инфильтратов); болезненность 



при смещении шейки матки; изменения придатков матки (если они 
пальпируются).  

 
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

 
Осмотр и пальпация щитовидной железы. Характер и степень ее 

увеличения: диффузное, узловое, смешанное, поверхность (гладкая, 
бугристая), консистенция, взаимоотношение с окружающими тканями, 
смещаемость при глотании. Описываются клинические признаки, 
свидетельствующие о повышении функции щитовидной железы: пучеглазие, 
симптом Грефе, Штельвага и др.  

 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

 
Поведение пациента; спокойное, повышенная раздражительность, 

мнительность, нервозность и т.д. Отношение к своему заболеванию 
(уверенность в выздоровлении, или, наоборот, склонность переоценивать 
тяжесть заболевания и т.д.).  

Чувствительность: тактильная, болевая, температурная, глубокая.  
Зрение, слух, обоняние (дается общая характеристика, без применения 

специальных методов обследования).  
 

VI. МЕСТНЫЙ СТАТУС 
 

В этом разделе подробно записываются объективные данные, касающиеся 
части тела, системы или органа, которые поражены заболеванием: данные 
осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации и других клинических методов 
исследования. Указываются выявленные симптомы, характерные для 
данного заболевания, функциональные пробы при патологии 
периферических сосудов.  

 
VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

 
В данном разделе  обосновывается предварительный диагноз. 

Указывается, на основании каких конкретных жалоб, данных анамнеза 
заболевания, анамнеза жизни, результатов объективного общеклинического 
обследования выставляется предварительный диагноз.  

Формулировка предварительного диагноза проводится с учетом принятых 
в клинике классификаций и МКБ - 10.  

 
VIII. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
План обследования пациента составляется с учетом данных, необходимых 

для проведения дифференциального диагноза и изучения функционального 
состояния жизненно важных органов и систем организма. В нем указывается, 



какие лабораторные, рентгенологические, инструментальные и другие 
специальные исследования должны быть произведены пациенту, 
конкретизируя их. 

 
IX. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В этом разделе записываются результаты лабораторных и специальных 
методов обследования курируемого пациента. Сведения берутся из истории 
болезни пациента. Затем проводится их анализ с указанием имеющихся 
отклонений от нормы.  

 
X. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

 
Дифференциальная диагностика проводится конкретно для данного 

пациента с 4-мя сходными по клиническому течению заболеваниями. При 
проведении дифференциального диагноза необходимо сравнить клиническую 
картину, имеющуюся у данного пациента, с заболеваниями, близкими по 
своему течению. Важно показать, какие признаки являются общими для 
сравниваемых заболеваний и что их отличает. Студент, сопоставляя 
имеющиеся у пациента жалобы, результаты общеклинического и 
специальных методов в исследования с клинической картиной разных 
заболеваний, постепенно исключает заболевания, взятые для 
дифференциальной диагностики.  

 
XI. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

 
Клинический диагноз формулируется развернуто, с учетом принятых в 

клинике классификаций и МКБ - 10, но не обосновывается. Его запись в 
истории болезни осуществляется, например, следующим образом: на 
основании жалоб, данных анамнезов заболевания и жизни, 
общеклинического обследования, результатов лабораторных и специальных 
методов исследований курируемого пациента, проведенного 
дифференциального диагноза выставляется клинический диагноз: 
облитерирующий атеросклероз, стеноз терминального отдела брюшной 
аорты, окклюзия правой и стеноз левой общих подвздошных артерий 
(синдром Лериша), хроническая артериальная недостаточность 
артериального кровообращения обеих нижних конечностей 26 стадии.  

 
XII. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 
На основании изучения литературы и данных других доступных 

современных средств информации студент излагает этиологию и патогенез 
данного заболевания применительно к курируемому пациенту.  

 



XIII. ЛЕЧЕНИЕ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

На основании литературных данных и данных других информационных 
источников излагаются показания к оперативному или консервативному 
лечению данного заболевания.  

При описании хирургического лечения отражаются принципы 
предоперационной подготовки с указанием доз и способов введения 
препаратов, перечисляются существующие методы оперативного лечения. 
Приводятся графические схемы операций, принципы ведения 
послеоперационного периода с указанием доз и способов введения 
препаратов. При описании консервативного лечений указываются его 
принципы с указанием медицинских препаратов, доз и способов их введения.  

 
XIV. ЛЕЧЕНИЕ КУРИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА 

 
В начале данного раздела истории болезни обосновывается избранная 

(или планируемая) тактика лечения курируемого пациента.  
Если методом выбора в лечении пациента является хирургическое 

лечение, то конкретно, применительно к данному пациенту, излагаются 
показания к оперативному лечению и выбранному методу операции.  

Описываются проводимая предоперационная подготовка в виде листа 
назначения с обоснованием используемых препаратов. Дается 
характеристика планируемой операции (если она уже выполнялась больному, 
то ее протокол переписывается из истории болезни). Приводится 
послеоперационное лечение в виде листа назначения с обоснованием 
используемых препаратов.  

Если методом выбора в лечении пациента является консервативное 
лечение, то конкретно, применительно к данному пациенту, обосновываются 
методы терапии. Они записываются в виде листа назначения с обоснованием 
используемых препаратов.  

Выполнение хирургических вмешательств и большинства инвазивных 
диагностических и лечебных манипуляций требуют информированного 
письменного согласия пациента. Примерный бланк согласия пациента на 
выполнение ему оперативного вмешательства и переливания крови 
предлагается для ознакомления и использования (заполнения) при написании 
учебной истории не требует. 

Я, 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество пациента) 
проинформирован врачом 

___________________________________________ 
о правах пациента в соответствии со ст. 3.21.22. Закона республики 

Беларусь «О здравоохранении» о медицинском вмешательстве и применении 
сложных методов диагностики. Согласно ст. 7 того же Закона, по моей воле в 



доступной форме я получил имеющуюся информацию о состоянии здоровья, 
включая сведения о: 
 результатахобследования; 
 наличиизаболевания; 
 диагнозезаболевания; 
 методах лечения и риске с ними связанном; 
 возможныхвариантахмедицинскоговмешательства; 
 последствиях возможных вариантов медицинского вмешательства; 
 результатах лечения, проведенного до предполагаемого медицинского 

вмешательства 
 
Результаты лечения с применением предполагаемого медицинского 

вмешательства будут сообщаться мне дополнительно. В процессе 
изложения информации о состоянии моего здоровья я даю информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

 
(наименование операции) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

«________»  __________________ 20  _________г. 
 

Наименование медицинского вмешательства записывается пациентом 
собственноручно или врачом по просьбе пациента 

 
 

СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА (РОДСТВЕННИКОВ) НА ПЕРЕЛИВАНИЕ 
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

 
Я, 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество пациента) 

проинформирован врачом 
___________________________________________ 

о правах пациента в соответствии со ст. 3.21.22. Закона республики 
Беларусь «О здравоохранении» о медицинском вмешательстве и применении 
сложных методов диагностики. Согласно ст. 7 того же Закона, по моей воле в 
доступной форме я получил имеющуюся информацию о состоянии здоровья, 
включая сведения о: 
 результатахобследования; 
 наличиизаболевания; 
 диагнозезаболевания; 



 методах лечения и риске с ними связанном (заражение вирусным 
гепатитом, ВИЧ-инфекцией, сифилисом); 

 последствиях возможных вариантов осложнений при переливании крови 
и ее компонентов. 
Результаты лечения с применением переливания крови и ее компонентов 

будут сообщены мне дополнительно. 
 
В процессе изложения информации моего здоровья врач не приукрашивал  

возможностей предполагаемого переливания крови и ее компонентов, не 
скрывал возможных осложнений. 

 
На основании полученной информации о состоянии моего здоровья я даю 

информированное добровольное согласие на переливание крови и ее 
компонентов. 

 
«_____» ______________ 20 ______ г.    _______________________ 

         (подпись пациента) 
 

Наименование медицинского вмешательства записывается пациентом 
собственноручно или врачом по просьбе пациента. 

 
 

XV. ДНЕВНИК 
 

Дневники наблюдения за пациентом пишутся с первого по третий день 
курации. В них отражается состояние пациента на день осмотра, 
описываются изменения в общем состоянии, указывается динамика течения 
заболевания (ухудшение, улучшение, без перемен), записываются 
диагностические и лечебные манипуляции, даются конкретные назначения 
пациенту.  

XVI. ЭПИКРИЗ 
 

Краткая характеристика течения болезни. В сжатом виде излагаются 
данные анамнеза и результаты проведенного обследования, установленный 
диагноз. Характер и результаты проведенного лечения. Вид операции, 
течение послеоперационного периода, осложнения. Состояние пациента при 
выписке.  

Прогноз для жизни, здоровья и трудоспособности.  
Даются рекомендации пациенту при выписке.  
Социально-трудовая реабилитация.  
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