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ВВЕДЕНИЕ 

Студенты IV - V курсов медико-психологического факультета 

приобретают основы знаний по частной хирургии на 2-й кафедре 

хирургических болезней. Студенты медико-психологического факультета в 

течение 3-х семестров на базе УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» изучают вопросы 

этиопатогенеза, классификации, клиники, диагностики, дифференциальной 

диагностики и лечения хирургических заболеваний. В VIII семестре 

студенты курируют пациентов и пишут учебную историю болезни, что 

является одним из этапов в подготовке будущего врача, как в теоретическом, 

так и в практическом плане. При написании учебной истории болезни при 

опросе пациента (выявление основных жалоб, сбор анамнеза), характерных 

для определенной хирургической нозологии, студент приобретает навыки 

при общении с пациентом, учитывая личностные характеристики пациента и 

типы реагирования на заболевание. При осмотре больного студент 

использует и совершенствует ранее приобретенные навыки пальпации, 

перкуссии, аускультации и т. д., что позволяет выставить предварительный 

диагноз. Составление плана обследования конкретного больного 

(лабораторные показатели, УЗИ, эндоскопические, рентгенологические и 

другие методы исследования) с последующей интерпретацией данных, 

проведение дифференциальной диагностики позволит студенту обосновать и 

сформулировать окончательный диагноз по классификации, принятой в 

клинике. После этого студент принимает решение о консервативном или 

хирургическом лечении пациента. В связи с этим возникает необходимость в 

изучении учебного пособия «Хирургические болезни», подготовленного 

сотрудниками  2-й кафедры хирургических болезней для студентов медико-

психологического факультета, а также в проработке статей, монографий и 

интернетовской информации для качественного написания истории болезни.  
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I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 

1.Фамилия, имя и отчество пациента 

2. Возраст, пол.  _  

3. Место работы, профессия, должность. 

4. Место жительства. 

5. Дата поступления. 

6. Дата выписки. 

7. Кем направлен и диагноз направления 

8. Клинический диагноз: а) основной; 

б) осложнения основного заболевания; 

в) сопутствующие заболевания. 

9. Название операции и дата ее проведения: 

10. Исход болезни: выздоровление, улучшение, без перемен, ухудшение, 

смерть. 

11. Трудоспособность: восстановлена полностью, снижена, временно 

утрачена, стойко утрачена (для работающих пациентов). 

 

II.  ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТА. 

В раздел заносят все жалобы пациента на момент осмотра. Студент 

вначале представляет возможность пациенту изложить жалобы, затем с 

помощью дополнительных вопросов их детализирует. Вначале описываются 

подробно жалобы, характерные для той хирургической нозоологической 

формы, по поводу чего пациент был госпитализирован в хирургическое 

отделение. У каждого пациента должно быть выяснено в последовательном 

порядке: 

1. Болевой синдром: описать характер боли (острая, тупая жгучая, ноющая и 

т.д.), локализацию, иррадиацию, распространенность, периодичность 

(постоянная, приступообразная), причины, усиливающие или уменьшающие 

боль. Уточняется наличие предшествующих или сопутствующих болям 

других неприятных ощущений (тошнота, рвота, вздутие живота, нарушение 

дыхания и др.). 

2. Диспептические расстройства: аппетит, дисфагия, ее характер, тошнота, 

рвота (частота, объем рвотных масс, их запах, цвет), приносит ли рвота 

облегчение; стул (запоры, поносы, неустойчивый, наличие патологических 

примесей в кале), метеоризм (местный, постоянный, периодический) и 

другие расстройства, если они имеются. 

3. Дизурические расстройства: мочеиспускание (частота, сила струи), резь 

при этом (в начале, в конце), количество мочи, ее окраска, наличие 

патологических примесей (кровь, гной и др.), ощущение опорожнения 

мочевого пузыря (полное, неполное). 

4. Расстройства со стороны органов дыхания: наличие одышки (в покое, при 

нагрузке), затруднение вдоха, выдоха, боли в грудной клетке. Кашель сухой, 

с выделением мокроты (ее количество, характер, запах), кровохарканье. 

5. Расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы: боли в области 



сердца, сердцебиение (в покое, при физической нагрузке), нарушение ритма, 

другие неприятные ощущения. 

6. Выявление жалоб, характерных для артериальной ишемии конечностей 

(перемежающаяся хромота, зябкость, парестезии и др.), либо венозной 

патологии (отеки, быстрая утомляемость, боли). 

7. Выявление жалоб, характеризующие общее состояние: слабость, быстрая 

утомляемость, раздражительность, нарушение памяти, нарушение сна, 

потеря веса и др. 

         Примечание: в данном разделе указываются только те жалобы, которые 

имеют место у курируемого больного. 

 

III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

Указывается, с какого времени обследуемый считает себя больным. 

При острой хирургической патологии отмечается дата и время начала 

заболевания. Выяснить у больного, что, по его мнению, могло послужить 

причиной заболевания. Если имела место травма, необходимо указать ее 

механизм. В хронологическом порядке описывается возникновение и 

динамика имеющихся жалоб и других патологических изменений. Важно 

выяснить, в каких стационарах ранее больной находился на лечении, 

ознакомиться с медицинской документацией пациента, если таковая имеется 

на руках. В случае ее отсутствия наводящими вопросами  попытаться 

уточнить результаты проводившихся ранее обследований, диагнозы, 

устанавливаемые при предшествующих обращениях за медицинской 

помощью, проводимое ранее лечение, в том числе оперативные 

вмешательства, и их результаты. 

 

IV. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА. 

Изучаются материально-бытовые условия жизни пациента, характер 

трудовой деятельности и связанные с ней профессиональные вредности. 

Являются важными сведения о перенесенных ранее заболеваниях, вредных 

привычках (пристрастие к наркотическим средствам, алкоголю, никотину), о 

наследственных факторах, особенно касающихся настоящего заболевания. 

Выясняется аллергологический анамнез, в том числе лекарственный 

(переносимость принимаемых лекарств), проводились ли гемотрансфузии. 

Уделить внимание сбору гинекологического анамнеза (начало менструаций и 

их характеристики, беременность, роды, аборты, гинекологические 

заболевания, климакс).  

 

V. НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

О б щ и й      о с м о т р. 

Общее состояние пациента: удовлетворительное, ближе к 

удовлетворительному, средней тяжести, тяжелое. 

Положение пациента: активное, пассивное, вынужденное. 

Рост, вес, телосложение. 

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



желтушная, землистая), пигментация, влажность, высыпания, расчесы, 

кровоподтеки, рубцы, опухолевидные образования, трофические 

расстройства и др. Тургор кожи. 

Подкожно-жировая клетчатка: ее развитие (умеренное, слабое, 

чрезмерное). Наличие отеков, их локализация и распространенность (общие, 

местные). 

Лимфатические узлы: пальпация подчелюстных, шейных, над - и 

подключичных, подмышечных и паховых узлов. Определить их размеры, 

консистенцию, болезненность, подвижность, спаянность между собой и 

окружающими тканями. 

У женщин описываются результаты осмотра и пальпации молочных 

желез. 

 

С и с т е м а    о р г а н о в     д ы х а н и я. 

Дыхание носом, ртом (свободное, затрудненное). Характер голоса 

(громкий, тихий, охриплость, афония). 

Тип дыхания: грудной, брюшной, смешанный. Число дыханий в одну 

минуту. 

Окружность грудной клетки и определение дыхательных экскурсий ее. 

Участие в дыхании обеих половин грудной клетки, наличие деформации или 

других патологических образований грудной клетки. Характер перкуторного 

звука. Если имеется его укорочение — локализация, интенсивность и 

распространенность. Результаты аускультации легких (характер дыхания, 

наличие хрипов, их характеристика и локализация). 

 

С е р д е ч н о – с о с у д и с т а я   с и с т е м а. 

Пульс, его частота, ритм, наполнение. Артериальное давление. 

Деформации в области сердца. Характеристика верхушечного толчка. 

Результаты аускультации сердца: тоны (громкие, приглушенные, глухие), 

нарушение ритма сердца (тахикардия, брадикардия, экстрасистолия, 

мерцательная аритмия). Сердечные шумы и их характеристика.  

Функциональные пробы: проба Штанге - задержка дыхания на вдохе 

после двух глубоких дыханий - хорошая 40-50 сек., слабая - ниже 30 сек. 

Проба Собразе - задержка дыхания на выдохе после двух глубоких дыханий - 

средние величины 20 -25 сек. 

Определяется пульсация периферических артерий на верхних и нижних 

конечностях, аускультация крупных сосудов. При наличии изменений 

венозных сосудов описывается их внешний вид, расположение, 

выраженность варикозно-расширенных вен, отеки, изменения со стороны 

кожи, подкожной клетчатки и др. 

Примечание: при наличии заболеваний артерий или вен конечностей 

подробное описание имеющихся изменений, результаты проведенных 

функциональных проб отражаются при описании местного статуса. 

 

 



 

О р г а н ы     п и щ е в а р е н и я. 
Язык: цвет, влажный, сухой, обложенный, характер налета, наличие 

трещин, язв 

Живот: форма, величина, наличие деформации, вздутие живота, 

участие передней брюшной стенки в акте дыхания. Описать локализацию и 

размеры послеоперационных рубцов на передней брюшной стенке, их 

консистенцию, смещаемость. 

Пальпация живота: болезненность при пальпации, ее локализация и 

интенсивность; наличие симптомов раздражения брюшины. Определение  

увеличения печени, селезенки, пальпация по Образцову - Стражеско толстого 

кишечника. Пальпаторно определяются дефекты в брюшной стенке, их 

локализация и размеры; наличие опухолевидных образований и 

инфильтратов (определяется локализация, величина, консистенция, 

подвижность, болезненность и т. д.). Исследование паховых областей с 

целью исключения паховых и бедренных грыж. 

Перкуторно определяются размеры печени, селезенки, наличие 

жидкости в брюшной полости (укорочение перкуторного звука в отлогих 

местах живота, меняющего свои границы при перемене положения 

туловища), свободного газа (исчезновение печеночной тупости). 

С помощью аускультации определяется характер кишечных шумов. 

При курации больного с заболеванием прямой кишки совместно с 

преподавателем осуществляется визуальный 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. 

Примечание: патологические изменения и симптомы, характерные для 

заболевания курируемого больного, описываются в разделе локального 

статуса.  

 

М о ч е п о л о в а я     с и с т е м а. 

Визуальное выявление изменений в поясничных областях, наличие или 

отсутствие болезненности при пальпации и поколачивании в поясничной 

области. 

Гинекологическое исследование (использовать опрос, данные осмотра 

гинеколога): выделения из влагалища, положение матки, размер и 

консистенция ее, характеристика сводов (свободные, наличие инфильтратов), 

наличие болезненности при смещении шейки матки, изменения со стороны 

придатков матки. 

 

Э н д о к р и н н а я     с и с т е м а. 

Осмотр, определение размеров и пальпация шитовидной железы. 

Характер увеличения (диффузное, узловое, смешанное), степень увеличения. 

Определение поверхности щитовидной железы (гладкая, бугристая), ее 



консистенции, смещаемости при глотании. Наличие глазных симптомов 

(пучеглазие, симптомы Грефе, Штельвага и др). 

 

П с и х о л о г и ч е с к и й      с т а т у с. 
Общее описание: 

а) внешность, поведение и психомоторная деятельность, речь, 

отношение к врачу; 

б) настроение, степень выраженности аффекта, адекватность 

эмоциональных реакций; 

в) перцептивные нарушения (галлюцинации и иллюзии, 

деперсонализация и дереализация). 

г) мыслительный процесс; 

д) сенсорные и когнитивные функции (сознание, ориентировка во 

времени, месте, собственной личности, способность сосредотачивать 

внимание, память); 

ж) адекватная самооценка: степень осознания пациентом факта своей 

болезни. 

На последней странице каждой истории болезни представлена шкала 

оценки риска суицида, которая заполняется врачом при поступления 

больного в стационар. Студенту необходимо ознакомиться  с вопросами, 

составляющие шкалу оценки риска суицида, ответить на них и дать 

соответствующую интерпретацию.    

 

VI. МЕСТНЫЙ СТАТУС. 

В этом разделе подробно описываются объективные данные, 

касающиеся описания части тела, системы или органа, явившегося причиной 

хирургического заболевания у курируемого больного, учитывая данные 

осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации, проведения соответствующих 

проб и др.  

 

VП. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 

Формулируется подробно на основании выявленных жалоб, данных 

анамнеза и результатов интерпретации объективных данных, полученных 

при осмотре пациента. 

 

VIII. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

План обследования пациента составляется с учетом данных, 

необходимых для подтверждения диагноза, проведения дифференциальной 

диагностики и изучения функционального состояния жизненно важных 

органов и систем организма. В нем конкретно указываются, какие 

лабораторные, рентгенологические, инструментальные и другие специальные 

методы исследования должны быть проведены пациенту по принципу «от 

простого к сложному» и «от более важного к менее важному». 

 

 



 

IX. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

В этом разделе полностью записываются результаты выполненных 

исследований из истории болезни пациента. История болезни выдается  

после согласования преподавателя с лечащим врачом о возможности 

использования этого документа и своевременном возвращении. Необходима  

интерпретация лабораторных и специальных методов исследования с  

указанием имеющихся отклонений от «нормы». 

 

X.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 

Дифференциальная диагностика проводится конкретно для данного 

больного. Для ее проведения выбираются заболевания, имеющие сходную 

симптоматику с патологией, имеющей место у курируемого пациента. К 

примеру, боли в животе могут быть при остром аппендиците, холецистите, 

панкреатите, прободной язве желудка, инфаркте миокарда, опоясывающем 

лишае и др. Куратор, сопоставляя имеющиеся у пациента жалобы, 

результаты общеклинических и специальных методов исследования с 

симптоматикой разных заболеваний, исключает заболевания, взятые для 

дифференциальной диагностики, которую необходимо провести с тремя 

заболеваниями. 

 

XI. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ. 

Выставляется на основании предварительного диагноза (нет 

необходимости повторно описывать обоснование предварительного 

диагноза), лабораторных, рентгенологических и других специальных методов 

исследований, проведенной дифференциальной диагностики. Клинический 

диагноз формулируется в развернутой форме, принятой в клинике, с 

указанием основного заболевания, его осложнений и сопутствующих 

заболеваний. 

 

XII. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ. 

В этом разделе студент на основании изучения современных 

литературных источников по хирургии описывает этиологию и патогенез как 

данного заболевания, так и применительно к курируемому больному. 

 

ХIII. ЛЕЧЕНИЕ КУРИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА. 

В этом разделе обосновывается избранная (или планируемая) тактика 

лечения пациента. Конкретно применительно к данному пациенту 

аргументируюся методы консервативного лечения (в виде рецептов), 

проводимая предоперационная подготовка, ее объем и продолжительность, 

показания к хирургическому лечению, выбор метода операции. Если 

операция произведена, записывается протокол операции.  

 

 



ХIV. ДНЕВНИК. 

Дневники наблюдения за больным пишутся со второго дня курации. В 

дневниках отражается состояние пациента на момент осмотра, происшедшие 

изменения, записываются диагностические и лечебные манипуляции, 

коррекция назначений. Всего описывается последовательно 3 дневника, 

причем последний дневник считается условно как день выписки пациента из 

стационара. 

 

ХV. ЭПИКРИЗ. 

Краткая характеристика течения болезни, где указывается время 

нахождения больного в стационаре,  результаты проведенного обследования, 

установленные основной и сопутствующий диагнозы, объем проведенного 

консервативного и оперативного лечения, течение послеоперационного 

периода, состояние пациента при выписке (по дате последнего дневника). 

Прогноз для жизни, здоровья и трудоспособности. 

Излагаются рекомендации пациенту при выписке. 

 

ХVI. СПИСОК ПРОРАБОТАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Оформление проработанной литературы желательно осуществлять по 

установленной библиографической форме. 

 

                                                      В заключении - дата, подпись куратора. 


