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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 На 2-ю кафедру хирургических болезней студенты 4 курса 

педиатрического факультета приходят с общими представлениями о 

хирургии. Осваивая разделы частной хирургии, студенты изучают 

этиопатогенез, клинику, диагностику, дифференциальную диагностику и 

лечение хирургических заболеваний. При этом студенты в обязательном 

порядке курируют пациентов и должны написать  учебную историю болезни. 

Учебная история болезни является документом, свидетельствующем о 

подготовке будущего врача, как в теоретическом, так и в практическом 

плане. Особое внимание уделяется дифференциальной диагностике, 

являющейся важнейшим составным компонентом при формировании 

клинического мышления будущего врача.  

 Написание учебной истории болезни согласно учебному плану 

осуществляется в осеннем семестре. Основным требованием к учебной 

истории болезни является умение правильно определиться в диагнозе и 

этиопатогенетически грамотно построить лечение курируемого больного. 
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I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Фамилия, имя и отчество пациента. 

2. Возраст, пол. 

3. Место работы, должность. 

4. Место жительства. 

5. Дата поступления в стационар. 

6. Дата выписки. 

7. Кем направлен. 

8. Диагноз при поступлении. 

9. Клинический диагноз:  

а) основной с указанием формы и стадии заболевания; 

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 БОЛЬНОГО 

В данном разделе описываются все жалобы пациента, которые он 

предъявлял на момент поступления в стационар. Однако акцент необходимо 

сделать на те жалобы, которые характерны для того хирургического 

заболевания, по поводу которого пишется учебная история болезни. 

Изложение жалоб следует начинать с основных, подробно описывая каждую. 

Студент при помощи дополнительных вопросов должен детализировать 

жалобы. Если больной жалуется на боль, необходимо выяснить локализацию 

и характер боли (тупая или острая, ноющая или в виде жжения, постоянная 

или приступообразная); на рвоту - частота приступов рвоты и характер 

рвотных масс; на расстройства стула - характер стула, наличие 



патологических примесей; на тошноту; вздутие живота и др. При наличии 

видимых патологических образований выяснить их локализацию на 

брюшной стенке, грудной клетке, верхних и нижних конечностях, изменяют 

ли они форму и размеры в связи с положением тела пациента, какими 

субъективными ощущениями сопровождаются. Выясняются и другие 

жалобы, связанные с хирургическим заболеванием.  

Необходимо также отразить наличие жалоб, не связанных с 

хирургической патологией и разместить их соответственно тяжести 

поражения той или иной системы организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, костно-суставной, нервной и др.).  

         Примечание: в данном разделе указываются только те жалобы, которые 

имеют место у курируемого больного. 

 

 

III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Указывается, с какого времени (при острых заболеваниях - часа) 

обследуемый считает себя больным. В хронологическом порядке 

описывается возникновение и динамика имеющихся жалоб и других 

патологических изменений, проводившиеся ранее исследования и их 

результаты (если они известны), диагнозы, устанавливаемые при 

предшествующих обращениях за медицинской помощью, проводимое ранее 

лечение, в том числе оперативные вмешательства и их результаты. 

Проводится изучение амбулаторной карты пациента (при ее наличии) и 

выписных эпикризов предшествующих госпитализаций. 

 

IV. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО 

Изучаются и записываются материально-бытовые условия, характер 

трудовой деятельности с выявлением возможных профессиональных 

вредностей, перенесенные заболевания, травмы и результаты их лечения, 

вредные привычки, наследственность. В этом же разделе записывается 

аллергологический, в частности, лекарственный анамнез (переносимость 



принимаемых лекарств, проводились ли гемотрансфузии или другие 

трансфузии, осложнения). 

У женщин обязательно собирается гинекологический анамнез 

(менструации, беременность, роды, аборты, гинекологические заболевания). 

 

 

V. НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО 

ОБЩИЙ ОСМОТР   

 

Общее состояние больного: удовлетворительное, средней тяжести, 

тяжелое. 

Положение больного: активное, пассивное, вынужденное (указать, 

какое, и с чем оно связано). 

Рост, вес, телосложение. 

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

расчесы, кровоподтеки, рубцы, опухолевидные образования, трофические 

расстройства и др.). Тургор кожи. 

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

чрезмерное). 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. 

У женщин описываются результаты осмотра и пальпация молочных желез. 

Опорно-двигательный аппарат: степень развития мышц (умеренное, 

слабое, хорошее), имеющиеся деформации, изменение конфигурации 

суставов, объем активных и пассивных движений. 

 

 



СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Дыхание носом, ртом (свободное, затруднѐнное). 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 деформаций или 

других патологических образований грудной клетки. 

Границы легких, подвижность нижних легочных краев. Характер 

перкуторного звука. Если имеется его укорочение - локализация, 

интенсивность и распространенность. Голосовое дрожание. Результаты 

аускультации легких (характер дыхания, наличие хрипов, их характеристика 

и локализация). 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

 

Пульс, его частота, ритм, наполнение. Артериальное кровяное 

давление. Деформации в области сердца, характеристика верхушечного 

толчка. Границы абсолютной и относительной сердечной тупости. 

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

нарушение ритма сердца (тахикардия, брадикардия, экстрасистолия, 

мерцательная аритмия). Шумы и их характеристика. Шум трения перикарда. 

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 внешний вид, 



расположение, выраженность варикозно-расширенных вен, отеки и другие 

изменения. 

Примечание: при наличии заболеваний артерий или вен конечностей 

подробное описание имеющихся изменений, результаты проведенных 

функциональных проб записываются при описании местного статуса. 

 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Язык: влажный, сухой, обложенный, характер налета, наличие трещин, 

язв. 

Живот: форма, величина, 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 также дефекты в брюшной стенке, их 

локализация и размеры; наличие опухолевидных образований и 

инфильтратов (при их наличии определяется локализация, величина, 

консистенция, подвижность, болезненность и т.д.). 

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, 

шум трения брюшины. 

Прямая кишка: 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: при наличии клиники острого живота выявляется 

наличие или отсутствие характерных для того или иного заболевания 

симптомов. Их описание с указанием наименования по авторам приводится 

при описании местного статуса. 

 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

 

Наличие изменений в поясничной области, наличие или отсутствие 

болезненности при пальпации и поколачивании в поясничной области, над 

лоном. Наличие изменений наружных половых органов. 

Гинекологическое исследование: выделения из влагалища, положение 

матки, размер и консистенция ее. Наличие болезненности при смещении 

шейки матки, изменения придатков матки. 

 

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

Осмотр и пальпация щитовидной железы. Характер увеличения: 

диффузное, узловое, смешанное, поверхность (гладкая, бугристая), 

консистенция, смещаемость при глотании, пульсация. Притупление за 

грудиной. Пучеглазие. Симптомы Грефе, Штельвага и др. 

Другие железы внутренней секреции. 

 

 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Поведение больного: 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 отображаются объективные данные, полученные при 

осмотре, пальпации, перкуссии, аускультации и применении других методов 

исследования, касающиеся описания части тела, анатомической области, 

конечности, системы или органа, в которых имеются локальные проявления  

заболевания. 

 

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 

Предварительный диагноз выставляется на основании полученных 

жалоб, анамнестических данных и результатов проведенного 

общеклинического обследования пациента. 

 

 

VIII. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ 

План обследования пациента это конкретная программа, где должны 

быть перечислены все лабораторные, рентгенологические, инструментальные 

и другие специальные исследования, которые необходимы для изучения 

функционального состояния жизненно важных органов и систем организма, а 

также необходимы для проведения дифференциальной диагностики. При 

этом указывается очередность выполнения диагностических исследований. 

Не следует перегружать план обследования ненужными диагностическими 

мероприятиями.  

 

 



IX. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В этом разделе записываются результаты выполненных исследований, 

включая лабораторные, инструментальные и другие специальные методы 

обследования. Затем проводится их анализ с указанием имеющихся 

отклонений от нормы. 

 

X. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

Дифференциальная диагностика проводится конкретно для данного 

пациента. Для ее проведения берутся заболевания, которые теми или иными 

проявлениями схожи с патологией, которая имеются у данного пациента. 

Например, боли в животе могут быть при аппендиците, холецистите, 

панкреатите, язвенной болезни, гастрите и др. заболеваниях. Студент, 

сопоставляя имеющиеся у пациента жалобы, результаты общеклинического и 

специальных методов исследования с клинической картиной близких по 

клиническому течению и выбранных им заболеваний, постепенно исключает 

их. 

 

XI. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

Выставляется на основании жалоб пациента, анамнеза заболевания, 

результатов лабораторных, рентгенологических, инструментальных и других 

специальных методов обследования с учетом результатов проведенной 

дифференциальной диагностики. В развернутой форме  указывается 

основное заболевание, осложнения основного заболевания и сопутствующие 

заболевания. 

 

XII.ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 

В этом разделе студент на основании изучения литературы излагает 

современные взгляды на этиологию и патогенез данного заболевания вообще, 



и если представляется возможным, применительно к курируемому больному. 

 

 

XIII. ЛЕЧЕНИЕ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

На основании литературных данных излагаются показания к 

консервативному и оперативному по показаниям лечению, методы 

консервативного лечения, предоперационная подготовка, существующие 

методы оперативного лечения, приводятся графические схемы операций, 

ведение послеоперационного периода, исходы операций. 

В этом разделе описывается избранная студентом обоснованная 

тактика лечения больного. Конкретно применительно к данному больному 

излагаются методы консервативного лечения, проводимая предоперационная 

подготовка, показания к хирургическому лечению и выбор метода операции, 

если оперативное вмешательство планируется. При наличии у больного 

сопутствующих заболеваний, описывается их лечение. Консервативное 

лечение больного записывается в виде листа назначения. 

 

 

XV. ДНЕВНИК 

Дневники наблюдения за пациентом пишутся с первого дня курации и 

заканчиваются за день до ее окончания. В дневниках отражается состояние 

пациента на день осмотра, описываются изменения в общем состоянии, 

указывается динамика течения заболевания, фиксируются выполненные 

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. Указывается 



оперативное вмешательство, если оно производилось, течение 

послеоперационного периода, осложнения. Состояние больного при выписке. 

Прогноз для жизни, здоровья и трудоспособности. 

Даются рекомендации больному при выписке. 

 

XVII. СПИСОК ПРОРАБОТАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В список использованной литературы вносятся учебные пособия, 

разделы из учебников, руководств, монографий и другие источники. 

Оформление осуществляется по установленной форме (ГОСТ). 

 

В заключении - дата, подпись куратора. 

 

 

 

 

 

 


