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СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

Паспортная часть 

ФИО: Возраст: 

Место жительства: 

Место работы: 

Дата поступления: 

Кем направлен (а): 

Диагноз направившего учреждения: 

Диагноз при поступлении: 

Устанавливающая диагностика. 

Жалобы (на момент поступления) 

Первичные, вторичные, общие, другие жалобы. Возможные клинические феномены. 

Anamnesis morbi 

Время начала заболевания, его причина (по мнению пациента). Течение заболевания. 

При обращении за медицинской помощью какие мероприятия диагностического 

характера проводились. Эффективность проводимого лечения. 

Anamnesis vitae 

Наследственная предрасположенность к злокачественным новообразованиям. 

Возможные варианты канцерогенной нагрузки. Перенесенные ранее заболевания. 

Status praesens objektivus: 

Общее состояние. Сознание. Температура тела. Пульс, ЧДД, АД. Кожные покровы. 

Подкожно-жировая клетчатка, отеки. Периферические лимфатические узлы. Костно-

мышечная система. Щитовидная железа. Система органов кровообращения. Система 

органов дыхания. Система органов пищеварения. Система органов мочеотделения. 

Нервно-психическое состояние. Указываются только отклонения от нормы. 

Status localis  

Подробно описываются местные и регионарные проявления заболевания и 

физикальные признаки отдаленного метастазирования. 

Предварительный диагноз и его обоснование. 

Визуализация опухоли. Указываются все возможные варианты выявления опухоли. 

Верификация диагноза. Приводятся все варианты с указанием конкретного 

алгоритма забора материала для цитологической и гистологической верификации из 

первичной опухоли, зон регионарного и отдаленного метастазирования. 

Уточняющая диагностика. 

Оценка распространенности опухолевого процесса: 

Оценка местной распространенности самой опухоли. 

Способы визуализации регионарных метастазов. 

Выявление наиболее часто встречающихся при данной опухоли отдаленных 

метастазов. 

Оценка соматического статуса пациента. 

Проводится на основании данных клинического обследования (жалоб, анамнеза 

жизни, данных физикального обследования, результатов лабораторных и 



функциональных исследований). Дается общая оценка соматического статуса с 

указанием индекса Карновского и критерия ВОЗ и формулируется вывод о 

возможной переносимости пациентом специального лечения. 

Диагноз клинический:  

а) основное заболевание (TNM, стадия, клиническая группа); 

б) осложнения основного заболевания; 

в) сопутствующие заболевания. 

План специального лечения.  

Обосновывается последовательность применения методов специального лечения с 

указанием его конкретных вариантов. При выборе хирургического лечения 

указываются возможные его варианты с кратким описанием операции, при лучевом 

лечении - режим облучения, при лекарственном лечении - его вид, способ применения. 

Прогноз (для жизни и труда). 

Литература. 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1.  Объем истории до 10 страниц формата А4. 

2.  Возможны рукописный или машинописный варианты. 

3.  Список литературы до 5 авторов. 
 


