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I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 
1. Фамилия, имя, отчество больного. 
2. Пол (мужской, женский). 
3. Возраст (для детей до 1 года – месяцы и дни, для детей старше 1 

года – годы, месяцы). 
4. Домашний адрес (место пребывания). 
5. Организован (посещает школу, детский сад, ясли или находится в 

детском доме). 
6. Сведения о родителях (профессия, должность и место работы 

родителей, для детей до 1 года – возраст родителей). 
7. Дата поступления в стационар. 
8. Дата выписки из стационара. 
9. Кем направлен в стационар (педиатр, узкий специалист, бригада 

СП, самостоятельно).  
10. Где состоит на учете (детская поликлиника, детская 

консультация, ФАП)? 
11. Диагноз направившего учреждения. 
12. Заключительный клинический диагноз: 

 основной, 
 сопутствующий, 
 осложнения. 

13. Исход заболевания (выздоровление, улучшение, без перемен, 
ухудшение). 

14. Дата курации больного. 
 

II. ЖАЛОБЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
Перечислить подробно жалобы больного или родителей с полной их 

детализацией на момент поступления в стационар. 
На первом месте располагаются жалобы, характерные для основного 

заболевания с полной их детализацией. Затем следуют жалобы 
сопутствующих заболеваний, если таковые имеются, и жалобы общего 
характера. 

Обратите внимание на общее самочувствие больного (слабость, 
головная боль, головокружение, нарушение аппетита, сна и т.д.). При этом, 
обязательно следует проводить дополнительный опрос, активно выясняя 
данные об изменении самочувствия, и с чем больной (или его родители) их 
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связывает. 
 

III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Анамнез заболевания собирается в хронологическом порядке, для 

максимального отображения динамики развития клинической 
симптоматики. 

Течение болезни до курации, уточнение начальных симптомов, 
дальнейшее их развитие, изменения их при проводимом лечении (какое 
лечение проводилось). Обращались ли за медицинской помощью, проходил 
ли лечение в стационаре. Были ли лабораторные (крови, мочи, кала) и 
инструментальные исследования, от такого числа, дать их интерпретацию. 
Другие параклинические методы исследования, их результаты, осмотры 
педиатра и узких специалистов. 

Выяснение предполагаемой причины заболевания и 
предрасполагающих факторов. 

Лечение до поступления в стационар, эффективность его, при 
возможности указать дозы (сбор анамнеза у родителей, пациента, анализ 
истории развития ребенка (ф. 112)). 

 
IV. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ 

Сведения о родителях: мать и отец – возраст ко времени рождения 
ребенка, образование, основное занятие, место работы, вредные условия 
работы, состояние здоровья (хронические заболевания, ВПР). Число членов 
семьи (из них взрослых и детей). Умерло детей, в каком возрасте, причины 
смерти. Состояние здоровья остальных детей. Заболевания в семье, 
квартире, яслях-саду, школе (эпидемический анамнез). 

Питание: режим, регулярность, разнообразие, калорийность и т.д. 
Вредные привычки для детей старшего возраста (курение, прием 

алкоголя, в том числе слабоалкогольных напитков – пиво, сидр, джин-
тоник). 

Составление генеалогического дерева в пределах трех поколений, 
легенда, расчет индексов отягощенности по данной нозологии и общей 
заболеваемости, сделать заключение. 
 

V. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА 
Квартира, отдельная комната, общежитие, площадь на семью (м2). 
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Экономическая обеспеченность. Живет в комнате с ребенком ___ человек, 
из них детей; в комнате сухо, сыро, тепло, холодно. Вентиляция, состояние 
проветривания, освещенность комнаты, чистота. Вредные привычки в 
семье, в квартире, в помещении где находится ребенок.  

Ребенок имеет: отдельную комнату, отдельную кровать. Спит (где?), 
купание 1 раз в ___ (в день, неделю). Пребывание на воздухе, сколько часов 
в день. Ребенок обеспечен бельем, предметами ухода, игрушками, книгами. 
Кто ухаживает за ребенком? Наличие конфликтов в семье, школе. Общение 
с другими детьми, поведение ребенка дома, в детском учреждении, школе. 
Успеваемость, любимые уроки. 

 
VI. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ И ЗАБОЛЕВАНИИ РЕБЕНКА 
От какой по счету беременности и родов ребенок. Течение 

беременности у матери (с гестозом или без, угроза прерывания, ОРИ, 
хронические заболевания, принимала ли лекарства (если да, какие?) и т.д.). 
Условия режима и труда во время беременности (работала или нет, была ли 
работа физически тяжелой, не связана ли с профессиональными 
вредностями, пользовалась или нет декретным отпуском). 

Роды: в срок или нет; указать число, месяц и год; протекали нормально 
или нет, кесарево сечение. Оценка по шкале Апгар. 

Масса и длина тела при рождении, закричал ли ребенок сразу, не было 
ли у него асфиксии (если была то какая, сколько времени продолжалась). 
Когда приложен к груди? Когда отпала пуповина, как заживала пупочная 
ранка. 

Сыпи новорожденного, желтуха, масса тела ребенка при выписке из 
родильного дома. На какой день выписан. Развитие нервной системы в 
период новорожденности: сосательный и глотательный рефлексы и их 
готовность в первые дни жизни. 

Сон и бодрствование (продолжительность). Когда появились: 
зрительное и слуховое сосредоточение, улыбка, узнавание? Когда ребенок 
стал сидеть, стоять, ходить? Когда появились условные рефлексы на вид 
груди матери или бутылочку, ложечку? Когда начала развиваться вторая 
сигнальная система? Первое название предметов, предложений. 

Стул ребенка с первых дней жизни (неустойчивый, понос, запор). 
Вскармливание ребенка на первом году жизни (естественное, 

искусственное, смешанное). Прикорм и его характер. Причины раннего 
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прикорма. Отнятие от груди, в каком возрасте произошло и как отразилось 
на дальнейшем развитии ребенка. Кормление ребенка к началу заболевания 
и в период болезни. 

Масса тела ребенка в годовалом возрасте и дальнейшее нарастание 
массы тела. Развитие речи: гуление, первые слова, первые предложения. 
Когда появились первые зубы, закрылся большой родничок? Получал ли 
витамин Д и какую дозу? 

Перенесенные заболевания, находится ли ребенок на диспансерном 
учете. Сведения о прививках и реакция на них. 

Аллергологический анамнез (были ли опрелости, гнейс, сыпи на пищу 
и лекарства, другие проявления аллергии). Аллергоанамнез его 
родственников. 

 
VII. ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

Общее состояние (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, 
крайне тяжелое, предагональное, агональное), положение больного, его 
походка. Реакция на окружающее (активная, вялая, отсутствует). Улыбается, 
плачет, возбужден, заторможен. Сознание: ясное, затуманенное. Школьная 
зрелость (для детей 6-7 лет).  

7.1. Физическое развитие. Кожа. Мышцы. Кости 
Длина и масса тела. Пропорции тела. Индексы Чулицкой, Эрисмана 

(для детей до 1 года). Филиппинский тест (для детей с 6 лет). Оценка 
физического развития по центильным таблицам (высокое, среднее, низкое, 
гармоничное или дисгармоничное, есть ли дефицит или избыток массы 
тела). Оценка индекса массы тела (индекс Кетле) для детей старше 12 лет, 
для пациентов младше 12 лет указать коридоры центилей. 
Конституционный тип (нормостенический, астенический, 
гиперстенический), 

Кожа: сухая, влажная, окраска (нормальная, бледная, цианотичная, 
красная, землистая, желтушная). Высыпания (эритема, розеола, папула, 
пустула, везикула, волдырь, петехии, струп, кровоподтеки, эрозии, 
трещины, язвы, расчесы); рубцы, сосудистые звездочки, влажность кожи;, 
шелушения, пигментные пятна, эластичность, тургор, одутловатость, 
пастозность, стрии. Подкожно-жировая клетчатка (развита слабо, умеренно, 
чрезмерно), расположение подкожно-жирового слоя, места наибольшего 
отложения жира; характеристика отеков по локализации и 
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распространенности. Склерема, склередема. Оценка придатков кожи. 
Изменение волос, ногтей. Состояние слизистых оболочек. 

Периферические лимфатические узлы, их форма, величина, 
консистенция, болезненность, отношение к окружающим тканям. 

Мышцы: тонус (повышенный, пониженный, нормальный), 
болезненность, ригидность, тонус брюшных мышц, напряжение. Степень 
развития мышц (нормальная, избыточная, слабая, атрофия мышц - общая 
или местная, гипертрофия мышц - общая или местная). Болезненность при 
пальпации и движении; дрожание или тремор отдельных мышц; парезы, 
параличи конечностей. 

Костная система: размеры родничка, западения, выбухания, состояние 
краев. Исследование костей черепа, грудной клетки, таза и конечностей с 
целью выявления деформации, периостита, искривления, акромегалии, 
изменение концевых фаланг пальцев кистей и стоп, «барабанные пальцы», 
болезненность при пальпации. Конфигурация суставов (нормальная, 
припухлость, деформация), подвижность, болезненность. 

7.2. Органы дыхания 
Грудная клетка: форма (рахитическая, ассиметричная, воронковидная, 

бочкообразная, деформированная,), наличие четок, рахитический кифоз. 
Дыхание через рот или нос. Ригидность грудной клетки. Участие крыльев 
носа в акте дыхания. Состояние носовых ходов, выделения, корки. Голос: 
чистый, сиплый, афония. Тип дыхания, характер (поверхностное, стонущее, 
учащенное, ритмичное, уреженное, углубленное, хаотическое, Чейн-Стокса, 
Биота, Куссмауля и др.), число дыханий в 1 минуту. Одышка: 
инспираторная, экспираторная, смешанная. Участие вспомогательной 
мускулатуры в акте дыхания. Выпячивание межреберных промежутков. 
Данные пальпации, проведение голосового дрожания. Выполнение 
сравнительной и топографической перкуссии (границы легких, подвижность 
легочных краев, симптомы и признаки бронхоаденита), аускультация 
(характер дыхания, хрипы, крепитация, шум трения плевры), проведение 
бронхофонии. Функциональные пробы (Штанге, Генча). 

7.3. Сердечно-сосудистая система 
Пульс, частота в 1 минуту, ритм, наполнение, напряжение. Осмотр 

области сердца (верхушечный толчок, пульсация, сердечный горб, 
сердечный толчок и его сила), пальпация (кошачье мурлыканье), перкуссия, 
аускультация. Границы сердца, конфигурация, АД на руках и ногах. Проба 
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Маслова-Шалкова. 
7.4. Органы пищеварения 
Аппетит, его нарушения. Осмотр полости рта и языка (афты, 

молочница, сухость). Состояние зубов, десен, слизистой глотки, запах изо 
рта. Язык: чистый, налеты, обложенность, “географический” язык и др.. 
Зубы: верхние, нижние, их число, кариозные зубы, аномально 
расположенные зубы и т.д.. Осмотр живота, величина окружности (см), 
сравнение с окружностью груди, форма (метеоризм, западение), участие в 
акте дыхания. Видимая перистальтика, венозная сеть, состояние пупка. 
Пальпация живота (печень, селезенка, размеры, консистенция, 
болезненность, болевые точки поджелудочной железы, желчного пузыря). 
Перкуссия живота. Аускультация живота (перистальтика). Пальпация 
живота по Образцову-Стражеску толстого кишечника: болезненность, 
спазмы, урчание. Осмотр заднего прохода (выпадение прямой кишки, 
зияние ануса, гиперемия вокруг ануса). Характер и частота стула, цвет, 
количество, запах, патологические примеси. 

7.5. Мочевая система 
Частота мочеиспускания, болезненность, цвет мочи. Пальпация почек 

и мочевого пузыря, болевые точки мочеточников. Симптом поколачивания 
по поясничной области. 

7.6. Эндокринная система 
Железы внутренней секреции. Щитовидная железа. Развитие 

наружных половых органов и вторичных половых признаков. Половая 
формула ребенка (для детей старше 7 лет). 

7.7. Органы чувств 
Зрение, ширина глазной щели, форма зрачков, их величина, реакция на 

свет. Слух. Речь. Равновесие. Вкус. Обоняние. Осязание. 
 

VIII. ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В историю болезни вносятся 2-3 общих анализа крови, мочи, другие 
лабораторные исследования, наиболее типичные для данного заболевания (в 
динамике). Рентгенологические и другие инструментальные данные следует 
приводить полностью. Привести нормы для данного возраста. Дать 
интерпретацию полученных результатов исследования. 
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IX. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

Проводится дифференциальный диагноз с 2-3 заболеваниями, 
наиболее сходными по клинической картине с клиникой курируемого 
больного. Необходимо указать, почему следует дифференцировать с этими 
заболеваниями (что общего у курируемого больного с данным 
заболеванием) и на основании каких клинико-лабораторных признаков их 
можно исключить. 

 
X. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

В клиническом диагнозе указывают основное, сопутствующее 
заболевания и их осложнения. Проводится обоснование основного 
клинического диагноза и его осложнений с учетом каждого раздела 
развернутого клинического диагноза, а также сопутствующих заболеваний. 

Необходимо использовать лишь типичные для этого заболевания 
проявления и признаки, обобщая их. Обосновать клинический диагноз 
необходимо на основании жалоб больного, анамнеза жизни и заболевания, 
объективных данных, результатов дополнительных методов исследования и 
дифференциального диагноза. 

Например. На основании жалоб больного (указать какие), данных 
анамнеза болезни (указать какие), общего осмотра и результатов 
лабораторно-инструментального обследования (указать какие) выставлен 
клинический диагноз... 

 
XI. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДАННОГО 

БОЛЬНОГО 
Указать на возможные предрасполагающие факторы (факторы риска) 

заболевания у курируемого больного, непосредственные причины 
возникновения патологического процесса, исследования, подтверждающие 
наличие этиологического фактора (например, обнаружение микрофлоры в 
мокроте при бронхите, пневмонии; обнаружение в крови титров антител к 
продуктам жизнедеятельности гемолитического стрептококка при 
ревматической лихорадке; выявления микрофлоры из мочи больного 
пиелонефритом и т.п.). 

Предполагаемые пути развития заболевания, особенности 
биохимических, патофизиологических, морфологических изменений, их 
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проявление клинической симптоматикой. Течение заболевания, возможные 
осложнения и исход. 

 
XII. ЛЕЧЕНИЕ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ У ДАННОГО БОЛЬНОГО 

Подробно указывается режим, диета, медикаментозное и 
физиотерапевтическое лечение курируемого больного. При этом 
медикаментозное лечение приводится, по возможности, с подразделением 
на этиологическое, патогенетическое и симптоматическое с указанием 
фармакодинамики назначаемых препаратов. Препараты выписываются в 
форме рецептов, указываются разовые и суточные дозы, продолжительность 
курса лечения, побочные действия препарата, противопоказания к их 
применению. Далее методика физиотерапевтического лечения при данном 
заболевании, механизм действия физиотерапевтических процедур, методику 
применения и курс, показания и противопоказания к их назначению. 

 
XIII. МЕНЮ-РАСКЛАДКА 

Составляется меню-раскладка на один день для курируемого больного 
с подсчетом белков, жиров, углеводов и калоража. Для детей до 1 года 
проводится расчет питания. 

 
XIV. ДНЕВНИК 

Дневник отражает течение болезни и переносимость лечебных 
мероприятий за два дня курации. Делается систематическая запись 
субъективных (жалобы больного) и объективных данных, характеризующих 
состояние отдельных органов и систем с обязательным указанием динамики 
состояния больного. В конце дневника ставится подпись куратора. 

 
XV. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Исходя из характера заболевания, куратор обосновывает 
необходимость проведения комплекса профилактических мероприятий у 
курируемого больного. 

 
XVI. ПРОГНОЗ 

В отношении жизни: благоприятный, сомнительный, безнадежный; 
выздоровление: полное, неполное, переход в хроническое состояние, 
нарушение состояния здоровья с развитием инвалидности. 
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XVII. ЭПИКРИЗ 

Кратко излагается основное содержание истории болезни. 
Указывается фамилия, имя, отчество больного, возраст, дата 

поступления в стационар. Клинический диагноз. Указываются данные 
лабораторного и инструментального методов исследования (в динамике), 
подтверждающие клинический диагноз. Перечисляется проведенное 
лечение с указанием доз лекарственных средств, продолжительности и 
эффективности терапии, указывается динамика в состоянии больного в 
результате лечения, состояние больного при выписке из стационара. Даются 
рекомендации по реабилитации больного в амбулаторных условиях: 
медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, диспансеризация, 
санаторно-курортное лечение. 

 
XVIII. ЛИТЕРАТУРА 

Приводится список учебников, учебных пособий, монографий, статей 
из периодической медицинской печати, используемых куратором при 
написании истории больного. Список литературы оформляется по 
современным требованиям, предъявляемым к оформлению литературных 
источников. 
 

Примечание: Оформление титульного листа по образцу, указанному в 
приложении. 
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Приложение 
 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

2-я кафедра детских болезней 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой: 
 
Руководитель группы: 
 

 
 
 
 

История болезни ребенка 
 
 
 
 
 

Куратор: (Ф.И.О., курс, группа) 
 
Дата курации: 

 
 
 
 
 
 

Гродно, 201__ 
 


