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Схема учебной истории болезни 

 

Введение 

 

«Я имею истории болезни всех 

моих больных. Все написаны моею 

рукой, написаны не дома, а при 

самих постелях больных. Сие 

сокровище для меня дороже моей 

библиотеки. Печатные книги везде 

найти можно, а истории болезни — 

нигде.» 

М.Я. Мудров 

 

Актуальность и необходимость обучения студентов 

углубленному, системному и взвешенному подходу к оказанию 

помощи пациентам ортопедо-травматологического профиля 

определяются медико-социальной значимостью травм и их 

последствий (инвалидность, смертность). Ежегодно в Республике 

Беларусь травмируется около 800 000 человек. В структуре 

травматизма преобладают бытовые травмы – 76,7%, второе место 

занимают уличные травмы – 14,7%, спортивная травма – 1,1%, 

дорожно-транспортная травма – 1,3%, производственная травма – 

1,0%, прочие – 6,2%.  

Травма – одна из трех основных причин смерти людей во всех 

странах. Это серьезная национальная проблема здравоохранения, 

существенно влияющая на показатели средней продолжительности 

жизни людей. 

История болезни – это медицинский документ, в котором 

отражаются сведения о пациенте и его состоянии в процессе лечения. 

С точки зрения здравого смысла этот документ необходим для 

лечащего врача с целью оценки настоящего состояния здоровья, 

динамики симптомов болезни или травмы, хранения результатов 

обследования, сведений о назначенном лечении, о проведенных 

операциях и манипуляциях, о дальнейшей тактике ведения пациента.  

Однако в условиях динамически развивающейся системы 

здравоохранения, а также в связи с повышением медицинской и 

юридической грамотности населения история болезни становится 

одним из критериев оценки профессиональной деятельности врача, 
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его уровня подготовки и знаний, а при возникновении конфликтных 

ситуаций единственным документом, подтверждающим 

обоснованность, своевременность выполнения диагностических и 

лечебных мероприятий стандартам диагностики и лечения, 

утвержденным Министерством здравоохранения. 

Несмотря на критику существующей системы медицинской 

документации, которая в некоторой степени провоцирует 

неестественный отбор не по умению лечить, диагностировать, 

оперировать, а по навыкам правильного оформления пула бумаг, 

невозможно у будущего врача сформировать и развить клиническое 

мышление без написания учебной истории болезни.  

Студенческая история болезни копирует все разделы 

«Медицинской карты стационарного больного» (форма № 003/у-07, 

утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 1 октября 2007 г. № 792 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации в организациях 

здравоохранения, оказывающих стационарную помощь»), позволяет 

систематизировать и углубить знания, полученные на занятиях по 

травматологии и ортопедии, подготовить будущего врача к 

прилежному и объективному оформлению медицинской 

документации.  

Учитывая то, что студент не имеет еще полных знаний и 

клинического опыта, написание академической истории болезни 

следует начинать с изучения литературы по тематике патологии и 

написания реферата. Это необходимо для формирования целостной 

картины развития патологических процессов в организме пациента 

при травме и их клинического выражения. 

Приступая к написанию учебной истории болезни, студент 

должен уметь: 

 выявлять основные и дополнительные жалобы пациента; 

 правильно собирать анамнез заболевания, анамнез жизни, 

профессиональный, аллергологический и гемотрансфузионный 

анамнез; 

 проводить объективное исследование пациента по 

системам; 

 на основании жалоб, анамнеза и объективных симптомов 

обосновать предварительный диагноз и назначить план обследования 

и лечение; 
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 оценить данные лабораторных исследований, сопоставить 

их с предварительным диагнозом и изменением клинической картины 

заболевания; 

 проводить дифференциальный диагноз; 

 оформить эпикриз, дать рекомендации для проведения 

реабилитационных и профилактических мероприятий после выписки 

из стационара. 

История болезни состоит из следующих основных разделов: 

1. Титульный лист, паспортные данные. 

2. Жалобы на день курации. 

3. Анамнез заболевания (история настоящего заболевания). 

4. Анамнез жизни. 

5. Объективный статус (настоящее состояние). 

6. Местный статус. 

7. Данные лабораторных, инструментальных методов 

исследования и консультации специалистов. 

8. Клинический диагноз и его обоснование. 

9. Лечение пациента и его обоснование. 

10. Прогноз. Профилактика. 

11. Дневники курации. 

12. Эпикриз. 

13. Список литературы. 

Требования, предъявляемые к оформлению истории болезни 

на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ: 

1. История болезни должна быть написана от руки на листах 

формата А4, оформлена в скоросшивателе (допускается 

компьютерная печать титульного листа и паспортной части, рисунков 

и схем).  

2. Паспортная часть заполняется студентом со слов пациента 

или с титульного листа истории болезни стационара. При отсутствии 

возможности получения этих данных, преподаватель может 

предоставить их по материалам клинической истории болезни. 

3. История заполняется студентом подробно по всем пунктам 

схемы истории болезни. 

4. Жалобы пациента заполняются на день курации и при 

поступлении, а данные объективного осмотра – только на день 

курации. 
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5. Результаты обследования берутся из клинической истории 

болезни либо диктуются преподавателем по материалам клинической 

истории болезни. Результаты анализов, которые имеют 

патологическое отклонение, должны быть интерпретированы. 

6. Для оценки течения заболевания студент записывает 3 

дневника. В дневниках отражается динамика общего состояния и 

отдельных симптомов заболевания, в дневниках ежедневно 

фиксируются также пульс, температура тела, частота дыхания, АД. В 

конце дневника – обязательная интерпретация полученных 

результатов обследования и обоснование коррекции лечения. 

7. Обоснование клинического диагноза проводят на 

основании жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра, 

результатов лабораторных и дополнительных методов обследования, 

динамики течения заболевания. Указываются лишь те данные, 

которые подтверждают диагноз. Основной диагноз обосновывается 

подробно с указанием возможной схемы патогенеза заболевания у 

данного пациента. Осложнения обосновываются отдельно. 

Клинический диагноз ставится строго по классификации в 

развернутом виде: основной диагноз, его осложнения,  диагноз 

сопутствующих заболеваний (возможно патологии). 

8. Лечение (интерпретация назначений, план лечения по 

аналогии с историей болезни, подробно). 

9. История болезни заканчивается этапным или выписным 

эпикризом. 

10. История болезни должна быть представлена 

преподавателю не позднее, чем за 3 дня до окончания занятий. 

Защита истории болезни предусматривает собеседование с 

преподавателем по всем вопросам, касающимся данной патологии и 

особенностей ее течения у данного пациента. 
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I. Титульный лист, паспортные данные 

 

Титульный лист и паспортные данные пациента оформляются 

по следующей схеме: 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЛЕЧЕБНЫЙ (ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ И ДР.) ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВПХ 

 

 

 

 

заведующий кафедрой, 

кандидат медицинских наук, 

доцент Лашковский В.В. 

 

 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

Фамилия, имя, отчество пациента 

Клинический диагноз заболевания: 

основной, сопутствующий, осложнения 

 

 

Куратор: фамилия, имя, отчество 

№ группы 

Преподаватель: ученое звание, 

степень, фамилия, имя, отчество 

Время курации: 

с   «    » ____________ 20___ г. 

по «    » ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродно, год 
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ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 
медицинская карта стационарного больного № ___________ 

Дата и время поступления  «___» ___________ 20__ г. «____» часов «_____» минут 

Дата и время выписки   «___» ___________ 20__ г. «____» часов «_____» минут 

Отделение __________________________________________________, палата №  ________ 

Группа крови: _________________________, резус-принадлежность ___________________ 

Побочное действие лекарств (непереносимость) ____________________________________ 

название препарата, характер побочного действия  

5. Фамилия, имя, отчество больного 

______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

2. Пол: мужской / женский    3. Дата рождения «_____» _______________ ________ г.  

4. Домашний адрес (место пребывания) ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

вписать адрес, указать для приезжих— область, район, населенный пункт 

5. Место работы, профессия _____________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

а. Диагноз при поступлении _____________________________ Дата установления 

______________________________________________________«___» ____________ 20__ г.  

______________________________________________________ _______________________  

б. Диагноз заключительный клинический:  

основной_____________________________________________ Дата установления 

______________________________________________________«___» ____________ 20__ г.  

____________________________________________________ ______________ 

_____________________________________________________Код по МКБ-10  

осложнения основного__________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

сопутствующий________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

с.  Госпитализирован в данном году по поводу данного заболевания: впервые, повторно, 

всего______ раз 
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II. Жалобы 

 

В этом разделе указываются жалобы пациента, с которыми он 

был вынужден обратиться к врачу. Не умаляя значимость по 

системной оценки и расспроса жалоб, особое внимание необходимо 

уделить опорно-двигательной системе.  

В истории болезни отражаются жалобы пациента: 

 на момент поступления в стационар,  

 на момент начала курации студентом, 

 жалобы при опросе по системам. 

После вопроса о жалобах пациента, ему предоставляется 

возможность самостоятельно изложить все свои ощущения.  

Далее куратором задаются отдельные вопросы, при помощи 

которых он стремится подробнее выяснить и детализировать 

основные жалобы. Расспрос ведется по следующей схеме: характер, 

локализация патологических ощущений, их продолжительность, 

когда они возникают и чем купируются. 

Пациент ортопедо-травматологического профиля может 

предъявлять жалобы:  

– на отечность; 

– изменение цвета кожных покровов в области поражения; 

– деформацию; 

– ограничение объема движений; 

– чувство скованности в суставах (уточнить время 

появления, длительность существования этого симптома);  

– наличие боли в костях или мышцах. 

Необходимо уточнить локализацию боли, время и условия 

возникновения (постоянно, периодически, возникает в покое или при 

какой-либо определенной нагрузке, связана с погодными условиями), 

характер («летучая», переходит с одного сустава на другой, или 

локальная), что приносит облегчение (определенное положение 

пораженного сустава или лекарственные препараты); 

– нарушение функции сегмента конечности (в основном это 

нарушение опороспособности поврежденных нижних конечностей, 

ходьбы, нарушение функции кисти и верхней конечности, 

ограничение либо увеличение подвижности суставов); 

– ослабление силы определенной группы мышц; 
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– наличие косметических дефектов (видимые деформации, 

наличие ран, рубцов и т.д.). 

Затем уточняются жалобы общего характера, позволяющие 

заподозрить наличие сопутствующей патологии и состояние 

здоровья: 

1. Самочувствие: хорошее, удовлетворительное, плохое, 

когда ухудшилось, с чем пациент связывает ухудшение состояния.  

2. Наличие общей слабости – нет, есть, в какой степени 

выражена, продолжительность как быстро наступает.  

3. Наличие утомляемости – нет, есть, степень выраженности, 

как быстро наступает при физических нагрузках.  

4. Степень работоспособности: сохранена, снижена, утрачена, 

с какого времени от начала заболевания.  

5. Не отмечает ли уменьшение или увеличение массы тела – с 

какого времени началось и в какой степени выражено.  

6. Потливость – в какое время суток возникает, 

интенсивность, чем сопровождается или что предшествует.  

7. Повышение температуры – время повышения, постоянное 

или периодическое, сопровождается ли ознобом и потом, какими 

препаратами купируется лихорадка и на какое время, переносимость 

повышенной температуры.  

8. Кожный зуд – общий или местный, как давно появился, 

причина его появления. 

9. При выявлении значимых жалоб общего характера, 

производят опрос по системам органов, а в историю болезни 

записываются только патологические отклонения. 

10. Сердечно-сосудистая система: боль за грудиной и в левой 

половине грудной клетки (ее характеристика), одышка, сердцебиение, 

перебои в работе сердца, отеки и пр. 

11. Дыхательная система: одышка, кашель, боль в грудной 

клетке, характер мокроты. 

12. Система пищеварения: боль в животе, ее локализация, 

иррадиация, длительность, нарушение аппетита, диспепсические 

явления, характер стула.  

13. Мочевыделительная система: дизурические явления, 

частота, боль в поясничной области, изменения характера мочи, цвет. 

14. Нервная система: работоспособность, уравновешенность 

нервных процессов, раздражительность, характер сна (легко ли 

засыпает, глубина сна, сколько часов спит подряд, легко ли 
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просыпается, принимает ли седативные препараты), нарушение 

чувствительности и мышечной силы. 

 

III. Анамнез заболевания (anamnesis morbi) 

 

Историю заболевания выясняют от момента появления первых 

симптомов до настоящего опроса. У пациента с ортопедической 

патологией необходимо отразить следующие моменты: 

– с какого времени пациент считает себя больным;  

– что послужило, по мнению пациента, причиной 

заболевания;  

– какова последовательность появления симптомов;  

– периодичность обострения заболевания, провоцирующие 

факторы;  

– уточнить обследовался ли пациент ранее по поводу этого 

заболевания и результаты обследования;  

– какие методы лечения использовал пациент до 

госпитализации, их эффективность;  

– причины госпитализации (ухудшение 

самочувствия/состояния, безуспешность предыдущего лечения, 

поступление в порядке неотложной помощи, уточнение диагноза). 

У пациента травматологического профиля в этом разделе 

описывают помимо времени и обстоятельств – механизм получения 

травмы, течение посттравматического периода и характер 

медицинской помощи. 

Тяжелая травма может в ближайшие часы привести к смерти 

пациента, поэтому, расспрашивая его о механизме травмы и 

обстоятельствах, при которых она была получена, врач может 

оказаться важным и единственным источником информации для 

следственных органов. Расспрос пациента или его родственников 

проводится подробно. Есть заболевания и повреждения, при которых 

один только тщательно собранный анамнез болезни или повреждения 

позволяет не только заподозрить, но и поставить правильный 

диагноз. Кроме того, знание обстоятельств травмы может явиться 

основанием для разработки профилактических мероприятий, 

направленных на снижение травматизма.  

При выяснении обстоятельств травмы необходимо уточнять 

механизм травмы (прямой, непрямой). Восстанавливается цепь 

причинно-следственных явлений, приведших к травме. Указывается 
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вид травмы согласно классификации (производственная, бытовая, 

уличная, спортивная, школьная, криминальная, автодорожная и т.д.). 

Существуют определенные механизмы получения травмы (падение с 

высоты, падение с высоты роста, автодорожная и т.п.), для которых 

характерны типичные повреждения скелета. Выяснив у пациента 

типичный механизм (например, автодорожная травма, удар бампером 

автомобиля по нижним конечностям), приступают к выяснению 

деталей механизма конкретной травмы.  Уточняют, в каком 

положении находилось тело пациента в пространстве:  

 в вертикальном (стоял, шел по дороге, падал вниз ногами, 

падал вниз головой, падал из положения стоя лицом вперед, назад, 

вбок и т.п.); 

 в горизонтальном (лежал, падал плашмя и т.д.); 

 в согнутом (сидел в автомобиле, падал согнувшись и т.п.). 

Выясняют характер, точку приложения и направление 

воздействия травмирующей силы: 

 удар бампером автомобиля, палкой и т.п.; удар о землю, 

предметы; повреждение частями станков и механизмов и др.; 

 удар по ногам (бедро, колено, голень, стопа), по рукам 

(надплечье, плечо, локоть, предплечье, кисть, пальцы), по туловищу 

(грудная клетка, поясница, таз), по голове и шее; 

 удар сзади, спереди, сбоку. 

Описывают результат воздействия силы: 

 упав с высоты на ноги, дополнительно упал на ягодицы и 

т.п.; 

 от удара машиной или предметом упал лицом вперед, 

назад, вбок с дополнительными ударами о поверхность и т.д.; 

 почувствовал хруст, боль, потерял сознание и др.; 

 конечность деформировалась, нарушилась функция в 

суставах и т.п. 

Изложив механизм травмы, приступают к подробному 

описанию развития посттравматического периода – 

последовательность возникновения и развития отдельных симптомов 

(кровотечения – объем кровопотери, продолжительность; наличие 

отека, гематомы – площадь распространения, степень нарастания и 

объем и т.п.) и мероприятий медицинской помощи, которая была 

оказана до поступления пациента в данный стационар (самопомощь. 

взаимопомощь, помощь оказана работниками бригады скорой 
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помощи: асептическая повязка, жгут, введение обезболивающих, вид 

транспортной иммобилизации, транспортировка). 

 

IV. Анамнез жизни (anamnesis vitae) 

 

Учитывая, что предшествующая жизнь в подавляющем 

большинстве случаев практически никак не влияет на механизм 

травмы и ее последующее течение, в учебной истории болезни этот 

раздел описывается лаконично. Однако необходимо помнить, что 

некоторые вредные привычки (наркомания, алкоголизм и др.), 

психостатус (пациенты, страдающие шизофренией и др.) и 

комплаентность, критичность пациента к своему состоянию могут 

существенно менять тактику лечения. 

Как и при всех других заболеваниях, история жизни пациента 

позволяет выяснить индивидуальные особенности, условия труда и 

производственные вредности, наличие вредных привычек и т.д., 

которые могут повлиять на функции опорно-двигательного аппарата. 

Вначале выясняют особенности физического и психического 

развития в детские и юношеские годы, бытовые условия, характер 

питания.  

Необходимо подробно отразить трудовой анамнез: профессию, 

начало трудовой деятельности, условия труда. Особое внимание 

обращается на работу с вредными условиями труда (химические 

факторы, перегревание или переохлаждение, вибрация, 

запыленность, ионизирующая радиация, электромагнитное излучение 

и др.). 

В хронологическом порядке указываются перенесенные 

заболевания, операции, ранения, контузии, их последствия. 

Выясняют, болел ли пациент туберкулезом, вирусным гепатитом, 

инфекционными заболеваниями. Наличие в анамнезе онкологических 

и инфекционных заболеваний (гепатит, дизентерия, сальмонеллез, 

бруцеллез, полиомиелит, туберкулез, венерические заболевания).  

У женщин выясняется регулярность менструального цикла, 

количество родов, уточняется, как протекала беременность; 

менопауза – возраст начала менопаузы.  

Вредные привычки: курение (длительность курения, число 

сигарет в день), употребление алкоголя (в каком количестве, как 

часто и с какого времени), употребление наркотических веществ 
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(каких, в каком количестве, с какого времени, участие в программах 

реабилитации наркоманов).  

Наследственный анамнез включает состояние здоровья 

ближайших родственников, причины их смерти в молодом и среднем 

возрасте (мужчины – до 55 лет, женщины – до 65 лет).  

Аллергологический анамнез включает выявление 

непереносимости йода, лекарственных средств (антибиотики, 

новокаин, анальгин, аспирин, димедрол и т.д.)., пищевых продуктов, 

вакцин, сывороток (указать, как проявлялась аллергическая реакция). 

Гемотрансфузионный анамнез: группа крови, резус принадлежность, 

были ли в прошлом гемотрансфузии, реакция на них. 

Анестезиологический анамнез. 

 

V. Объективное обследование пациента (status praesens) 

 

Учитывая, что в большинстве случаев представляемые на 

курацию пациенты – люди трудоспособного возраста и относительно 

соматически здоровы, объективный статус описывается в сжатом 

виде по органам и системам. 

Описание данных объективного исследования проводится на 

день курации пациента. Оценивается тяжесть общего состояния 

пациента (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое). Сознание 

(ясное, спутанное, сопорозное, коматозное). Положение в постели 

(активное, пассивное, вынужденное с его особенностями какое и с 

чем оно связано). Рост. Масса тела. Тип конституции (нормостеник, 

астеник, гиперстеник). 

Кожа и слизистые оболочки: окраска (бледность, цианоз, 

желтушность, пигментация), эластичность, плотность, влажность. 

Кровоподтеки, сыпь, рубцы, расчѐсы, изъязвления, трофические 

расстройства, сосудистый рисунок, тургор. Волосяной покров 

(выпадение волос, недостаточное или чрезмерное оволосение и его 

распределение). Подкожно-жировая клетчатка, еѐ развитие 

(умеренное, слабое, чрезмерное) и распределение, толщина кожной 

складки на уровне пупка.  Отеки – их локализация, характер, теплые 

или холодные, изменение кожи над отеками.  

Лимфатические узлы: описание по группам величины, 

консистенции, болезненности, подвижности, спаянности между собой 

и с кожей. Пальпация подчелюстных, шейных, над- и подключичных, 

подмышечных, локтевых, паховых узлов, их величина, консистенция, 
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болезненность, подвижность, спаянность между собой и 

окружающими тканями. 

Мышечно-суставная система не включая области поражения. 

Система органов кровообращения.  

Пульс, его частота, ритм, напряжение, наполнение, высота 

пульсовой волны. Сравнение пульса правой и левой руки 

(симметричность). Результаты аускультации сердца: тоны (громкие, 

приглушенные, глухие), нарушение ритма сердца (тахикардия, 

брадикардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия). Осмотр и 

ощупывание доступных пальпации артерий в различных областях 

тела (височных, сонных артерий и артерий верхних и нижних 

конечностей). Состояние вен – осмотр и ощупывание вен, набухание 

шейных вен, венозные коллатерали брюшной и грудной стенки, 

варикозное расширение вен нижних конечностей. При наличии 

изменений венозных сосудов описывается их внешний вид, 

расположение, выраженность варикозно-расширенных вен и другие 

изменения). Артериальное давление.  

Осмотр и ощупывание области сердца. Выпячивание области 

сердца (сердечный горб). Верхушечный толчок, его локализация, 

сила и протяженность.  

Аускультация во всех пяти точках выслушивания сердца. 

Шумы: их характер (систолический, пресистолический, 

диастолический), локализация, сила, тембр, проведение шумов.  

Система органов дыхания.  

Дыхание носом, ртом (свободное, затрудненное). Форма 

грудной клетки, ее деформация или асимметрия. Выраженность 

физиологических искривлений позвоночника с указанием остистого 

отростка позвонка на вершине искривления. При наличии кифоза и 

реберного горба отмечается протяженность и характер. Состояние 

межреберий, западение отдельных частей грудной клетки, при 

переломе ребер исключить флотацию реберного клапана, 

парадоксальное дыхание. Тип дыхания: грудной, брюшной, 

смешанный. Состояние дыхания (равномерность движения грудной 

клетки при дыхании, отставание той или иной половины). Глубина, 

ритм, частота дыхания в минуту. Одышка и ее характер. Пальпация, 

наличие подкожной эмфиземы, крепитации фрагментов ребер. 

Сравнительная перкуссия легких, характер перкуторного тона в 

различных симметричных отделах легкого по передней, боковой и 

задней поверхностям.   
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Аускультация легких: характер дыхательных шумов, хрипы, их 

локализация, количество, характер (сухие и влажные), крепитация, 

шум трения плевры. 

Система органов пищеварения и брюшной полости.  

Осмотр полости рта (язык: влажный, обложенный, характер 

налета, наличие трещин, язв, зубы, десны, нѐбо). 

Живот – участие в акте дыхания, форма, симметричность, 

особенности кожи живота, выбухание брюшной стенки в отдельных 

областях, вздутие, грыжи. Поверхностная пальпация живота: в 

подложечной области, в подреберьях, в боковых, околопупочном и 

подвздошных отделах, над лоном. Определение болезненности, а 

также зон повышенной чувствительности. Глубокая пальпация 

кишечника и желудка (область пальпации, форма, подвижность, 

уплотнение, плеск, урчание). Пальпация живота: наличие или 

отсутствие болезненности, напряжения мышц передней брюшной 

стенки, ее локализация и интенсивность, наличие симптомов 

раздражения брюшины; результаты пальпации печени, селезенки, 

почек, отделов толстого кишечника. 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. Характер стула. 

Система мочевыделения. Пальпация почек; оценивается 

болезненность при поколачивании по поясничной области с двух 

сторон. Наличие изменений наружных половых органов (при 

повреждениях таза). Обследование поясничной области, наличие или 

отсутствие болезненности при пальпации и поколачивании в 

поясничной области. Пальпация и перкуссия области мочевого 

пузыря. Характер мочеиспускания и диуреза. Выведение мочи 

катетером. 

Нервная система: психическое состояние. 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.). Ориентирование в окружающей обстановке, во 

времени, пространстве (правильное, неправильное). Вегетативная 

нервная система (побледнение кожи или покраснение, похолодание 

конечностей, акроцианоз, слюнотечение, потливость). Особенности 
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походки. Зрачковые, сухожильные и кожные рефлексы. 

Патологические рефлексы. Тремор. Наличие парезов и параличей, 

патологических рефлексов. Чувствительность: тактильная, болевая, 

температурная, глубокая. Зрение, слух, обоняние (дается общая 

характеристика, без применения специальных методов 

обследования). 

 

VI. Местный статус (status localis) 

 

Травма сегментов опорно-двигательной системы 

характеризуется наиболее яркими локальными проявлениями. Оценка 

локального статуса, наряду с выяснением механизма травмы крайне 

важна для установки правильного диагноза. Поэтому этот раздел в 

учебной истории болезни должен быть описан наиболее подробно.  

 

А. Осмотр. 

Осмотр пациента один из самых простых, но в то же время 

достаточно информативный метод исследования. Иногда диагноз 

можно поставить при одном взгляде на пациента. При осмотре 

обращают внимание на положение пациента и травмированного 

сегмента. Осмотр проводится при полном обнажении пациента 

описанием положения последнего. Оно может быть активным (когда 

пациент передвигается обычным способом и пользуется конечностью 

без каких-либо затруднений, например, при ушибах), пассивным 

(когда пациент лежит в постели или предпочитает не пользоваться 

конечностью, щадя ее из-за возникающей боли, вследствие паралича 

мышц или др.) или вынужденным (когда пациент принимает в 

постели определенную позу или придерживает конечность в 

определенном положении, максимально уменьшающем болевой 

синдром, и старается не менять этого положения без особой 

необходимости или вообще не может изменить это положение, 

например, при вывихе в суставе). Общее положение пациента и 

положение травмированного сегмента описываются раздельно.  

Далее при осмотре определяют состояние кожных покровов и 

слизистых оболочек травмированного сегмента. Описывают цвет 

кожи (обычной окраски, бледной, гиперемированной, цианотичной и 

т.п.), венозную сеть, лимфатические сосуды, отек, ссадины, 

кровоподтеки, раны и их размеры, степень загрязнения, рубцы, 

атрофия мышц.   
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Часто на коже при отеке наблюдаются эпидермальные пузыри 

(фликтены). Необходимо описать размеры фликтен и характер их 

содержимого (серозное, геморрагическое, гнойное).  

Особое внимание уделяют наличию у пациента ран, ссадин и 

кровоподтеков, которые описывают согласно «Правилам судебно-

медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений 

в Республике Беларусь».   

Схема описания ссадины и кровоподтека: 
1. Точная локализация. 

2. Форма (линейная, округлая, овальная, неправильная 

овальная и др.), направление (вертикальное, горизонтальное, косо-

вертикальное в направлении сверху вниз, слева направо и т. д.). 

3. Размеры (длина, ширина в см). 

4. Состояние дна либо покрывающей корочки, цвет корочки 

ссадины, цвет кровоподтека. 

Поверхность ссадины сначала влажная, западает по отношению 

к уровню окружающей кожи; потом покрывается корочкой, 

образованной свернувшейся плазмой и кровью. Корочка постепенно 

поднимается до уровня кожи, после возвышается над ней, по мере 

эпителизации отслаивается и отпадает. На месте бывшей ссадины 

некоторое время сохраняется участок гипер- или гипопигментации. 

Цвет кровоподтека меняет окраску с течением времени 

последовательно от красно-багрового, синего, фиолетового, бурого, 

зеленоватого до желтого. 

Примеры описания ссадины:  
На передней поверхности правой голени в средней трети на 

фоне припухлости мягких тканей расположена косо-вертикальная 

(сверху вниз, справа налево) овальная ссадина размерами 5 3 см, 

покрытая плотной красно-коричневой корочкой, расположенной 

выше уровня окружающей кожи. 

На правой боковой поверхности грудной клетки в проекции 7-

го ребра по средне-подмышечной линии имеется горизонтальная 

линейная ссадина 6,2 0,2 см с влажным темно-красным дном, 

расположенным ниже уровня окружающих тканей. Вокруг ссадины 

кожа покрыта кровью. 

Примеры описания кровоподтеков: 
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На веках правого глаза расположен неправильной овальной 

формы горизонтальный фиолетовый кровоподтек размерами 5 6,5 

см. 

На области задней поверхности правого локтевого сустава 

имеется округлый буро-зеленый кровоподтек диаметром 2,5 см, на 

фоне которого – горизонтальная овальная ссадина 1,5 0,5 см под 

плотной бурой корочкой, расположенной выше уровня окружающей 

кожи. 

Схема описания ран: 

1. Локализация. 

2. Форма раны (линейная, веретенообразная, Г-образная и т. 

д.); направление; меняется ли после сведения краев; наличие дефекта 

мягких тканей (минус-ткань). 

3. Размеры (длина и ширина в см); если от раны не отходит 

раневой канал, указывается также ее глубина. 

4. Характер краев (ровные или неровные, наличие осаднений, 

инородных включений, имеются ли разрывы (их локализация, 

направление, размеры) и др.). 

5. Характер концов (закругленные, остроугольные, есть ли 

разрывы (их локализация, направление, размеры) и др.). 

6. Содержимое (чем наполнена, наличие инородных частиц, 

их особенности), что является дном. 

7. Состояние окружающих кожных покровов (ссадины, 

кровоподтеки, загрязнения, наличие посторонних включений, пороха 

и т. д.). 

8. Описание раневого канала (общее направление, длина, 

через какие ткани и органы проходит, чем наполнен, заканчивается 

слепо либо проникает в полость и т. д.). 

Пример описания ушибленной раны: в области левой 

скуловой дуги имеется горизонтальная зияющая рана неправильной 

овальной формы размерами 1,5 0,4 см без дефекта мягких тканей, с 

наибольшей глубиной в центре 0,3 см. Края раны неровные, концы 

закругленные, просвет раны заполнен сгустками крови; дно — 

подкожно-жировая клетчатка. 

Пример описания резаной раны: на задней поверхности 

грудной клетки справа, в области лопатки, имеется косо-

вертикальная (сверху вниз, слева направо) линейная рана размерами 

3,0 0,2 см. Края ее ровные, концы остроугольные. От нижнего конца 
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раны как ее продолжение отходит тонкая линейная ссадина 3,5 0,1 

см с влажным красным западающим дном. Из раны во время 

осмотра продолжается кровотечение, при ревизии установлено, что 

ее максимальная глубина у верхнего конца — 0,4 см. 

Пример описания колото-резаной раны: на наружной 

поверхности средней трети левого плеча имеется горизонтальная 

веретенообразная рана размерами 1,2 0,4 см без дефекта кожных 

покровов, с ровными краями, остроугольными концами. От раны в 

направлении вперед (снаружи внутрь, слева направо) отходит 

раневой канал длиной 3,5 см, который слепо заканчивается в мышцах 

плеча; в просвете жидкая кровь и сгустки крови. 

Пример описания входной огнестрельной раны: на передней 

поверхности грудной клетки слева, в 4-м межреберье, по 

среднеключичной линии расположена рана округлой формы 

диаметром 0,8 см. Края с равномерным темно-коричневым 

осаднением шириной до 0,2 см, при их сведении определяется дефект 

кожи. На коже вокруг раны имеется округлый сине-красный 

кровоподтек диаметром 1,5 см с очаговой подкожной эмфиземой. 

Пример описания выходной огнестрельной раны: на задней 

поверхности грудной клетки справа, по позвоночной линии на уровне 

7-го грудного позвонка, имеется вертикальная щелевидная рана 

размерами 1,5 0,2 см, без дефекта кожных покровов. Края раны 

неровные, несколько вывернуты наружу, без осаднений. 

Необходимо описать вид и количество отделяемого из раны 

(серозное, геморрагическое, гнойное). При наличии наружного 

кровотечения определяют его интенсивность и характер (например, 

незначительное капиллярное кровотечение или выраженное струйное 

артериальное кровотечение).  

При осмотре так же определяют изменение конфигурации 

сегмента конечности и наличие патологических установок 

(переразгибание, подвывих, сгибание, приведение, отведение, 

ротация). Определяется изменение нормальной оси конечности 

(варусная, вальгусная, рекурвация, антекурвация). Может 

наблюдаться изменение объема сегмента: увеличение за счет отека 

или уменьшение за счет атрофии мышц. Оно должно быть 

подтверждено сравнительным измерением окружности конечности. 

Окружность плеча определяют на уровне подмышечной впадины, в 

средней трети - соответственно наибольшей выпуклости брюшка 
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двуглавой мышцы и внизу – на уровне нижнего метаэпифиза 

плечевой кости. Окружность локтевого сустава измеряется на уровне 

локтевого отростка при разогнутой руке. Окружность предплечья – 

под локтевым отростком и над дистальным метаэпифизом лучевой 

кости, лучезапястного сустава – на уровне нижнего края 

шиловидного отростка. Окружность бедра – на уровне промежности, 

средней трети и в области верхнего края надколенника. Окружность 

голени – в области эпифиза головки малоберцовой кости, в месте 

наибольшей выпуклости икроножной мышцы и над лодыжками, 

голеностопного сустава – по нижнему краю или на уровне лодыжек, а 

стопы – в области свода или на уровне головок плюснефаланговых 

суставов. 

Определяется объем движений в суставах конечностей 

(активных и пассивных). Запись производится по нейтральному ноль-

проходящему методу. Амплитуда движений измеряется в градусах с 

помощью угломера. Отсчет производят от исходного положения 

конечности. По степени нарушения подвижности различают: анкилоз 

(полная неподвижность), ригидность (сохранение качательных 

движений, не более 5°), контрактура, избыточная подвижность, 

патологическая подвижность и разболтанность сустава. Контрактуры 

по причине возникновения могут быть артрогенными, тендогенными, 

дерматогенными и др., по нарушению движений – сгибательными 

(когда ограничено разгибание), разгибательными (ограничено 

сгибание) и др.  

Может наблюдаться изменение длины сегмента (удлинение или 

чаще укорочение), необходимо определить его характер: истинное 

(анатомическое), относительное (дислокационное) или 

функциональное (кажущееся) посредством сравнительного измерения 

общей, абсолютной и сегментарной длины конечности. Измерение 

длины и окружности конечностей производится сантиметровой 

лентой. Для определения длины верхней конечности 

опознавательными знаками являются акромиальный отросток 

лопатки, вершина локтевого отростка и шиловидный отросток 

головки лучевой кости. Для определения длины нижней конечности 

соответственно передне-верхняя ость подвздошной кости, вершина 

большого вертела, внутренняя или наружная щель коленного сустава, 

внутренняя или наружная лодыжка. Общая длина верхней 

конечности устанавливается измерением от акромиального отростка 

лопатки до кончика III пальца. Абсолютную длину определяют 
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измерением расстояния от большого бугорка плечевой кости до 

шиловидного отростка лучевой кости. Общая длина нижней 

конечности измеряется расстоянием от передне-верхней ости до 

нижнего края внутренней лодыжки. Абсолютная – от большого 

вертела до наружной лодыжки.  При переломах таза для определения 

смещения его половины измеряют расстояние от верхушки 

мечевидного отростка до передне-верхней ости подвздошной кости.  

Наконец, может наблюдаться изменение формы сегмента (нарушение 

оси) за счет грубого смещения костных отломков. Детально 

описывается система скелетного или иного вытяжения. 

Описывается стояние и ходьба без дополнительной опоры или 

с помощью трости, костылей. Вид хромоты – щадящая хромота при 

наличии болевых ощущений. Нещадящая хромота - при укорочении 

конечности. При этом нужно иметь ввиду, что при укорочении до 2 

см хромота не наблюдается. Раскачивающаяся (утиная) походка – 

туловище попеременно отклоняется то в одну, то в другую сторону 

(наблюдается при врожденном вывихе бедра, coxa vara и др.).  

Также определяется сила мышц (в баллах). Полный паралич 

мышц - 0 баллов. Пальпаторно определяется напряжение мышц, но 

двигательного эффекта не выявляется -1 балл. Мышца или группа 

мышц сгибают или разгибают соответствующий отдел конечности, 

но при выключении его тяжести - 2 балла. Мышца или группа мышц 

сгибают или разгибают соответствующий отдел конечности, 

преодолевая его тяжесть, но не преодолевают дополнительного 

сопротивления – 3 балла. Мышца, производя движение, преодолевает 

не только тяжесть конечности, но и значительное дополнительное 

сопротивление со стороны обследуемого – 4 балла. Мышца в 

пределах нормы – 5 баллов.  

 

Б. Пальпация. 

Пальпация один из наиболее важных и информативных 

методов физикального обследования ортопедо-травматологического 

пациента. До открытия рентгеновских лучей и рентгенографии он 

являлся основным при установлении диагноза переломов костей и 

вывихов. Пальпация позволяет установить наличие болезненности в 

области травмы, изменение температуры кожи, изменение тургора 

тканей, наличие патологических образований, патологическую 

подвижность сегмента конечности, степень подвижности суставов и 

наличие контрактур.  
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Температура кожи определяется поверхностной пальпацией  

сегмента путем легкого одновременного прикосновения к  

травмированному и неповрежденному сегментам конечностей.   

Определение болезненности начинают при поверхностной 

пальпации. Она может быть локализованной и разлитой. Степень 

болезненности определяется от незначительной до выраженной. Если 

при поверхностной пальпации болезненность не выявлена, то 

приступают к глубокой пальпации тканей.  

При глубокой пальпации так же определяется болезненность и 

состояние тургора тканей.  Причин изменения тургора тканей может 

быть несколько. Чаще наблюдается увеличение тургора – уплотнение 

тканей. По площади оно может быть разлитым, локализованным и 

ограниченным. По интенсивности уплотнение тканей можно 

характеризовать от незначительного до выраженного (последняя 

степень «плотности костной ткани»). Уплотнение тканей может 

сопровождаться увеличением их объема или без такового.  

Повышение тургора тканей может быть обусловлено наличием отека, 

кровоподтека, гематомы и т.п. Снижение тургора тканей 

наблюдается, например, при мышечной атрофии, связанной с 

нарушениями иннервации.   

Глубокой пальпацией определяется наличие патологических 

образований, описываются их локализация, размеры, консистенция, 

подвижность и т.д.   

Наличие патологической подвижности – важный симптом 

перелома кости. Однако подвижность костных отломков, как 

правило, сопровождается выраженными болевыми ощущениями, 

поэтому при обследовании пациента выявить этот симптом, во что бы 

то ни стало, не следует. Патологическая подвижность определяется 

опосредованно, например, при перекладывании пациента или с его 

слов. 

При пальпации выявляется ряд других важных симптомов, 

характерных для той или иной патологии, которые следует описать в 

истории болезни и дать им интерпретацию. Заканчивают пальпацию 

определением степени подвижности в смежных суставах 

пораженного сегмента конечности. 

Следует заметить, что в ряде случаев выполнить эту часть 

обследования невозможно, а иногда и недопустимо из-за 

выраженного болевого синдрома и возможности дополнительных 

смещений костных отломков. Измерение движений в суставах 
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выполняют с помощью угломера и записывают в истории болезни по 

ноль-проходящему методу по Марксу. 

Нарушение движений в суставе называется контрактурой.   

 

В. Перкуссия. Аускультация.  
Перкуссия и аускультация при обследовании 

травматологического пациента имеют второстепенное значение и 

используются в основном при сочетанных повреждениях для 

выявления повреждений органов грудной и брюшной полости.  

 

VII. Данные лабораторных, инструментальных методов 

исследования и консультации специалистов 

 

Ведущим дополнительным методом обследования 

травматологического пациента является рентгенография. Она 

выполняется на заключительном этапе первичного обследования 

пострадавшего для уточнения предварительного диагноза, 

складывающегося при физикальном обследовании. Первичные 

рентгенограммы сегмента выполняются в 2-х стандартных проекциях 

(прямой и боковой) с захватом двух смежных суставов.  

В учебной истории болезни, сразу после описания локального 

статуса должно быть описание рентгенограмм, имеющихся на момент 

курации пациента и при его поступлении. Описание рентгенограмм 

строится по определенному плану:  

1. сегмент (бедро, голень …) 

2. зона повреждения (средняя треть, метафиз, эпифиз …) 

3. характер линии перелома (поперечный, косой …)  

4. костные отломки (размеры, форма, количество …)  

5. смещения (по длине, по ширине …, в каких плоскостях).  

Описание рентгенограмм в учебной истории болезни не 

должно ограничиваться лишь заключением рентгенолога. Допустимо 

писать в академической истории заключения МРТ, КТ и 

сцинтиграфии.  

 

Дифференциальный диагноз. 

Дифференциальная диагностика проводится конкретно для 

данного пациента с 3-5 сходными по клиническому течению 

травмами или заболеваниями. Данный раздел является наиболее 

важным и позволяет студенту продемонстрировать всю полноту 
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знаний. При проведении дифференциального диагноза необходимо 

сравнить клиническую картину и данные дополнительных методов 

обследования, имеющуюся у данного пациента, с заболеваниями, 

близкими по своему течению. Важно показать, какие признаки 

являются общими для сравниваемых травм (заболеваний) и что их 

отличает. Сопоставляя имеющиеся у пациента жалобы, результаты 

общеклинического и специальных методов в исследования с 

клинической картиной разных нозологий, постепенно исключают 

заболевания, взятые для дифференциальной диагностики. 

 

VIII. Клинический диагноз и его обоснование 

 

Клинический диагноз должен логически вытекать из фактов, 

полученных при выяснении жалоб, сборе анамнеза и объективном 

исследовании пациента. Перед формулировкой предварительного 

диагноза следует его обоснование:  

На основании жалоб пациента (каких именно ……), данных 

анамнеза (болезни, жизни ……) и данных объективного 

обследования (каких, конкретно ……) можно поставить 

предварительный диагноз: … … … . В формулировке клинического 

диагноза должны быть выделены: основное заболевание, 

осложнения и сопутствующие. 

Диагноз должен быть полным, развернутым, соответствовать 

принятым классификациям. Клинический диагноз строится по 

определенному плану, указывается основное заболевание, 

сопутствующие, осложнения: вначале указывается наличие открытых 

повреждений, потом перечисляются костные и мягкотканые 

повреждения, затем описываются смещения костных отломков. Далее 

перечисляются наступившие осложнения в порядке убывания их 

опасности для жизни и нарушения функции. В заключении 

указывается сопутствующая патология, имеющаяся у пациента. При 

множественных и сочетанных травмах диагноз состоит из трех 

частей: а) морфологическая характеристика травмы; б) 

Характеристика жизнеугрожающих последствий травмы (напр. 

Напряженный пневмоторакс); в) клиническая характеристика 

тяжести состояния пациента (травматический шок, острая 

дыхательная недостаточность и т.д.). Перечисление начинается 
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«сверху-вниз» в соответствии с анатомическими областями (голова, 

шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности). 

IX. Лечение пациента и его обоснование 

   

Все предлагаемые на курацию травматологические пациенты 

подлежат оперативному лечению. Однако не всегда операцию 

возможно выполнить при поступлении. В ряде случаев оперативное 

лечение откладывается вследствие тяжелого общего состояния (шок, 

некомпенсированная кровопотеря и др.) или из-за 

неудовлетворительного состояния мягких тканей в зоне оперативного 

вмешательства (выраженный отек, эпидермальные пузыри, нагноение 

ран и проч.). В таких случаях применяются методы консервативного 

лечения (гипсовая иммобилизация, скелетное вытяжение) в качестве 

мер предоперационной подготовки. 

В этом разделе необходимо указать последовательность и виды 

предоперационных мероприятий, показанных данному пациенту. 

Студент на основе клинического диагноза и литературных данных 

должен выбрать наиболее рациональный метод оперативного лечения 

для данного конкретного пациента и обосновать его в показаниях к 

операции. Необходимо конкретизировать показания к операции 

(жизненные, абсолютные, относительные), обозначить цель 

вмешательства (диагностическая, лечебная), уточнить характер 

операции (радикальная, паллиативная), указать объем вмешательства. 

Кроме того, в показаниях к операции должен быть указан вид 

планируемого обезболивания и риск анестезии. Это определяет 

анестезиолог при осмотре перед операцией. Показания к операции 

заканчиваются словами «согласие больного на операцию получено» и 

подписью пациента (подпись пациента в учебной истории болезни не 

требуется). Заполняется официальный бланк согласия на операцию. 

Не стоит забывать о назначении пациенту режима, диеты, 

лекарственной терапии (этиотропной, патогенетической, 

симптоматической). 

Операция. Эта часть учебной истории болезни пишется 

студентом на основании литературных источников и должна 

включать:  

 положение пациента на операционном столе, 

 обработка операционного поля по Гроссиху–Филончикову,  

 вид обезболивания, 
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 хирургический доступ (в какой области сделан разрез и 

послойная анатомия до кости), 

 способ выделения костных отломков, 

 металлофиксатор и способ его имплантации,  

 ушивание раны, дренаж, вид иммобилизации.  

 

X. Прогноз. Профилактика 

 

Прогноз обосновывается данными, полученными при 

исследовании пациента во время курации. Он включает: 

a) прогноз для здоровья (возможно ли выздоровление или 

ухудшение и при каких условиях); 

   б) прогноз для жизни (угрожает ли заболевание жизни 

пациента); 

в) прогноз для работы (степень ограничения трудоспособности, 

инвалидность). 

При изложении профилактики должны быть описаны общие 

принципы профилактики данного заболевания (первичная 

профилактика) и конкретные индивидуальные профилактические 

указания пациенту с учетом его труда и быта (вторичная 

профилактика). Необходимо указать профилактику рецидивов 

заболевания. 
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XI. Дневники курации 

 

Дневник истории болезни заполняется в дни курации и 

отражает динамику состояния пациента за истекшее время и 

эффективность назначаемых лечебных мероприятий. Выберите те 

дни курации, которые наиболее ярко отражают динамику жалоб и 

состояния, а также и подходы к лечению, например, при поступлении 

в стационар, на следующий день после операции, перед выпиской. 

Примерная схема оформления дневника курации: 

 

Дата Т, 

°C 

вече

ром 

Т, °C 

утром 

Текст дневника Назначения 

20.02.

2015 

36,8 36,6 Жалоб на момент осмотра нет. 

Ночь провел спокойно. Общее 

состояние 

удовлетворительное. Кожные 

покровы и видимые слизистые 

чистые, бледно-розового 

цвета. Дыхание 

аускультативно везикулярное, 

хрипов нет. ЧД 18 в минуту. 

Тоны сердца ритмичные, 

приглушены.   Пульс 76 

уд/мин. АД 120/80 мм.рт.ст. 

Живот при глубокой и 

поверхностной пальпации 

мягкий, безболезненный, 

участвует в акте дыхания. 

Физиологические отправления 

в норме. 

St. localis: выполнена 

перевязка – отек правого 

бедра умеренный, кожная рана 

заживает первичным 

натяжением, швы лежат 

хорошо. Активная дренажная 

1. Режим – 

постельный 

2. Диета 

№15 

3. Sol. 

Cefotaximi 1,0 

в/мышечно х 

2 р/день 

отменено в 

связи с 

нормализацие

й 

температуры 

и отсутствии 

признаков 

воспаления со 

стороны 

послеопераци

онной раны.  
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система функционирует 

удовлетворительно (по 

дренажу геморрагическое 

отделяемое, ~ 150 ml за 

прошедшие сутки). Йод. Ас. 

повязка. Периферических 

сосудистых и 

неврологических нарушений 

со стороны оперированного 

сегмента не выявлено. 

 

 

XII. Эпикриз 

 

Выписной эпикриз является заключительным разделом 

истории болезни, в котором должны быть кратко представлены 

основные клинические данные с оценкой индивидуальных 

особенностей течения болезни, проведенного лечения и дальнейшего 

прогноза. В эпикризе необходимо отразить следующие пункты: 

Паспортные данные. ФИО, возраст, профессия, поступил в стационар 

– экстренно или в плановом порядке, по какому поводу (причина 

госпитализации). Жалобы (основные). В клинике наблюдалось 

(указать только выявленные объективно отклонения со стороны 

общего состояния, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой, нервной системы); со стороны крови 

(назвать изменения), со стороны мочи (назвать изменения), со 

стороны биохимических показателей (назвать изменения); изменения 

на ЭКГ, при рентгенологическом исследовании, при 

инструментальном обследовании, при консультации специалистов 

(привести заключения). Клинический диагноз Лечение, которое 

проводилось в стационаре: в стационаре проводилась терапия 

(режим, диета, указать группы препаратов, названия 

физиотерапевтических процедур, ЛФК), другие виды лечения. Под 

влиянием терапии состояние больного улучшилось, осталось без 

перемен или ухудшилось (в чем выражалось). Прогноз в отношении 

трудоспособности благоприятный (неблагоприятный). Нуждается или 

нет в направлении на МРЭК. Особенности разбираемого наблюдения: 

охарактеризовать, чем данное наблюдение отличается от 
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классического описания. Больной выписывается из стационара или 

передается для дальнейшей курации (дата) со следующими 

рекомендациями. Подробно привести рекомендации по режиму 

физической активности, диете, приему лекарств с названиями 

конкретных препаратов и их доз, вызову врачей на дом и дальнейшей 

диспансеризации в условиях стационара, поликлиники или врачами 

общей практики. 

 

XIII. Список использованной литературы 

 

Литература, используемая при написании истории болезни 

(учебники, руководства, справочные издания, журнальные статьи, 

монографии) приводится по следующим правилам: не менее 5 

источников, без ссылки на лекции. Желательно использовать 

литературу за последние 5-10 лет. 

1. Фамилия И. О. Название статьи // Название журнала, год, 

номер, страницы.  

2. Фамилия И. О. Название книги, учебника, монографии. 

Город, издательство, год, страницы.  

3. Фамилия  И.  О.  Название  книги,  учебника,  монографии / 

сайт в Интернете. Город, издательство, год, страницы.  
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