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«ЧИСТО И НЕПОРОЧНО… ПРОВОДИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
И СВОЕ ИСКУССТВО…»

(Вместо предисловия)
Я долго искала начало для этой публикации…

И в самом деле, что можно в коротком слове сказать о важном и до-

рогом для тебя деле; о людях, с которыми повседневно делишь и радо-

сти, и заботы; о тех, которых ты готовил к профессии, и которые уже 

в своем большинстве состоялись в ней, и о тех, которые пришли сегодня 

за тем же самым знанием?

Что эта работа для тебя, как и для многих других, стала значительной 

частью жизни? Что ты испытываешь глубокое уважение и признательность 

к основателям кафедры и их соратникам, сумевшим создать эффективно 

работающую научную школу, и чувство сердечной благодарности своим 

коллегам за совместное творчество, взаимопонимание и солидарность?

Да, это так. Именно эти эмоции и движут сейчас мною.

Но вряд ли уместно в этом контексте говорить о достижениях и не-

достатках, о планах и проектах.

А вот поразмышлять вслух о некоторых проблемах, думаю, можно.

Натолкнула же меня на эту мысль яркая статья ректора Сибирского 

государственного медицинского университета В. Новицкого под назва-

нием «Если вы хотите получить настоящее высшее образование – посту-

пайте в медицинский институт!».

Не больше – не меньше. Как императив.

«Беру на себя смелость утверждать, – пишет он, – что в современ-

ных условиях действительно всестороннее высшее образование могут 

дать только медицинские вузы. Так уж сложилось исторически, и при-

меров тому множество».

И он приводит эти примеры в этом самом множестве – талантливей-

ших людей с медицинским дипломом, ставших знаменитыми физиками, 

философами, писателями, и связавших свою жизнь целиком с медици-

ной, но поражавших уровнем своей образованности, общей культуры, 

знаниями в области философии, литературы, искусства…

С этими утверждениями не хочется спорить.

Талантливых молодых людей много, немало их поступает и в меди-

цинские вузы.

Но сам факт поступления, еще не означает, что все они станут та-

лантливыми врачами. Как и везде, их всегда меньше, чем хотелось бы.
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В 2017 году исполнилось 85 лет со дня организации кафедры про-

педевтики внутренних болезней, базовой кафедры теоретической 

и практической подготовки врачей всех специальностей. Первым ру-

ководителем и основоположником терапевтической школы Башкирии 

был профессор Дмитрий Иванович Татаринов. С 1936 г. по 1968 г. руко-

водителем кафедры являлся профессор Г.Н. Терегулов. В 1968–1984 гг. 

кафедрой заведовал профессор Р.Г. Фархутдинов, а с 1984 г. по 2019 г. – 

профессор Ш.З. Загидуллин.

В 2004 г. от кафедры пропедевтики внутренних болезней отпочко-

валась кафедра внутренних болезней для обеспечения релевантности 

преподавания учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних бо-

лезней» для студентов, обучающихся по специальностям «Педиатрия» 

и «Стоматология», с особой профессиональной миссией усиления ка-

дрового потенциала, впервые сформированной в 2003 г. Федеральной 

терапевтической клиники на базе Клиникой Башгосмедуниверситета 

Минздрава Российской Федерации под руководством заведующего ка-

федрой, профессора Х.Х. Ганцевой (с 2004 г. по настоящее время). Эта 

кафедра с большой гордостью продолжает традициии, заложенные ве-

ликим клиницистом, педагогом, нашим учителем – профессором Фар-

хутдиновым Раулем Гильмутдиновичем.

Учебная дисциплина «Пропедевтики внутренних болезней» спец-

ифична по своим задачам – она призвана, по определению, вводить 

в профессию всех поступивших в медицинский вуз, и в том ее несомнен-

ная уникальность. Но права отбора только талантливых у нас нет. Зато 

есть возможность и обязанность раскрыть в полном объеме всё, что ка-

сается профессии – от сих до сих, что называется, и сполна.

И от того, какой именно эта профессия представляется нам и ка-

кой откладывается в сознании наших студентов, в сущности, и зависит 

успех нашего дела.

Мы сами прошли через этот экскурс и можем по себе достаточно 

ясно судить, что удается в процессе учебы достичь и чего – нет. Каждый 

из нас знает, чего ему, уже состоявшемуся врачу, не хватает, и в меру сво-

их способностей необходимо потом добирать самостоятельно до нужной 

кондиции. И это потом оказывается, по большому счету, – на всю остав-

шуюся жизнь. Не сомневаюсь, что именно личное ощущение нехватки 

чего-то в твоем образовании и служит для всех нас мощнейшим стиму-

лом самосовершенствования.

Я столкнулась с этим в первые же годы работы, как-то вдруг осоз-

нав, что уже использовала почти всё, что знала. И мне понадобилось не-

мало времени и сил для того, чтобы заставить себя вернуться в режим 
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постоянной работы со специальной литературой, профильными журна-

лами, общаться с интересными людьми, интересоваться другими обла-

стями знаний, культуры, искусства и пр.

Эти, казалось бы, далекие от профессии занятия давали не только 

необходимую разрядку. Они держали меня в тонусе, в рабочем настрое, 

что, как мы знаем, немаловажно для нашей профессии. Ведь что такое, 

например, диагностика, лежащая в основе ежедневной практической ра-

боты врача? Это сложнейший мыслительный процесс, требующий кон-

центрации внимания и всего запаса самых разнообразных знаний. Когда 

в самые критические минуты на помощь может придти интуиция – эта 

гениальная шпаргалка активного разума.

И при всей важности методических разработок, на которые мы 

затрачиваем немалые усилия, центральной фигурой всего процесса 

подготовки врача к будущей профессии остается педагог с его опытом 

работы, знанием, умением общаться, владеть словом, культурой по-

ведения и пр. Он сам – живое наглядное пособие, как бы это странно 

не звучало. Многое из того, что мы рассказываем и показываем, они, 

сегодняшние студенты, обязательно возьмут на вооружение. Это всег-

да происходит почти рефлекторно.

Однажды мне мой учитель профессор Р.Г.Фархутдинов сказал: 

«Никогда не отпускайте студента, которому вы поставили неудовлет-

ворительную оценку, без разъяснения, за что именно. Он должен точ-

но знать, чего он не знал».

Прошло тридцать лет, а я помню не только слова, но и выражение 

лица, сказавшего их.

Кого из нас не греет надежда, что и наше сегодняшнее говоримое на 

лекциях и семинарах и демонстрируемое в клиниках не останется в тай-

не, и когда-то кому-то вспомнится и пригодится с пользой для дела. Вот 

ведь было сказано кем-то: «Исходящая от учителя сила воздействует на 

ученика и позволяет ему сначала ясно мыслить, а затем знать, что ему 

следует делать, а потом уже распознать, с чем он соприкоснулся».

В свое время я собирала высказывания о врачебной профессии. Все 

они, в конечном счете, сводились к проблеме словесного общения врача 

с больным, его способности вызвать доверие к себе.

Врачи древнего Ирана утверждали: «Три орудия есть у врача: слово, 

растение и нож».

«Если больному после разговора с врачом не станет легче, значит это не 

врач». (Владимир Бехтерев).

«Нельзя врачевать тело, не врачуя души». (Сократ).
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Х.Х. Ганцева, Э.Д. Поздеева, А.Н. Ишмухаметова, А.В. Тюрин, А.М. Явгильдина, Л.Н. Хусаинова

Дочери моей знакомой с диагнозом «Высокая осложнённая миопия, 

макулодистрофия обоих глаз» консультирующий врач высшей квалифи-

кации на вопрос «А что же будет дальше?» небрежно бросила: «Дальше? 

А дальше будет полная слепота!».

Молодой врач, взглянув на заключение специалиста УЗИ, говорит 

пожилому пациенту: «У вас в левой почке не то киста, не то опухоль. 

Надо сделать томографию». «А где?». «Ну, это уже ваши заботы. Спасе-

ние утопающих – дело самих утопающих».

Это не вопрос знаний. Это проблема профессии в целом, когда в нее 

приходят этически глухие люди. И как восстанавливать этот слух у се-

годняшних и завтрашних врачей, мы, честно говоря, не знаем. Во всяком 

случае, я – не знаю. Но предполагаю, что возможны еще на первых эта-

пах какие-то специальные тесты на профнепригодность, которые позво-

ляли бы нам вовремя реагировать на подобные аномалии.

45 лет назад я пришла на кафедру пропедевтики внутренних бо-

лезней. Это не был сознательный выбор специальности педаго-

га – меня, как врача с десятилетним опытом практической работы, 

окончившую клиническую ординатуру, пригласили на свободную ва-

кансию, и я предложение приняла. И потому, прежде всего, что мне 

было что рассказать и о самой профессии, и о ее радостях и разочаро-

ваниях, об успехах и неудачах, и о множестве подводных камней, ко-

торые обнаруживаются, как правило, в первые годы самостоятельной 

работы молодого специалиста. Тех самых, о которых весьма остроум-

но говорится в анекдоте о терапевте: «Он понятия не имеет, как вас 

лечить, но может сказать, кто это знает. Если знает, кто это знает. Но 

не факт, что тот, кого он знает, знает, как вас лечить».

Конечно, это звучит обидно, но доля шутки в этой шутке, несо-

мненно, есть.

Просто надо подумать, о чем идет речь? Кто из нас не сталкивал-

ся с ситуациями, когда ты действительно не знаешь не только, как ле-

чить, но не знаешь точно, с чем имеешь дело. Из своей личной практики 

я могла бы привести десятки подобных случаев.

Потому главное здесь в том, что врач, не знающий, как лечить, дол-

жен знать того, кто это знает. Об источниках этого знания вряд ли стоит 

говорить – они общеизвестны. И все зависит от того, с каким духовным 

и профессиональным багажом этот специалист вышел из дверей вуза 

и как он намеревается распорядиться собой – существовать или жить 

в профессии, не прощающей незнания и ошибок.

Если бы сегодня я в первый раз вышла с лекцией перед студентами-

первокурсниками, я бы, наверное, с этих слов и начала. И обязательно 



11

подробно бы рассказала о знаменитой клятве Гиппократа, которая на 

протяжении двух с половиной тысячелетий была квинтэссенцией этики 

врача. И выделила бы особо вот эти замечательные слова: «Чисто и непо-
рочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство… В какой бы дом я ни 
вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренно-
го, неправедного и пагубного».

Чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство…

Вы не найдете этих слов ни в «Торжественном обещании врача Со-

ветского Союза, предназначенном для моего поколения врачей, ни в се-

годняшнем обещании выпускника вуза «честно исполнять свой врачеб-

ный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению 

заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека».

И очень жаль – вся этика выросла из простых истин, выработанных 

человечеством на основе житейского опыта и здравого смысла. Это уже 

потом она стала густо обрастать канцелярскими орнаментами, трудно 

произносимыми и запоминаемыми и потому отбрасываемые сознанием 

в сторону. А она, по большому счету, должна находиться там, в сознании, 

быть постоянным руководством к действию.

Или даже так – стать твоим пожизненным внутренним нравствен-

ным компасом. Примером этому может служить вся жизнь и професси-

ональная деятельность нашего Учителя, профессора Р.Г. Фархутдинова, 

его талантливого ученика – заведующего кафедрой внутренних болезней 

профессора Х.Х. Ганцевой, многих моих коллег.

Поздеева Э.Д., доцент кафедры внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, канд. мед. наук, профессор РАЕ
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
(продолжение предисловия)

Стремительно набирает темпы XXI век. Мы живем в эпоху высоких 

информационных технологий. Качественно новые идеи – научные, тех-

нические, инженерные, экономические – не могут появиться на пустом 

месте, без добротного образования, без прочного научного фундамента. 

Но как бы быстро не развивались образование и наука, незыблемыми 

остаются азы в любой специальности. 

Изучение пропедевтики 

внутренних болезней как раз 

и является одной из важней-

ших составляющих подго-

товки врача. Именно учебная 

дисциплина «Пропедевтика 

внутренних болезней» – базо-

вая, где студенты овладевают 

методами диагностики, логи-

кой построения диагноза.

Перелистывая сегодня 

страницы истории кафедр Баш-

кирского государственного ме-

дицинского университета, где 

преподается учебная дисципли-

на «Пропедевтика внутренних 

болезней», вспоминаем, прежде 

всего, замечательных людей, 

внесших неоценимый вклад 

в дело служения медицинской 

науке, базовой теоретической 

и практической подготовки 

врачей всех специальностей.

Да разве сердце позабудет

Того, кто хочет нам добра,

Того, кто нас выводит в люди, 

Кто нас выводит в мастера.

                                          (Н. Добронравов)
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Рауль Гильмутдинович Фархутдинов – один из корифеев терапевти-

ческой школы Башкирии – прошел блестящий, но трудный путь от ас-

систента кафедры госпитальной терапии до заведующего кафедрой про-

педевтики внутренних болезней.

Рауль Гильмутдинович родился в деревне Ялтыркул Буздякского рай-

она в большой дружной семье. С детства приученный к труду помогал 

родителям по хозяйству, не гнушался никакой работы, сполна хлебнул 

тяготы и лишения военного лихолетья, рано познал цену радости и боли. 

Несмотря на все трудности, дом Фархутдиновых был хлебосольным и от-

крытым для всех. Родители воспитывали троих сыновей – Даута, Рауля 

и Шамиля – быть честными, трудолюбивыми, порядочными людьми.

В 1938 году Рауль успешно закончил уфимскую школу № 2 и был 

награжден поездкой в Москву. В 1939 году поступил в медицинский 

институт, но вскоре был мобилизован в армию. После демобилиза-

ции в 1940 году юноша вновь приступил к занятиям в медицинском 

институте. Студенческие годы – особое время в жизни каждого чело-

века. Рауль Гильмутдинович вспоминает о них с большой теплотой: 

«Жизнь была кипучей, многогранной, молодость брала свое. Учились 

самозабвенно, с азартом. Преподавали у нас замечательные ученые – 

известный академик Стражеско, биохимик Полладин из Варшавского 

университета, профессор Случевский из Ленинграда, профессор Лер-

ман. Это люди высочайшей культуры, широчайшего кругозора, на-

стоящие интеллектуалы, истинные интеллигенты. Они понимали, как 

нам тяжело – помещения плохо протапливались, студенты полуголод-

ные, в большинстве своем оставшиеся без отцов и старших братьев 

за основных кормильцев в своих семьях. И по сей день я благодарен 

своим мудрым наставникам – профессорам С.З. Лукманову, В.А. Жу-

хину, В.А. Самцову, Д.И. Татаринову, Г.Н. Терегулову, А.А. Полянце-

ву, А.Г. Кадырову, А.М. Агаронову, Н.А. Шерстянникову и многим – 

многим другим за их требовательность, доброту и справедливость. Мы 

жадно стремились к знаниям, много работали. Ничто не могло быть 

преградой для наших дерзаний и поиска. Летом заготавливали дрова, 

дежурили в госпиталях у постели тяжелобольных, раненых, занимались 

большой санитарно-просветительной работой среди населения, прово-

дили вакцинацию от оспы».

Поколение, обожженное войной, на себе испытавшее «особенно-

сти» сталинского режима мечтало о новой жизни: «Вечерами ходили 

слушать выступления выдающихся артистов С. Лемешева, И. Ильин-

ского, Н. Руслановой, великой Г. Улановой и многих других, которые 

были эвакуированы в Уфу».
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Х.Х. Ганцева, Э.Д. Поздеева, А.Н. Ишмухаметова, А.В. Тюрин, А.М. Явгильдина, Л.Н. Хусаинова

В 1944 году, получив диплом с отличием, Рауль Гильмутдинович на-

чинает работать врачом-ординатором в терапевтическом отделении цен-

тральной клинической больницы, параллельно исполняя обязанности 

ассистента кафедры анатомии человека в мединституте; с 1953 по 1957 г. 

является главным терапевтом Уфимского горздравотдела. Но любовь 

к педагогической деятельности победила, и с 1958 года и до ухода на 

пенсию в 1990 г. вся жизнь и работа Рауля Гильмутдиновича были полно-

стью связаны с медицинским институтом.

Его кандидатская диссертация посвящена изучению влияния га-

зотермальных ванн курорта Янган – Тау на секреторно-эвакуаторную 

функцию желудка, а докторская – лечению больных гломерулонеф-

ритами на этом курорте. Благодаря его научным изысканиям в Ян-

ган – Тау впервые было организовано лечение больных с заболевания-

ми системы мочевыделения. Более того, до настоящего времени – это 

единственный, не имеющий аналогов научно обоснованный метод 

бальнеотерапии больных с гломерулонефритом в альтернативу обще-

принятых методик климатотерапии.

Под руководством опытного клинициста и научного руководителя, 

профессора Р.Г. Фахрутдинова внедрялись новые методы диагностики, 

лечения, профилактики: защищены 14 кандидатских и докторская дис-

сертация. За заслуги в области медицинской науки и подготовки меди-

цинских специалистов в 1984 году ему было присвоено звание «Заслу-

женный деятель науки Башкирской АССР».

Рауль Гильмутдинович – опытный педагог, его лекции отражали не 

только современные достижения медицины, но и богатый клинический 

опыт, гуманистичность отношения к пациенту, его родным, медперсона-

лу, коллегам. Большой вклад внес профессор Фархутдинов Р.Г. и в учеб-

но–методическую работу института как председатель цикловой мето-

дической комиссии терапевтических дисциплин и член Центрального 

методического совета института. С сообщениями по вопросам оптими-

зации учебного процесса он неоднократно выступал на всесоюзных и ре-

спубликанских учебно-методических конференциях.

Рауль Гильмутдинович обеспечивал большую лечебно–консульта-

тивную работу, принимал активное участие в совместной работе с орга-

нами здравоохранения. В течение многих лет он возглавлял Башкирское 

научное общество терапевтов, уделяя большое внимание проблеме по-

вышения квалификации врачей-терапевтов, внедрению новых методов 

диагностики, лечения, профилактики, реабилитации и диспансеризации 

в практическое здравоохранение, развитию специализированной тера-

певтической службы БАССР, обобщению и распространению передового 
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опыта, в том числе практических врачей, через организацию и проведе-

ние республиканских конференций терапевтов и выпуска сборника на-

учных трудов.

На протяжении ряда лет профессор Фархутдинов Р.Г. возглавлял 

специализированный Совет по защите кандидатских диссертаций по 

внутренним болезням, проблемную комиссию по сердечно–сосудистой 

патологии, научно–курортную комиссию при Башкирском областном 

Совете по управлению курортами профсоюзов. Долгие годы Рауль Гиль-

мутдинович активно работал как член правления Всесоюзного общества 

нефрологов и Всероссийского общества терапевтов, член редакционного 

Совета Казанского медицинского журнала.

Будучи прекрасным лектором, педагогом, превосходным клиници-

стом, Рауль Гильмутдинович хорошо представлял себе особенности и не-

обходимый уровень организации и методического обеспечения учебного 

процесса на кафедре, где формируется клиническое мышление – основа 

будущей профессиональной деятельности выпускника вуза.

Лекции профессора всегда отличались глубиной научного содержа-

ния. Читал он их интересно и увлекательно. Своеобразная речь, голос, 

интонации и манеры профессора производили и на студентов, и на нас, 

молодых и даже не очень молодых преподавателей, неизгладимое впе-

чатление. По манере изложения, простоте объяснения сложных симпто-

мокомплексов и синдромов в клинике внутренних болезней его лекции 

могут служить образцом для преподавателей.

Рауль Гильмутдинович всегда уделял особое внимание совершенство-

ванию педагогического процесса: регулярно проводились методические 

совещания, открытые педагогические занятия и лекции как молодых, так 

и многоопытных преподавателей: именно так совершенствуется в труде, 

взаимном образовании, открытости и гласности при последующем обсуж-

дении профессионализм специалиста высшей профессиональной школы.

Как бы ни ругали нашу многострадальную Родину, есть у нас миро-

вое интеллектуальное достояние – российские научные школы. Научная 

школа – это вещь, практически неизвестная на Западе. Это не просто 

учитель и ученики, а некое содружество людей, объединенных пожиз-

ненной и переходящей из поколения в поколение моральной ответствен-

ностью друг перед другом и перед обществом. И сегодня, уважаемый Ра-

уль Гильмутдинович, мы с гордостью называем себя Вашими учениками, 

соратниками и единомышленниками, благодарим судьбу, что даровала 

нам возможность много лет учиться у Вас, работать рядом с Вами, быть 

причастными к одному и тому же делу. Вспоминая известные слова из 

мудрой сказки Р. Киплинга, говорим Вам: «Мы с Вами одной крови!».
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Будущее нации – в ее интеллекте. И если мы утратим именно интел-

лект, мы утратим опору, свое будущее. На примере Вашего труда и Вашей 

жизни мы сегодня напоминаем об этом молодому поколению, стараясь 

открывать новые возможности для познания и творчества.

В предстоящем 2020 году у Рауля Гильмутдиновича – славный 

100-летний (посмертный) юбилей.

Дорогой наш Учитель! Возможно, в суете сует мы не так часто ви-

делись в последние годы Вашей жизни, не так часто общались, как хо-

телось бы. Но сегодня мы практически каждый день вспоминаем Вас, 

часто рассказываем о Вас уже нашим ученикам – о Ваших незабываемых 

клинических обходах, о беседах с Вами. О том, как Вы умели нас пожу-

рить – после Ваших справедливых слов становилось действительно не-

ловко, и мы брались за работу с удвоенной энергией и энтузиазмом. Да, 

это настоящий талант блестящего руководителя, когда на человека не 

обижаешься, а хочешь больше походить на него во всем – в делах, в по-

ступках, в мыслях…

Вы незримо присутствуете на всех наших кафедральных собраниях – 

смотрите на нас с портрета. Вы – аристократ духа, в глазах Ваших – бла-

городство и мудрость, доброта и человечность…

Просто в Ваших глазах мы порою читали

И улыбку, и гнев, и безвыходность слёз. 

Всё отдав до конца, трудный день отработав, 

Вы о завтрашнем дне начинали мечтать. 

Вы – конструктор побед, Королёв наших взлётов. 

Мы Вам верим, и, значит, должны побеждать! 

Спасибо Вам за Ваши уроки нравственности, преданности своему 

делу, девизу, по которому Вы нас научили жить: «…Чтоб тебя на земле не 

теряли, постарайся себя не терять». Мы так и стараемся жить. Добрых 

и долгих лет светлой Вашей памяти от нас и от уже наших учеников!

От лица помнящих, глубоко благодарных, 

преданных Учителю, бесконечно его любящих 

и уважающих учеников – кафедры внутренних болезней 

Башкирского государственного медицинского университета 

Минздрава России, профессор Ганцева Халида Ханафиевна.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение клинической дисциплины «Пропедевтика внутренних бо-

лезней» студенты начинают с программ, ориентированной на освоение 

методов исследования пациентов с выявлением симптомов и синдромов 

заболеваний внутренних органов для овладения логикой построения 

клинического диагноза.

С первых дней работы в клинике студенту прививают принципы ме-

дицинской этики и врачебной деонтологии, уважительного и гуманного 

отношения к пациентам лечебно-оздоровительного учреждения.

В соответствии с квалификационными характеристиками выпуск-

ников медицинского вуза по специальностям 31.05.01 – Лечебное дело, 

31.05.02 – Педиатрия и 31.05.03 – Стоматология и требованиями Феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания (Москва, 2016), все они должны:

● научиться методически обследовать здоровых и больных пациентов;

● уметь оценить выявленные при физикальном (клиническом) обследо-

вании пациентов изменения;

● сформировать план дополнительного лабораторно-инструментально-

го обследования пациента;

● интерпретировать полученные при обследовании результаты;

● сформировать профессиональную компетентность на соответству-

ющем додипломному уровню требований к специалисту.

У выпускников, в результате подготовки в системе профессиональ-

ного медицинского образования, должны быть сформированы принци-

пы врачебной этики, основы клинического мышления, умения, ком-

петенции, обеспечивающие решение ими профессиональных задач 

и применения алгоритма врачебной деятельности по оказанию меди-

цинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях, по 

профилактике, диагностике, лечению и реабилитации.
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Раздел I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
В СООТВЕТСТВИИ С УНИФИЦИРОВАННОЙ 
СХЕМОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 
С ОПИСАНИЕМ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
СИМПТОМОВ И СИНДРОМОВ

Одна из важнейших задач пропедевтической клиники – обучение 

студентов семиологии и навыкам полного клинического обследования 

пациента – неразрывно связана с овладением ими методикой оформле-

ния полученных данных в виде истории болезни в медицинской карте 

стационарного больного.

История болезни (в старину называемая «скорбными листами») – 

один из важнейших медицинских документов (Карта стационарного 
больного – далее «История болезни»), который оформляется на каждого 

госпитализируемого пациента. Кроме того, история болезни является 

одновременно юридическим, финансовым и социальным документом. 

Это обязывает студента и врача при написании истории болезни к по-

лучению полной информации о пациенте, точности и достоверности 

сведений. Поэтому значение истории болезни не ограничивается сугубо 

медицинской ролью, а в академическом плане, при подготовке врача как 

специалиста, является наиболее важной.

Непременным условием полноты изложения информации является пла-

новость, методичность и систематичность исследования, т. е. строгое выпол-

нение рекомендаций унифицированной схемы истории болезни (утв. МЗ РФ). 

В соответствии с основными принципами оформления истории бо-

лезни, которые были разработаны корифеями отечественной медицины 

М.Я. Мудровым, Г.А. Захарьиным, С.П. Боткиным, В.П. Образцовым, 

она составляется в следующей последовательности.

В начале проводят расспрос: общие паспортные сведения о пациенте, 

затем выясняют основные жалобы и проводят опрос по системам и ор-

ганам; изучают историю заболевания и жизни и только затем приступают 

к объективному обследованию пациента (оценивают status praesens), при-

меняя последовательно такие методы объективного исследования, как 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация.

Расспрос жалоб пациента позволяет достаточно точно установить за-

интересованность определенной системы органов и ее функциональное 

состояние (система дыхания, кровообращения, пищеварительная и т. д.).
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Очень важно умело детализировать жалобы; это дает неоценимую 

информацию о характере патологического процесса (воспаление, дис-

трофия, опухоль); его этиологии, патогенезе, фазе течения заболевания. 

Безусловно, все это возможно выполнять при условии глубокого знания 

патофизиологических основ каждой жалобы.

История настоящего заболевания – также очень важный фрагмент 

расспроса. При сборе анамнеза заболевания необходимо получить ис-

черпывающий ответ на каждый вопрос этого раздела в соответствии со 

схемой опроса. Наиболее частая ошибка студента – это поверхностное 

представление о первых признаках заболевания, их динамике на началь-

ных этапах течения болезни, особенностях последующих обострений, 

причинах и клинических проявлениях заболевания перед госпитализа-

цией, мотивах госпитализации, и, последнее, отсутствие представления 

о динамике симптомов от момента госпитализации до начала курации. 

Не следует излишне описывать хождение пациента по лечебным учреж-

дениям, важно знать и отразить в истории болезни результаты выпол-

ненных исследований, диагностические суждения врача, характер и эф-

фективность проводимого лечения.

В анамнезе жизни – постараться выявить факторы, способствовав-

шие развитию настоящего заболевания.

Методы клинического (физикального) исследования – осмотр, паль-

пация, перкуссия, аускультация – дают врачу возможность объективно 

оценить физическое, а через него и функциональное состояние орга-

нов и систем, выявить симптомы, характерные для определенных па-

тологических процессов. Здесь также важны последовательность и пол-

нота обследования.

Проведя расспрос и физикальное исследование пациента, необходимо 

глубоко осмыслить полученные данные, определить диагностические ги-

потезы, изучить литературу (учебник, монографии, дополнительную ли-

тературу по рекомендации преподавателя), наметить план обследования 

пациента, указав конкретно методы исследования и их целесообразность.

После этого студент представляет курируемого пациента препода-

вателю с подробнейшим изложением полученных результатов прове-

денных исследований. По просьбе преподавателя студент должен уметь 

продемонстрировать технику физического исследования (практиче-

ские навыки) любого органа или системы и объяснить патогенез имею-

щихся симптомов.

За время курации, начиная со 2-го дня посещения, студент пишет 

дневник наблюдения за пациентом в течение 3–5 дней в соответствии 

с рекомендациями в схеме обследования.



20

Х.Х. Ганцева, Э.Д. Поздеева, А.Н. Ишмухаметова, А.В. Тюрин, А.М. Явгильдина, Л.Н. Хусаинова

После предварительного заключения о сущности заболевания, т. е. 

сформулировав предварительный диагноз, намечают план лабораторно-
диагностического, инструментального исследования и лечения пациента. 

В дальнейшем в историю болезни заносятся все сведения о пациенте 

в динамике вплоть до выписки его из Клиники.

Лабораторно-инструментальное обследование курируемого пациен-

та идет в соответствии с планом лечащего врача. Воспользоваться этими 
данными студент может лишь после того, как отчитается перед преподава-
телем по расспросу и объективному обследованию пациента. Из врачебной 

истории болезни студенту следует выбрать те исследования, которые не-

обходимы для подтверждения предполагаемого диагноза. Важно пред-

ставить имеющиеся данные в динамике.

Такой порядок обследования пациента и написания истории болезни 

позволяет избежать упущений и ошибок в постановке диагноза и лечении 

пациента, но в некоторых случаях (бессознательное состояние пациента, 

удушье, большое кровотечение и другие экстремальные ситуации, угрожаю-

щие здоровью и жизни пациента) план обследования может быть изменен. 

В частности, при бессознательном состоянии необходимо сразу же присту-

пить к объективному исследованию и оказанию неотложной помощи; при 

удушье, кровотечениях – сократить объем субъективного исследования, 

выяснив при этом только наиболее существенные данные. Однако во всех 

случаях, там, где это возможно, необходимо придерживаться установленной 

последовательности обследования пациента и написания истории болезни.

При составлении истории болезни необходимо стремиться к наиболь-
шей полноте сведений о пациенте при одновременном наличии четкости 
и краткости изложений, а также сохранении индивидуальных особенностей 
языкового стиля.

Необходимо помнить, что в процессе обследования пациента не все 

данные могут быть получены от него в той строгой последовательности, 

которую необходимо соблюдать при написании истории болезни. Это свя-

зано, прежде всего, с тем, что не все пациенты могут последовательно из-

ложить жалобы и динамику своего заболевания. Поэтому рекомендуется 

предварительно записать полученные данные на отдельном листе бумаги, 

а затем оформить их в необходимой последовательности в истории болезни.

Процесс постановки диагноза часто идет параллельно обследованию 
пациента. Формирование диагностической концепции нередко начинается 
уже со сбора паспортных данных.

Известно, что в молодом возрасте преобладают воспалительные заболе-

вания; в зрелом и старческом возрасте – сердечно-сосудистые заболевания, 

болезни органов бронхо – легочной системы, нарушения обмена веществ.
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Раздел 1

Для каждого пола также характерны определенные виды патологии. 

Женщины чаще страдают ревматическими болезнями, желчно-камен-

ной болезнью, анемией; мужчины – обструктивными заболеваниями 

органов дыхания, ишемической болезнью сердца, язвенной болезнью.

Информация о профессии пациента, месте его работы может быть 

чрезвычайно полезной в диагностике ряда профессиональных заболева-

ний (силикоз, пылевой бронхит, вибрационная болезнь, интоксикация 

нефтепродуктами). Особенности условий труда могут способствовать 

развитию, так называемых, профессионально обусловленных заболева-

ний (например, гипертоническая болезнь у телеграфистов, операторов).

Сведения о месте проживания пациентов иногда могут помочь в ди-

агностике некоторых заболеваний, имеющих наибольшее распростране-

ние в определенных регионах (описторхоз, эндемический зоб, малярия).

Завершающим и исключительно ответственным этапом курации 

и написания истории болезни является раздел оформления синдромаль-
ного диагноза и его обоснования.

Процесс возникновения различных диагностических гипотез, как 

правило, начинается уже с расспроса. При объективном и лабораторно-

инструментальном обследовании с накоплением фактов они могут под-

тверждаться или исключаться. При этом могут возникать новые диагно-

стические предположения, требующие обоснования.

Нередко при обследовании пациента можно выявить особые симпто-

мы, которые служат «ключом» к диагнозу (например, «поза просителя» 

при болезни Бехтерева; «мелодия митрального стеноза» при аускультации 

сердца при митральном пороке сердца, выявление в мокроте ВК(+) – при 

туберкулезе легких). Однако, чаще всего постановка диагноза – это слож-

ный поэтапный процесс, требующий глубоких знаний анатомии, физио-

логии, патологической физиологии, биохимии, патологической анато-

мии, определенных навыков, а также знаний общей методологии диагноза 

(методика аналогии, индуктивный метод, синтетический метод диагно-

стики). Завершающим этапом начальной фазы синтеза является формиро-
вание синдрома – промежуточной ступени нозологического диагноза.

При оформлении в истории болезни раздела «Диагноз и его обоснова-
ние» студент может пользоваться любым из имеющихся методов диагности-

ки, но предпочтение следует отдать синтетическому, основанному на раци-

ональном собирании симптомов, глубоком их анализе, группировке и т. д.

Для студентов 3-го курса мы рекомендуем обоснование синдромаль-
ного диагноза, руководствуясь тем, что они еще не знакомы с этиологи-

ей отдельных нозологических форм и стремлением нацелить студента на 

освоение этого важнейшего этапа диагностики.
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Раздел «Обоснование диагноза» может излагаться свободным стилем. 

Желательно, чтобы в нем была отражена глубина и последовательность 

анализа симптомов, логичность формирования малых и больших син-

дромов, перечислены по возможности все нозологические формы, кото-

рые могли обусловить имеющийся синдром.

За время изучения дисциплины «Пропедевтика внутренних болез-

ней» студенты пишут последовательно 3 фрагмента истории болезни, 

а по завершении программы – полную академическую историю болезни.

При написании I-го фрагмента академической истории болезни от-

рабатываются умения и практические навыки изложения материала 

в истории болезни по расспросу, общему осмотру и обследованию систе-

мы органов дыхания.

II-й фрагмент включает предшествующий объем с добавлением мате-

риалов по исследованию с сердечно-сосудистойсистемы.

III-й фрагмент состоит из анамнеза, данных объективного исследо-

вания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и брюшной поло-

сти. Подробно описываются основные синдромы и симптомы, выявлен-

ные в результате проведенных исследований.

Полная история болезни оформляется в компьютерном изложении; 

материал излагается стилистически грамотно, в соответствии с правила-

ми орфографии. Сокращение слов не допускается.

При составлении истории болезни чрезвычайно важно соблюдать деонто-
логические принципы, уметь внести в атмосферу общения с пациентом дух до-

верия, уважения и доброжелательности. Формальное отношение к процессу 

обследования, неосторожно сказанное слово, бестактность и неделикатность 

в обращении с пациентом, особенно в вопросах, касающихся интимных сто-

рон его жизни, могут разрушить доверительный фон беседы, помешать рас-

спросу пациента и даже вызвать у него ятрогенные заболевания.

Данные методические указания являются основой для написания 

академической истории болезни по терапии и студентами старших кур-

сов, с учетом дополнений, рекомендованных преподавателем, исходя из 

особенностей и задач каждого последующего курса обучения (формули-

рование диагноза, проведение дифференциальной диагностики, ведение 

дневника, назначение лечения, профилактических мероприятий, медико – 

социальной экспертизы и т. д.).

ПОМНИТЕ! Несмотря на то, что история болезни – это, прежде все-
го, документ о пациенте, в нем, как в зеркале, отражается личность врача, его 
профессиональный и общеобразовательный уровень, масштаб его клинического 
мышления. Поэтому в процессе подготовки врачебных кадров особо важное 
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значение придается обучению студентов навыкам составления и написания 

истории болезни. Овладение методикой составления и написания истории 

болезни студентами на пропедевтическом курсе преследует цель выработать 

у них уже на начальном этапе клинического обучения последовательность 

и логическую осмысленность своих действий у постели пациента. Составле-

ние истории болезни проводится в соответствии с унифицированной схемой.

1.1. Схема академической истории болезни
1. Паспортная часть: фамилия, имя, отчество пациента (закодирован-

ные для выполнения требований конфеденциальности данных о паци-

енте); возраст, образование, место работы, профессия, занимаемая долж-

ность, адрес прописки/регистрации, адрес проживания (закодировать 

для выполнения требований конфеденциальности данных о пациенте), 

контактный телефон, дата и время поступления, вид госпитализации 

(экстренная, плановая), вид транспортировки (самостоятельно, на крес-

ле, на каталке), диагноз направившего учреждения, страховой анамнез.

2. Жалобы: опрос по всем системам и органам.

3. История заболевания (anamnesis morbi).

4. История жизни (anamnesis vitae).

5. Данные объективного исследования пациента (status praesens).

6. Предварительный посиндромный диагноз (обоснование и форму-

лировка) – основные синдромы заболевания, осложнения основного 

заболевания, сопутствующие заболевания (посиндромно), осложнения 

сопутствующих заболеваний.

7. План обследования пациента.
8. Данные лабораторно-инструментальных методов исследования и за-

ключения консультантов.
9. Клинический диагноз – основное заболевание, осложнение основ-

ного заболевания, сопутствующие заболевания и их осложнения.

10. Дифференциальный диагноз основного и сопутствующих заболеваний.
11. Этиология и патогенез основного заболевания.
12. Лечение и его обоснование.
13. Дневники курации.
14. Эпикризы (этапный, переводной, выписной, посмертный).

15. Прогноз (для здоровья, для жизни, для труда).

16. Профилактика обострений заболевания (первичная, вторичная).

17. Литература (использованная для написания истории болезни 

с указанием выходных данных и страниц). Рекомендуется использовать 

учебную литературу, изданную в течение последних 10 лет, а также учебно-

методические разработки сотрудников кафедры внутренних болезней.
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Образец оформления титульного листа академической истории болезни

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

Зав. кафедрой _________________________

Преподаватель ________________________

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество пациента – закодировать)

Клинический синдромный диагноз: (соответственно перечню, пред-

ставленному в Приложении 3)

Основные синдромы заболевания ____________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Осложнения (синдромно) ___________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Сопутствующие заболевания (в синдромах) ____________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Куратор-студент __________ курса

группы __________  специальности

_____________________________
(ФИО студента)

Время курации с ___ по ______

Уфа – 2019
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I. Паспортная часть

1. Фамилия, имя, отчество (закодировано).

2. Пол.

3. Возраст.

4. Постоянное место жительства (закодировано).

5. Место работы/учебы, профессия или должность.

6. Дата поступления в стационар (при неотложных состояниях ука-

зать часы и минуты).

7. Дата курации.

II. Жалобы

В этот раздел заносятся только основные жалобы пациента, предъяв-

ляемые им в день курации (осмотра)*, и приводится их детальная харак-

теристика. К основным жалобам относят болезненные (беспокоящие) 

ощущения, явившиеся непосредственным поводом для обращения па-

циента к врачу.

Варианты вопросов:
1. На что жалуется пациент?

2. Точная локализация и иррадиация болезненных явлений.

3. Время появления (днем, ночью).

4. Факторы, вызывающие болезненные ощущения (физическое или 

психическое напряжение, прием пищи и т. д.).

5. Характер болезненного явления, например, характер боли: сжи-

мающий, колющий, жгучий, постоянный, приступообразный и т. д.: его 

интенсивность и продолжительность.

6. Чем купируются болезненные (беспокоящие) явления?

ПОМНИТЕ! По приведенной примерной схеме вопросов в даль-

нейшем проводится детализация каждой основной жалобы пациента. 

Например, пациент жалуется на повышение температуры (лихорадку).

Варианты вопросов:
1. Характер лихорадки (постоянная, преходящая).

2. Как быстро повышается температура тела?

3. Сопровождается ли подъем температуры тела ознобами?

* При отсутствии у пациента жалоб в момент опроса студенты II-IV курсов за-
носят в этот раздел жалобы, с которыми пациент поступил в клинику (жалобы при по-
ступлении).
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4. Пределы колебаний температуры тела в течение суток.

5. Длительность лихорадочного периода.

6. Как изменяется самочувствие больного в период повышения тем-

пературы.

7. Что снижает температуру тела?

III. История развития настоящего заболевания (anamnesis morbi)

В этом разделе подробно, в хронологической последовательности 

описываются возникновение, течение и развитие настоящего заболева-

ния от первых его проявлений до момента обследования куратором.

Вариант вопросов:
1. Сколько времени считает себя больным?

2. Где и при каких обстоятельствах заболел впервые?

3. Факторы, способствовавшие началу заболевания.

4. С каких признаков началось заболевание?

5. Первое обращение к врачу. Результаты проводившихся исследова-

ний, имеющих диагностическое значение, диагноз заболевания, меди-

цинская и врачебная помощь в тот период, ее эффективность.

6. Последующее течение заболевания:

● а) динамика начальных симптомов, появление новых симптомов 

и дальнейшее развитие всех признаков заболевания;

● б) частота обострений, длительность ремиссий, осложнения за-

болевания;

● в) применявшиеся лечебные и диагностические мероприятия 

(стационарное или амбулаторное обследование и лечение, медикамен-

тозные средства, физиотерапия, санаторно-курортное лечение и другие 

методы), эффективность проводившейся терапии;

● г) трудоспособность за период заболевания.

7. Подробное описание настоящего обострения заболевания, заста-

вившего пациента обратиться к врачу.

IV. История жизни (anamnesis vitae)

Краткие биографические данные:
● Год и место рождения, в какой семье родился, каким ребенком по 

счету, как рос и развивался.

● Образование: неполное или полное среднее, специальное среднее 

или высшее образование, когда и где закончил учебное заведение. 

● Отношение к военной службе, пребывание на фронте (если был 

освобожден или демобилизован, то указать, по какой причине).
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Семейно-половой анамнез:
● Для женщин – время появления менструаций, продолжительность 

менструального цикла, длительность менструальных выделений, их ко-

личество. Возраст вступления в брак.

● Беременности, роды и аборты (самопроизвольные и искусствен-

ные), их количество и осложнения. Климакс и его течение. Время окон-

чания менструаций (менопауза). Семейное положение в настоящий мо-

мент. Количество детей.

Трудовой анамнез:
● С какого возраста, кем и где начал работать. Дальнейшая трудовая де-

ятельность в хронологической последовательности с указанием мест работы 

и должностей. Условия и режим труда, профессиональные вредности.

Бытовой анамнез:
● Жилищные и санитарно-гигиенические условия в быту (площадь 

помещений, их характеристика, наличие удобств). Количество прожива-

ющих на данной жилплощади лиц.

Питание:
● Режим и регулярность питания, характер пищи, ее разнообразие, 

калорийность и т. д.

Вредные привычки:
● Курение, с какого возраста, в каком количестве.

Расчет индекса курящего человека (ИКЧ) проводится следующим 

образом: количество сигарет, выкуриваемых в течении дня, умножается 

на число месяцев в году, в течение которых человек курит. Если резуль-

тат превысит 120, то необходимо рассматривать симптомы – кашель, от-

хождение мокроты, одышку, как проявление бронхита курящего челове-

ка. Если индекс составит 20×12 = 240 (а это «злостный» курильщик), то 

риск заболеваний легких – ХОБЛ, рака легких, а также атеросклероза, 

артериальной гипертензии и ИБС достаточно велик.

Другая расчетная формула: она учитывает стаж курящего человека 

и выражается через индекс «пачка/лет». Рассчитать индекс «пачка/лет» 

можно по формуле:

ИК > 10 пачек/лет является достоверным фактором риска развития ХОБЛ.
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Выяснить, насколько сильна никотиновая зависимость у курящего че-

ловека, можно, задав ему всего 2 вопроса:

1. Через сколько минут после того как Вы проснулись, Вы закурива-

ете сигарету?

● менее 5 минут – 3 балла;

● от 5 до 30 мин – 2 балла;

● от 31 до 60 мин – 1 балл.

2. Сколько сигарет Вы выкуриваете ежедневно?

● более 30 сигарет – балла;

● менее 30 до 21 сигареты – 2 балла;

● менее 20 до 11 сигарет – балл.

 от 2-х баллов – легкая никотиновая зависимость;

 от 3-х до 4-х баллов – средняя никотиновая зависимость;

 от 5 до 6 баллов – сильная никотиновая зависимость.

ПОМНИТЕ! Врач любой специальности должен владеть навыка-

ми помощи пациенту по отказу от курения.

Употребление алкоголя, с какого возраста, в каком количестве.

Употребление наркотиков. Чрезмерное употребление крепкого чая, кофе.

Перенесенные заболевания:
● В хронологической последовательности излагаются все перене-

сенные заболевания, операции, ранения, травмы, контузии с указанием 

возраста пациента, длительности и тяжести этих заболеваний, травм и их 

осложнений, и проводившегося лечения.

● Особо указать на перенесенные инфекционные заболевания, вене-

рические болезни, туберкулез, желтуху.

● Отметить, переливалась ли ранее кровь, кровезаменители и были 

ли реакции на их введение.

● Указать, проводилось ли парентеральное введение лекарств в тече-

ние последних 6 месяцев.

Аллергологический анамнез:
● Непереносимость пищевых продуктов, различных медикаментов, 

вакцин и сывороток. Наличие аллергических реакций (вазомоторного ри-

нита, крапивницы, отека Квинке), причины этих реакций; их сезонность.

Страховой анамнез:
● Длительность последнего больничного листа, общая продолжи-

тельность больничных листов по данному заболеванию за последний ка-

лендарный год.
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● Инвалидность (с какого возраста, причина, группа инвалидности).

● Данные о страховой организации пациента по ОМС (обязатель-

ное медицинское страхование) или ДМС (дополнительное медицинское 

страхование): название организации, вид страхования.

Наследственность*

● Родители, братья, сестры, дети: состояние их здоровья, заболева-

ния, причины смерти (указать в каком возрасте).

Отягощенная наследственность:
● Наличие у ближайших родственников злокачественных новообразова-

ний, сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, стенокардия, артериальная ги-

пертензия, инсульты), эндокринных (сахарный диабет, тиреотоксикоз и дру-

гие) и психических заболеваний, геморрагических диатезов, алкоголизма.

● Наличие у ближайших родственников в анамнезе туберкулеза.

V. Настоящее состояние (status praesens)

Общий осмотр (inspectio)

Общее состояние больного:
удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое.

Сознание:
ясное, нарушенное (ступор, сопор, кома, бред, галлюцинации).

Положение больного:
активное, пассивное, вынужденное (указать какое).

Телосложение:
конституциональный тип (нормостенический, гиперстенический, 

астенический), рост, масса тела. Осанка (прямая, сутуловатая), походка 

(быстрая, медленная, атактическая, спастическая, паретическая и т. д.).

Основные антропометрические показатели: 
1. Рост (в см)

2. Масса тела (в кг)

3. Окружность грудной клетки (в см на уровне 4-го межреберья):

при спокойном дыхании ____________

на глубоком вдохе _________________

на выдохе ________________________

экскурсия ________________________

* Студентам V и V курсов рекомендуется заполнять этот раздел истории болезни 
с использованием клинико-генетической методологии.
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Формула Брока (упитанность пациента) – Рост (см) = 100 + Вес (кг).

Если сумма > роста, значит у пациента избыточный вес, если мень-

ше – недостаточный.

Показатель меньше 90 % – свидетельствует о недостаточности (по-

ниженности) питания, в пределах 90–100 % – об удовлетворительном 

питании, больше 110 % – об ожирении.

Индекс Пинье (тип телосложения) = 

= Рост – [окружность грудной клетки + вес].

Показатель у нормостеников 10–30; у астеников > 30; у гиперстени-

ков < 10; меньше 15 – сильное телосложение; 15–25 – среднее телосло-

жение; больше 25 – слабое телосложение.

Показатель 20–24 – нормальная упитанность; 18,5–24,9 – нормаль-

ный диапазон массы тела; избыточное питание 25–30; больше 30–40 ожи-

рение; меньше < 18,5 – исхудание.

Выражение лица:
● спокойное, безразличное, маскообразное, тоскливое, страдальче-

ское, возбужденное, утомленное и т. д.;

● лицо Корвизара, facies febris, facies nephritica, facies mitralis, facies 

Hyppocratica, facies Basedovica и др.

● Симптом Цауфаля – признак позднего врожденного сифилиса: 

седловидный нос.

● Симптом Елинека – возможный признак гипертиреоидизма: ко-

ричневая пигментация кожи.

● Симптом Гетчинсона – признак позднего врожденного сифилиса: 

долотообразные верхние средние резцы с полулунной выемкой по сво-

бодному краю.

● Симптом Кайзера-Флейшера – признак гепатоцеребральной дегене-

рации: желтовато-зеленоватая или бурая пигментация каймы роговицы.

Кожные покровы:
● цвет (обычный, розовый, смуглый, красный, синюшный, желтуш-

ный, бледный, землистый);
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● пигментации и депигментации (лейкодерма), их локализация;

● высыпания: форма сыпи (розеола, папула, пустула, везикула, эри-

тема, пятно, лихорадочные высыпания); локализация высыпаний: еди-

ничные или множественные (сливные) высыпания;

● сосудистые изменения: телеангиоэктазии, «сосудистые звездочки», 

их локализация и количество; кровоизлияния: локализация, размер, ко-

личество, выраженность;

● рубцы: локализация, цвет, размеры, подвижность, болезненность;

● трофические изменения: язвы, пролежни, их локализация, размер, 

характер поверхности и др.;

● видимые опухоли: миома, ангиома, атерома и другие, их локализа-

ция, размер;

● влажность кожи, тургор кожи, тип оволосения;

● видимые слизистые: цвет (розовый, бледный, синюшный, желтуш-

ный, красный); высыпания на слизистых (экзантема), их локализация 

и выраженность: влажность слизистых;

● ногти: форма («часовые стекла», «койлонихии» и др.), цвет (розо-

вый, синюшный, бледный), поперечная или продольная исчерченность, 

ломкость ногтей.

Подкожно-жировая клетчатка:
● развитие (умеренное, слабое, чрезмерное), места наибольшего отло-

жения жира (на животе, руках, бедрах), отеки, их локализация (конечности, 

поясница, живот); распространенность (местные или общие – анасарка);

● выраженность (пастозность, умеренные или резко выраженные от-

еки), консистенция отеков;

● болезненность при пальпации подкожно-жировой клетчатки, на-

личие крепитации (при эмфиземе подкожной клетчатки).

Лимфатические узлы:
● локализация пальпируемых лимфоузлов (затылочные, околоуш-

ные, подчелюстные, шейные, подключичные и надключичные, под-

мышечные, локтевые, паховые, подколенные); их величина, форма, 

консистенция, болезненность, подвижность, сращения между собой и 

с окружающими тканями, состояние кожи над лимфоузлами;

● Симптом Вирхова – возможный признак рака желудка: наличие од-

ного или нескольких мягких безболезненных лимфатических узлов над 

левой ключицей;

● Симптом Труазье – увеличение подключичных лимфатических 

узлов может указывать на злокачественную опухоль в средостении или 

в брюшной полости.
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Мышцы:
● степень развития (удовлетворительная, хорошая, слабая, атрофии 

и гипертрофии мышц);

● тонус: сохранен, снижен, повышен (ригидность мышц);

● сила мышц; болезненность и уплотнения при ощупывании.

Кости:
● форма костей, наличие деформаций, болезненность при ощупыва-

нии, поколачивании;

● состояние концевых фаланг пальцев рук и ног (симптом «барабан-

ных пальцев»).

Суставы:
● конфигурация, припухлость, болезненность при ощупывании, ги-

перемия и местная температура кожи над суставами;

● движения в суставах: их болезненность, хруст при движениях, объ-

ем активных и пассивных движений в суставах;

● Симптом Гебердена – симметричные твердые узелки на внутренней 

стороне дистальных суставов, преимущественно пальцев рук и ног. На 

рентгенограмме – суставная щель сужена, суставные поверхности расши-

рены и уплотнены, образуют выросты по бокам с трабекулярной структу-

рой. Чаще у женщин в возрасте 40–60 лет с обменными нарушениями.

Система органов дыхания

Жалобы*

Кашель (tussis), его сила, характер (сухой или с выделением мокроты), 

время появления (днем, ночью, утром); длительность (постоянный, пери-

одический, приступообразный); условия появления и купирования кашля.

Мокрота (sputum); характер, цвет и консистенция (серозная, слизистая, 

слизисто-гнойная), количество мокроты одномоментное и за сутки; приме-

си крови; положение, способствующее наилучшему отхождению мокроты.

Кровохарканье (haemoptoe): количество крови (прожилки, сгустки 

или чистая кровь); цвет крови (алая, темная, ржавая или малинового 

цвета); условия появления кровохарканья.

* В начале описания каждой системы (органов дыхания, кровообращения, пищеваре-
ния, мочеотделения, системы половых органов, эндокринной системы, нервной системы 
и органов чувств) кратко излагаются дополнительные жалобы больного, не являющиеся не-
посредственным поводом обращения больного к врачу и относящиеся к проявлениям со-
путствующих заболеваний. Допускается фиксация этих дополнительных жалоб по системам 
сразу после основных жалоб больного, перед описанием истории настоящего заболевания.
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Боль (dolor) в грудной клетке: локализация, характер боли (острые, 

тупые, колющие); интенсивность (слабые, умеренные, сильные); про-

должительность (постоянные, приступообразные); связь болей с дыха-

тельными движениями, иррадиация болей.

Одышка (dyspnoe) условия возникновения (в покое, при физической 

нагрузке, при кашле и т. д.); характер одышки (инспираторная, экспира-

торная, смешанная).

Удушье (asthma) время и условия возникновения; продолжительность 

приступов, их купирование.

Лихорадка (febris) повышение температуры и пределы ее колебаний 

в течение суток. Быстрота повышения температуры и длительность ли-

хорадочного периода. Потливость, ознобы.

Осмотр (inspectio)

Нос:
● дыхание через нос (свободное, затрудненное);

● отделяемое из носа, его характер и количество;

● носовые кровотечения.

Гортань:
● деформации и припухлость в области гортани;

● голос (громкий, тихий, чистый, сиплый, отсутствие голоса – афония).

Грудная клетка:
● форма грудной клетки: нормостеническая (коническая), гиперстени-

ческая, астеническая, патологическая форма (эмфизематозная или бочко-

образная, паралитическая, ладьевидная, рахитическая, воронкообразная);

● угол Людовика – угол между рукояткой грудины и ее телом;

● выраженность над и подключичных ямок (выпяченные, запавшие, втя-

нутые); ширина межреберных промежутков (умеренные, широкие, узкие);

● величина эпигастрального угла (прямой, острый, тупой);

● положение лопаток и ключиц (не выступают, выступают умеренно, 

отчетливо, крыловидные лопатки);

● соотношение переднезаднего и бокового размеров грудной клетки;

● симметричность грудной клетки (увеличение или уменьшение од-

ной из половин, локальные выпячивания или западения);

● искривление позвоночника: кифоз, лордоз, сколиоз, кифосколиоз;

● окружность грудной клетки, экскурсия грудной клетки на вдо-

хе и выдохе.
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Дыхание:
● тип дыхания (грудной, брюшной, смешанный); симметричность 

дыхательных движений (отставание в акте дыхания одной стороны);

● участие в дыхании вспомогательной мускулатуры; число дыханий 

в минуту, глубина дыхания (поверхностное, глубокое, в том числе – ды-

хание Куссмауля);

● ритм дыхания (ритмичное, аритмичное, в том числе дыхание Чейн-

Стокса и Биота);

● объективные признаки затруднения вдоха и выдоха (инспиратор-

ная, экспираторная и смешанная одышка);

● Дыхание Чейн-Стокса – периодическое патологическое дыхание 

с паузами. Дыхательные движения характеризуются сменой поверхност-

ного и глубокого дыхания с периодами апноэ. Чаще бывает у пожилых 

с выраженным атеросклерозом мозговых артерий, при острой и хрони-

ческой недостаточности мозгового кровообращения;

● Дыхание Биота – ритмичные глубокие дыхательные движения че-

редуются с периодами апноэ. (при менингите, у больных в агональном 

состоянии);

● Дыхание Грокка – волнообразное патологическое дыхание, когда 

глубокое дыхание сменяется поверхностным (при нарушениях мозгового 

кровообращения, тяжелые интоксикации);

● Дыхание Куссмауля – глубокое шумное дыхание при глубокой коме.

Пальпация (palpatio)

Определение болезненных участков, их локализация.

Определение резистентности (эластичности) грудной клетки.

Определение голосового дрожания на симметричных участках (оди-

наково, усилено или ослаблено с одной стороны).

Перкуссия (percussio) легких

Сравнительная перкуссия:
● характер перкуторного звука над симметричными участками 

грудной клетки (звук ясный легочный, притупленный, тупой, коробоч-

ный, тимпанический, притупленно-тимпанический) с точным опреде-

лением границ каждого звука по ребрам и топографическим линиям;

● Симптом Эрни – признак каверны, содержащей жидкость: при 

перкуссии над каверной, локализующейся в верхушке легкого, нередко 

возникает кашель, после которого появляется тимпанический звук.
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Топографическая перкуссия:

Топографическая линия Правое легкое Левое легкое

Верхняя граница легких

1. Высота стояния верхушек спереди на 2–3 см выше 

ключицы

на 2–3 см выше 

ключицы

2. Высота стояния верхушек сзади на уровне 

ост. отростка 

7-го шейн. позвонка

на уровне 

ост. отростка 

7-го шейн. позвонка

Нижняя граница легких

1. Окологрудинная линия 5 ребро не определ.

2. Срединноключичная линия 6 ребро не определ.

3. Передняя подмышечная линия 7 ребро 7 ребро

4. Средняя подмышечная линиия 8 ребро 8 ребро

5. Задняя подмышечная линия 9 ребро 9 ребро

6. Лопаточная линиия 10 ребро 10 ребро

7. Околопозвоночная линия на уровне ост. отр. 

XI гр. позвонка

на уровне ост. отр. 

XI гр. позвонка

Активная и пассивная подвижность нижних легочных краев

Определяется по следующим линиям*:

Топографические линии
Правое легкое Левое легкое

активн. пассивн. активн. пассивн.

Средняя подмышечная линия 7 см 2 см 5 см 1 см

Задняя подмышечная линия 6 см 1 см 4 см 1 см

Лопаточная линия 5 см 1 см 4 см 1 см

Аускультация (auscultatio)

Основные дыхательные шумы:
● характер основных дыхательных шумов над симметричными отде-

лами легких (везикулярное, ослабленное, усиленное, жесткое, бронхи-

альное, амфорическое, отсутствие основных дыхательных шумов).

* Пробы с задержкой дыхания (на высоте выдоха, на выдохе)
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Побочные дыхательные шумы:
● хрипы (сухие или влажные), крепитация, шум трения плевры, их 

локализация и характеристика.

Бронхофония:
● определение бронхофонии над симметричными участками легких 

(одинаковая с обеих сторон, усилена или ослаблена с одной стороны).

Система органов кровообращения
Жалобы

Боль (dolor) в области сердца: 
● локализация (за грудиной, в области верхушки сердца, слева от 

грудины на уровне II–V ребер и т. д.);

● характер (сжимающие, колющие, давящие, ноющие и т. д.);

● интенсивность;

● постоянные или приступообразные;

● продолжительность болей;

● условия возникновения (при физической нагрузке, эмоциональ-

ном напряжении, в покое);

● чем купируются (валидол, нитроглицерин, седативные средства, 

наркотики).

Одышка (dyspnoe):

● условия возникновения (при физической нагрузке, эмоциональном 

напряжении, в покое), характер и длительность одышки, чем купируется.

Удушье (asthma):

● время и условия возникновения (днем, ночью, в покое или при 

физической нагрузке); продолжительность приступов, их купирование.

Сердцебиение, перебои в сердце:
● характер аритмии (постоянный, приступообразный, эпизодиче-

ский); продолжительность приступов, их частота, условия возникнове-

ния; чем купируются.

Отеки (oedema):

● их локализация (конечности, поясница, лицо, живот); их выра-

женность (пастозность, умеренно выраженные, резко выраженные); 

время и условия возникновения (к концу рабочего дня, после физи-

ческой нагрузки, постоянные), распространенность (местные или об-

щие типа анасарки).
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Осмотр (inspectio)

Осмотр шеи:
● усиленная пульсация сонных артерий («пляска каротид»). Набуха-

ние шейных вен. Видимая пульсация вен (наличие отрицательного или 

положительного венного пульса).

Осмотр области сердца:
● выпячивание области сердца (qibbus cardiacus); видимые пульсации 

(верхушечный толчок, сердечный толчок, эпигастральная пульсация, 

атипичная пульсация в области сердца, их характеристика (локализация, 

распространенность, сила, отношение к фазам сердечной деятельности);

● Симптом Буйо – признак слипчивого перикардита: постоянное 

втяжение предсердной области;

● Симптом Жакку – признак слипчивого перикардита: втяжение 

межреберных промежутков в области сердца во время систолы;

● Симптом Лукина – возможный признак застойного септического 

эндокардита: наличие петехий с бледноватым центром на конъюнктиве;

● Симптом Ослера – признак микроэмболии у больных септическим 

эндокардитом: мелкие болезненные эритематозные припухлости на кон-

чиках пальцев;

● Симптом Мюссе – признак недостаточности аортальных клапанов 

и аневризмы аорты: подрагивание головы в ритме сердечных сокращений;

● Симптом Плеша – положительный симптом патогномичен для не-

достаточности правого желудочка. Для его проверки пациента, лежаще-

го с низким изголовьем, просят повернуть голову набок, чтобы хорошо 

контурировались шейные вены, и затем надавливают на печень. Поло-

жительный симптом доказывает, что печень увеличена в объеме имен-

но за счет избытка жидкости, которая при надавливании вытесняется из 

нее в полые вены. Если надавливание на печень не вызывает набухания 

шейных вен, то симптом Плеша отрицательный.

Пальпация (palpatio)

Верхушечный толчок:
● его локализация (указать межреберье и отношение к левой сред-

неключичной линии); сила (ослабленный, нормальный, усиленный, 

приподнимающийся); площадь (ограниченный, разлитой), высота, 

резистентность.

Сердечный толчок:
● его локализация, сила, площадь.
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Эпигастральная пульсация:
● ее характер (связь с пульсациями брюшной аорты, сердца, пече-

ни); сила; распространенность (ограниченная или разлитая).

Дрожание в области сердца (fremitus):

● локализация, отношение к фазам сердечной деятельности (систо-

лическое или диастолическое).

Определение пальпаторной болезненности и зон гиперестезии в пре-

кордиальной области.

● Симптом Шапиро – начальный признак сердечной недостаточно-

сти: если больной со слабостью сердечной мышцы принимает положе-

ние лежа, частота пульса не уменьшается.

Перкуссия (percussio)

Границы абсолютной и относительной тупости сердца

Границы тупости Относительная Абсолютная

Правая в IV межреберье На 0,5–1 см кнаружи от 

правого края грудины

По левому краю грудины

Левая в V межреберье По левой срединно-

ключичной линии или на 

0,5 см кнутри

Совпадает с границей 

относительной сердечной 

тупости

Верхняя на уровне III ребра на уровне IV ребра

Поперечник относительной тупости сердца (в см) = 11–13 см.

Ширина сосудистого пучка (в см) – 5–6 см (в норме не выходит за 

границы правого и левого края грудины).

Конфигурация сердца (нормальная, митральная, аортальная).

Аускультация (auscultatio)

Тоны
Ритм сердечных сокращений (ритмичные или аритмичные с указа-

нием формы аритмии – дыхательная аритмия, мерцательная аритмия, 

экстрасистолия, выпадение сердечных сокращений).

Число сердечных сокращений. Первый тон, его громкость (нормаль-

ная звучность, ослабленный, усиленный, хлопающий); расщепления или 

раздвоения первого тона. Второй тон, его громкость (нормальное звуча-

ние, ослабленный, усиленный, хлопающий); расщепление или раздвое-

ние второго тона.
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Дополнительные тоны: пресистолический и протодиастолический 

ритм галопа, ритм перепела, систолический галоп.

Шумы
Отношение к фазам сердечной деятельности (систолический, диа-

столический, пресистолический, протодиастолический, мезодиастоли-

ческий и т. д.)

Место наилучшего выслушивания шума. Проведение шума. Харак-

тер шума (мягкий, дующий, скребущий, грубый и т. д.), его тембр (высо-

кий, низкий), сила (слабый, интенсивный); продолжительность (корот-

кий, длинный, нарастающий, убывающий).

Изменения шума в зависимости от положения тела, задержки дыха-

ния на вдохе и выдохе и после физической нагрузки.

Шум трения перикарда:
● место наилучшего выслушивания, характер шума (грубый и гром-

кий, тихий, нежный);

● Симптом Риверо-Корвалло – усиление систолического шума на вы-

соте вдоха и ослабление его при форсированном выдохе (наблюдается 

при недостаточности трехстворчатого клапана);

● Симптом Стражеско – признак ослабления левого желудочка при 

аортальной недостаточности: добавочный тон на верхушке сердца в про-

то- или мезодиастоле («ритм галопа»).

Исследование сосудов
Исследование артерий:
● осмотр и пальпация височных, сонных, лучевых, подколенных ар-

терий и артерий тыла стопы; выраженность пульсаций, эластичность, 

гладкость артериальной стенки, извитость артерий. Определение пульса-

ции аорты в яремной ямке. Выслушивание сонных и бедренных артерий 

(двойной тон Траубе, двойной шум Виноградова-Дюрозье);

● Симптом Дюрозье-Виноградова – признак недостаточности аор-

тального клапана: двойной шум на крупных периферических артериях 

(например, бедренной).

Артериальный пульс:
● артериальный пульс на лучевых артериях, сравнение пульса (на-

полнение, напряжение, величина, форма, скорость, дефицит):

1) синхронность пульсовой волны (определяется на обеих руках);

2) ритм: регулярный (p. regulari), не регулярный, аритмичный 

(p. irregularis);
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3) частота в минуту: p. frequens (частота более 80 в мин), p. rarus (ча-

стота менее 60 в мин);

4) состояние сосудистой стенки;

5) напряжение: твердый (p. durus), мягкий (p. mollis);

6) наполнение: полный (p. plenus), пустой (p. vaccus);

7) величина: большой (p. altus), малый (p. parvus);

8) форма: скорый и большой (p. celer), медленный и малый 

(p. tardus), дикротический;

9) соответствие этих качеств на обеих лучевых артериях исследуе-

мого (pulsus differens – при односторонних облитерирующих заболевани-

ях крупных артерий и при наружной компрессии крупных артерий);

10) дефицит пульса (p. deficiens): наличие разницы между числом 

сердечных сокращений и пульсовых волн, подсчитываемых в течение 

одной минуты при наличии у пациента мерцательной аритмии.

● Симптом Савельева-Попова – ассиметрия пульса на лучевых арте-

риях: снижение амплитуды пульсовой волны на левой лучевой артерии 

по сравнению с правой из-за сдавления левой подключичной артерии 

увеличенным левым предсердием (при митральном стенозе).

Исследование капиллярного пульса (признак недостаточности аор-

тального клапана)

● Симптом Квинке – вторичный капиллярный пульс в области ног-

тевых фаланг;

● пульсация радужки (симптом Ландольфи – сужение зрачка во вре-

мя систолы и расширение его во время диастолы);

● пульсация пятна дермографизма (оценивается в области лба);

● пульсация красной каймы губ, при прижатии к ней предметного 

стекла (симптом Мюллера);

● покраснение и побледнение мягкого неба (симптом Мюллера);

● капилляроскопия.

Артериальное давление (АД):
● на плечевых артериях в мм рт. ст. (по методу Короткова определя-

ется систолическое и диастолическое АД).

Исследование вен:
● осмотр и пальпация шейных вен, их набухание, видимая пульса-

ция, наличие отрицательного или положительного венного пульса;

● выслушивание яремной вены («шум волчка»). Наличие расширен-

ных вен грудной клетки, брюшной стенки, конечностей с указанием ме-

ста и степени расширения. Уплотнения и болезненность вен с указанием 

вены и протяженности уплотнения или болезненности;
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● Симптом Виноградова – признак недостаточности трехстворчатого 

клапана: при сильной пульсации шейных вен наблюдается синхронное 

движение головы назад;

● Симптом Ланчини – признак порока трехстворчатого клапана: вы-

раженное наполнение яремных вен во время систолы вместо наблюдае-

мого у здоровых людей некоторого спадения этих же вен;

● Симптом Труссо – ранний признак рака органов брюшной поло-

сти: тромбофлебит конечностей.

Система органов пищеварения
Жалобы

Боли (dolor) в животе:
● локализация, иррадиация, интенсивность, длительность, условия 

возникновения и связь с приемом пищи (ранние, поздние), голодные 

боли, характер болей (постоянный, схваткообразный, острые, тупые, 

ноющие); купирование боли (самостоятельное или после приема пищи, 

применения тепла, холода, медикаментов, после рвоты).

Диспепсические (dyspepsia) явления:
● затруднение глотания при прохождении пищи по пищеводу, тош-

нота, рвота, отрыжка, изжога, вздутие живота. Детальная характеристи-

ка, степень выраженности этих явлений, отношение к приему пищи, ее 

качеству, количеству, чем купируются диспепсические явления.

Аппетит:
● сохранен, понижен, повышен, полностью отсутствует. Отвращение 

к пище (жирной, мясной).

Стул:
● частота за сутки, количество (обильное, умеренное, небольшое), кон-

систенция кала (оформленный, жидкий, кашицеобразный, твердый, «ове-
чий»), цвет кала (коричневый, желто-коричневый, желтый, серо-белый, 

дегтеобразный). Указать тип формы кала согласно Бристольской шкале.

Бристольская шкала форм кала
Тип 1. Отдельные твердые комки, как орехи, трудно продвигаются.

Тип 2. В форме колбаски, но комковатый.

Тип 3. В форме колбаски, но с ребристой поверхностью.

Тип 4. В форме колбаски или змеи, гладкий и мягкий.

Тип 5. Мягкие маленькие шарики с ровными краями.

Тип 6. Рыхлые частицы с неровными краями, кашицеобразный стул.

Тип 7. Водянистый, без твердых частиц.
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Кровотечения:
● признаки пищеводного, желудочного, кишечного и геморроидаль-

ного кровотечения (рвота с кровью, «кофейной гущей», черный дегтео-

бразный стул – «мелена», свежая кровь в кале).

Осмотр (inspectio)

Полость рта:
● язык (окраска, влажность, состояние сосочкового слоя, наличие 

налетов, трещин, язв). Состояние зубов. Десны, мягкое и твердое небо 

(окраска, налеты, геморрагии, изъязвления). Зев (окраска, краснота, 

припухлость, налеты).

Живот:
● форма живота, его симметричность, участие в акте дыхания, види-

мая перистальтика желудка и кишечника, венозные коллатерали. Состо-

яние пупка. Окружность живота на уровне пупка.

Перкуссия (percussio)

Характер перкуторного звука. Наличие свободной или осумкован-

ной жидкости в брюшной полости.

Пальпация (palpatio)

Поверхностная ориентировочная пальпация:
● болезненные области, напряжение мышц брюшной стенки (мы-

шечная защита), расхождения прямых мышц живота и наличие грыж 

белой линии, перитонеальные симптомы (симптом Менделя, симптом 

Щеткина-Блюмберга);

● Симптом Грота – признак хронического панкреатита: наличие 

«пояса» атрофии подкожно-жирового слоя соответственно топографиче-

скому положению поджелудочной железы;

● Симптом Бувере – возможный признак сужения привратника: видимая 

через брюшную стенку перистальтика желудка у истощенных пациентов;

● Симптом Валя – признак непроходимости кишечника: локальный 

метеоризм или выпячивание проксимального отдела кишечника;

● Симптом Менделя – возможный признак язвы желудка или 12 пк: 

боль в эпигастрии при перкуссии кончиками пальцев передней брюш-

ной стенки

● Симптом Щеткина-Блюмберга – усиление боли в животе при бы-

стром снятии пальпирующей рукис брюшной стенки после легкого на-

давливания (перитониальный симптом);
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● Болевые точки Боаса, Опенховского, Гербста:

1) Точки Боаса: передние – на 2–3 см ниже мечевидного отростка 

по срединной линии или несколько правее; задние – в области попереч-

ных отростков Х–XII гр. позвонков (наличие болезненности – симптом 

язвы желудка);

2) Точки Опенховского: болезненность в области остистых отрост-

ков Х–XII гр. позвонков (при язвенной болезни 12 п. кишки);

3) Точка Гербста: болезненность в области поперечного отростка 

III поясничного позвонка (признак язвенного поражения пилорическо-

го отдела желудка).

Методическая глубокая скользящая пальпация по В.П. Образцову – 
Н.Д. Стражеско:

● определение локализации, болезненности, размеров, формы, кон-

систенции, характера поверхности, подвижности и урчания сигмовид-

ной, слепой кишки, поперечно-ободочной, восходящей, нисходящей 

ободочной кишки, нижней границы желудка, привратника (с предва-

рительным определением нижней границы желудка методом перкусии, 

перкуторной пальпации – определение шума плеска – и методом ау-

скультаторной перкуссии);

● при наличии опухолевых образований описываются также разме-

ры, консистенция, болезненность, смещаемость, локализация и возмож-

ная связь с тем или иным органом брюшной полости;

● Симптом Василенко – возможный признак стеноза привратни-

ка: шум плеска, возникающий при пальпации справа от средней линии 

(проводится натощак).

Аускультация (auscultatio)

Характеристика выслушиваемой перистальтики кишечника. Шум 

трения брюшины. Сосудистые шумы.

Печень и желчный пузырь

Жалобы

Боль (dolor) в правом подреберье:
● характер болей (приступообразные или постоянные, острые, ту-

пые, ноющие, чувство тяжести в области правого подреберья); ирра-

диация болей; условия возникновения (зависимость от приема пищи, 

от изменения положения тела, от физической нагрузки и т. д.); чем 

купируются боли.
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Диспепсические (dyspepsia) явления:
● тошнота, рвота (характер рвотных масс, их количество), отрыж-

ка; условия возникновения диспепсических явлений, связь с приемом 

пищи, чем купируются.

Желтуха (icterus):

● связь с болями в правом подреберье и диспепсическими явления-

ми; кожный зуд. Изменение цвета мочи, кала.

Лихорадка (febris):

● повышение температуры и пределы ее колебаний в течение суток. 

Быстрота повышения температуры и длительность лихорадочного пери-

ода, связь с болями в правом подреберье с диспепсическими явлениями, 

желтухой. Что снижает температуру тела. Потливость. Ознобы.

Осмотр (inspectio)

Наличие ограниченного выпячивания в области правого подреберья, 

ограничения этой области в дыхании.

Симптом Тужилина (симптом «красных капелек») – возможный 

признак хронического панкреатита: ярко-красные пятна малых разме-

ров (аневризмы мелких сосудов) на коже живота, спины, груди.

Перкуссия (percussio)

Перкуторное определение границ абсолютной тупости печени по ме-

тоду В.П. Образцова:

● верхняя граница абсолютной тупости печени: по правой парастер-

нальной и правой срединно-ключичной линиям (указать, по какому ре-

бру, в норме – на уровне 6-го ребра); по передней подмышечной линии 

(указать, по какому ребру, в норме – на уровне 7-го ребра);

● нижняя граница абсолютной тупости печени: по правой парастер-

нальной линии (указать где, в норме располагается, примерно на 2 см 

ниже края реберной дуги); по правой срединно-ключичной линии (ука-

зать где, в норме – по краю реберной дуги); по передней подмышечной 

линии (указать где, в норме – по 10-му ребру); по передней срединной 

линии (указать где, в норме – на границе верхней и средней трети рас-

стояния от пупка до мечевидного отростка); по левой реберной дуге 

(указать где, в норме – на уровне левой парастернальной линии).

Размеры печени по Курлову
– по правой срединно-ключичной линии (в см) – в норме 9 ± 2 см

– по передней срединной линии (в см) – в норме 8 ± 2 см

– по левой реберной дуге (в см) – в норме 7 ± 1 см.
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Поколачивание по правой реберной дуге:
● наличие симптома Грекова-Ортнера;

● Симптом Кларка – признак перфорации язвы желудка, а также вы-

раженного метеоризма: при перкуссии исчезновение печеночной тупости;

● Симптом Грекова-Ортнера – признак заболевания печени и жел-

чевыводящих путей: поколачивание краем ладони на высоте вдоха по 

правой реберной дуге вызывает боль;

● Симптом Лепене – признак заболевания печени и желчевыводящих 

путей: поколачивание краем ладони по правому подреберью вызывает боль.

Пальпация (palpatio)

Печень:
● уточнение нижних границ печени по среднеключичной и передней 

срединной линии, характера края печени (острый или закругленный, мягкий 

или плотный, болезненный или безболезненный) характеристика поверхно-

сти печени (при ее увеличении): поверхность гладкая, зернистая, бугристая.

Желчный пузырь:
● характеристика желчного пузыря, его прощупываемости, болез-

ненности, в холедо-панкреатической зоне, а также наличие симптомов: 

Кера, Курвуазье и френикус-симптомы – Мюсси-Георгиевского;

● Симптом Кера – признак холецистита: боль при вдохе во время 

пальпации правого подреберья;

● Симптом Курвуазье – возможный признак закупорки общего желч-

ного протока: сильно увеличенный желчный пузырь у больных с меха-

нической желтухой;

● Симптом Мерфи – признак патологии желчного пузыря: равномер-

ное надавливание ладонью в область желчного пузыря, на глубоком вдохе;

● Симптом Мюсси-Георгиевского – признак поражение желчного пу-

зыря (часто острого холецистита): болезненность при пальпации между 

ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы (френикус-симптом).

Селезенка
Жалобы

Боль (dolor) в левом подреберье:
● характеристика болей (постоянные или приступообразные, острые 

или тупые, ноющие), интенсивность боли; ее длительность, иррадиация, 

условия возникновения (связь с изменением положения тела, физиче-

ской нагрузкой, приемом пищи и т. д.).
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Осмотр (inspectio)

Наличие ограниченного выпячивания в области левого подреберья, 

ограничение этой области в дыхании.

Перкуссия (percussio)

Определение продольного и поперечного размера селезенки (в см) 

между IX и XI ребрами слева (в норме продольный 6–8 см, попереч-

ный – 4–6 см).

Пальпация (palpatio)

Прощупываемость селезенки в положении лежа, на боку и на спине. 

Характеристика нижнего края селезенки (острый или закругленный, бо-

лезненный или безболезненный). Характеристика поверхности селезен-

ки (при значительном увеличении): поверхность гладкая или бугристая, 

болезненная или безболезненная.

Аускультация (auscultatio)

Наличие шума трения брюшины в области подреберья.

Поджелудочная железа
Жалобы

Боль (dolor):

● локализация (в верхней половине живота), иррадиация (опоясы-

вающие боли), характер болей (острые, тупые, постоянные, приступо-

образные), условия возникновения (связь с приемом пищи, алкоголя, 

с физической нагрузкой и т. д.), чем купируются.

Диспепсические (dуspepsia) явления:

● аппетит, тошнота, рвота, метеоризм, поносы, запоры, их подроб-

ная характеристика.

Пальпация (palpatio)

Проекция поджелудочной железы:
● срединная линия от мечевидного отростка до пупка делится на трети. 

Между верхней и средней третями проводят горизонтальную линию вле-

во до левой реберной дуги, вправо – вдвое меньше, чем влево, т. е. 2/3 го-

ризонтальной линии находятся слева, а 1/3 справа. Резистентности при 

пальпации в проекции поджелудочной железы обычно нет, т. к. она рас-

полагается забрюшинно. Сама поджелудочная железа пальпируется редко. 

При ее увеличении иногда удается прошупать плотный, болезненный тяж. 

Наличие болезненности, увеличения и уплотнения поджелудочной железы. 



47

Раздел 1

Зона Шоффара (симметрично слева – зона Губергрица), болевая точка Дежар-

дена (слева симметрично – точка Губергрица), боль в точке Мэйо-Робсона (при 

надавливании в левом реберно-позвоночном углу), симптом Мюсси слева;

● Симптом Кача – признак хронического панкреатита: кожная гипе-

рестезия в зонах иннервации ThVIII сегмента слева;

● Зона Шоффара – холедохопанкреатодуоденальная зона – располо-

жена между биссектрисой верхнего правого угла и срединной линией. 

(Верхний правый угол – пересечение срединной линии и горизонталь-

ной линии на уровне пупка);

● Зона Губергрица-Скульского – расположена слева симметрично зоне 

Шоффара;

● Точка Дежердена – на 5–6 см выше пупка по линии соединяющей 

пупок и правую подмышечную впадину. Болезненность в этой точке, 

свидетельствует о поражении головки поджелудочной железы;

● Точка Губергрица – слева симметрично точке Дежердена: пораже-

ние тела поджелудочной железы;

● Точка Мейо-Робсона – боль при надавливании в левом реберно-позво-

ночном углу, свидетельствует о патологии хвоста поджелудочной железы;

● Симптом Мюсси слева – боль при надавливании между ножками 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы у прикрепления к медиально-

му краю ключицы;

● Симптом Воскресенского – отсутствие пульсации брюшной аорты. 

Этот симптом неблагоприятен, т. к. свидетельствует о значительном уве-

личении поджелудочной железы, которая прикрывает аорту.

Система органов мочевыделения
Жалобы

Боль (dolor):

● ее локализация (в поясничной области, внизу живота, по ходу мо-

четочников); 

● иррадиация, характер боли (острая или тупая, постоянная или 

приступообразная);

● длительность боли; условия возникновения боли (физическая на-

грузка, изменение положения тела, прием острой пищи, алкоголя, во-

дная нагрузка и т. д.);

● чем купируются боли.

Мочеиспускание:
● количество мочи за сутки (наличие полиурии, олигурии, анурии 

или задержки мочи – ишурии).
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Дизурические (dуsuria) расстройства:
● затрудненное мочеиспускание (тонкой струей, каплями, прерывистое);

● наличие непроизвольного мочеиспускания; ложные позывы на мо-

чеиспускание;

● резь, жжение, боли во время мочеиспускания (в начале, в конце или во 

время всего акта мочеиспускания); учащенное мочеиспускание (поллакиурия);

● ночное мочеиспускание (никтурия).

Моча:
● цвет мочи (соломенно-желтый, насыщенно желтый, темный цвет 

«пива», красный, цвет «мясных помоев» и т. д.);

● прозрачность мочи, наличие примесей крови в начале мочеиспу-

скания, во всех порциях).

Отеки (oedema):

● локализация, время появления (утром, вечером, на протяжении суток);

● условия возникновения или усиления отеков (питьевая нагрузка, 

избыточный прием соли и т. д.);

● скорость нарастания отеков; факторы, способствующие уменьше-

нию или исчезновению отеков.

Осмотр (inspectio)

Поясничная область:
● наличие гиперемии кожи, припухлости, сглаживания контуров 

в поясничной области.

Надлобковая область:
● наличие ограниченного выбухания в надлобковой области.

Перкуссия (percussio)

Поясничная область:
● определение (симптома Пастернацкого) или (симптома поколачи-

вания по поясничной области).

Надлобковая область:
● характер перкуторного звука над лобком; при увеличении мочево-

го пузыря – уровень расположения дна мочевого пузыря.

Пальпация (palpatio)

Почки:
● пальпируемость почек в положении лежа и стоя: при увеличении 

почек – их болезненность, консистенция, величина, форма, подвиж-

ность, наличие симптома баллотирования.
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Мочевой пузырь:
● пальпируемость мочевого пузыря: при его увеличении – уровень 

расположения дна мочевого пузыря, болезненность при пальпации.

Болевые точки:
● наличие болезненности при пальпации в реберно-позвоночной 

точке и по ходу мочеточников (мочеточниковые точки-верхние, ниж-

ние), пузырная;

● Симптом Гюйона – возможный признак опухоли почек: патологи-

ческая подвижность (баллотирование) увеличенной почки;

● Симптом Пастернацкого – болезненность в области почек при по-

колачивании в поясничной области*. При этом в моче обнаруживаются 

эритроциты. Симптом положительный при пиелонефрите, почечно-ка-

менной болезни, гидронефрозе, паранефрит.

Система половых органов**

Жалобы

Боль:
● наличие болей внизу живота, в паху, пояснице, крестце, мошонке, 

в области наружных половых органов;

● характер болей, локализация, иррадиация, условия возникнове-

ния, чем купируются.

Менструальный цикл:
● регулярность, через сколько времени приходят менструации, их 

продолжительность, количество менструальных отделений, болезнен-

ность; маточные кровотечения, другие выделения (бели).

Половая функция:
● нормальная, повышена, снижена, отсутствует.

Осмотр (inspectio) и пальпация (palpatio)

Вторичные половые признаки:
● тип оволосения (мужской, женский), волосяной покров в подмы-

шечных впадинах, на лице, на животе, в лобковой области;

● гинекомастия, голос (высокий, низкий);

● признаки гирсутизма, евнухоидизма, вирилизма, феминизма.

* На практике используется симптом поколачивания.
** Эти разделы описываются студентами при прохождении курса урологии и ги-

некологии.
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Молочные железы (у женщин) и грудные железы (у мужчин):
● степень развития, состояние кожных покровов, пигментация, ло-

кальный отек в виде «лимонной корки», втяжения: симметричность же-

лез, форма сосков, наличие эрозий и язв, деформация желез;

● уплотнения, тяжистость и опухолевые образования при пальпа-

ции желез.

Наружные половые органы:
● (у мужчин) – размер мошонки, яичек, отек мошонки, болезнен-

ность при пальпации яичек, наличие опухолевых образований: недораз-

витие яичек (анорхизм, крипторхизм); эрозии и язвы полового члена, 

аномалии и уродства полового члена.

Предстательная железа (у мужчин):
● размер, консистенция, пальпаторная болезненность предстатель-

ной железы при ректальном исследовании.

Гинекологическое исследование (у женщин):
● состояние наружных половых органов, влагалища, матки, придат-

ков при осмотре в зеркалах и бимануальной пальпации.

Эндокринная система
Жалобы

Нарушение роста, телосложения, увеличение массы тела, похудание, 

жажда, чувство голода, постоянное ощущение жара, потливость, ознобы, 

судороги, мышечная слабость, повышение температуры тела. Детальная 

характеристика этих жалоб.

Осмотр (inspectio) и пальпация (palpatio)

Нарушение роста, телосложения и пропорциональности отдельных 

частей тела. Ожирение: степень выраженности, преимущественная лока-

лизация жира. Исхудание. Кахексия.

Состояние кожных покровов: влажность, истончение или огрубе-

ние; гиперпигментация кожи, кожных складок (локализация) наличие 

стрий; атипичное оволосение; лунообразное лицо. Увеличение разме-

ров языка, носа, челюстей, ушных раковин, кистей рук и стоп. Паль-
пация щитовидной железы; локализация, величина и консистенция, 

болезненность, подвижность.

Симптом Грефе (отставание верхнего века от зрачка при опускании 

глазного яблока вниз), симптом Мебиуса (расстройство конвергенции), 

симптом Штельвага (редкое мигание), пучеглазие (экзофтальм).
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Нервная система и органы чувств*

Жалобы

Головная боль: локализация, интенсивность, периодичность, харак-

тер головной боли, время и причина возникновения, чем купируется.

Головокружение: характер головокружения, условия его появления 

(при ходьбе, при изменении положения тела, головы и т. д.), сопутству-

ющие явления.

Состояние психики: работоспособность, память, внимание, сон, его 

глубина, продолжительность, бессонница.

Эмоционально-волевая сфера: настроение, особенности характера, 

повышенная раздражительность, вялость, апатия, тревожная мнитель-

ность, депрессия, эйфория; суицидальные мысли и намерения.

Двигательная сфера: слабость в конечностях, дрожание, судороги, 

другие непроизвольные движения.

Чувствительная сфера: нарушение кожной чувствительности (гипо-

стезии, гиперстезии, парестезии); боли по ходу нервных стволов, кореш-

ковые боли. 

Зрение, вкус, обоняние, слух.

Осмотр (inspectio)

Состояние психики: сознание, ориентировка в месте, времени 

и ситуации.

Интеллект: соответствует или не соответствует уровню развития, ос-

лабление интеллектуальных функций (ослабление внимания, снижение 

памяти, нарушение критики, сужение круга интересов). Поведение па-

циента в клинике, степень общительности, уравновешенность, суетли-

вость, двигательное беспокойство.

Исследование черепно-мозговых нервов: острота зрения, двоение 

в глазах (диплопия); птоз, объем движений глазных яблок, реакция зрач-

ков на свет; симметричность носогубных складок при оскале зубов, рас-

стройства глотания, дисфония, положение языка при высовывании.

Менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптомы 

Кернига и Брудзинского.

* Состояние нервной системы и органов чувств в полном объеме описываются 
студентами после прохождения курса нервных болезней.
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Двигательная сфера: характер походки с открытыми и закрытыми 

глазами (обычная, атактическая, паретическая, другие формы). Устойчи-

вость при стоянии с открытыми и закрытыми глазами (проба Ромберга). 

Пальце – носовая и коленно-пяточная пробы. Судороги: клонические 

и тонические, фибриллярные подергивания, дрожание (тремор) и другие 

непроизвольные движения: контрактуры мышц (локализация). Объем 

движений и сила в конечностях.

Чувствительная сфера: пальпаторная болезненность по ходу нервных 

стволов и корешков, нарушения кожной и глубокой чувствительности 

(локализация); симптомы натяжения, симптом Лассега.

Рефлексы: роговичный, глоточный рефлексы. Сухожильные рефлек-

сы: коленный, ахиллов. Патологические рефлексы: симптомы Бабинско-

го и Россолимо. Речь: афазия (моторная или сенсорная), дизартрия.

Вегетативная нервная система
Глазные симптомы: ширина глаз, щели, ширина зрачка, экзофтальм 

или эндофтальм, симптом Горнера.

Кожа: вид дермографизма, температурные ассиметрии, гипертрихоз, 

облысение, трофические язвы, нарушение потоотделения.

Симптом Кернига – ногу лежащего на спине пациента пассивно сги-

бают в тазобедренном и коленном суставах, после чего делают попытку 

разогнуть ее в коленном суставе.

Разгибание ноги при этом оказывается невозможным из-за тониче-

ского напряжения мышц, сгибающих голень. Один из основных менин-

геальных симптомов. 

Ригидность затылочных мышц – вследствие повышения тонуса мышц 

разгибателей головы пассивное сгибание головы пациента затруднено 

и при этом оказывается невозможным приближение его подбородка к гру-

дине. Один из основных признаков раздражения мозговых оболочек.

Симптом Брудзинского верхний – При попытке согнуть голову лежаще-

го на спине больного ноги его непроизвольно сгибаются в тазобедренных 

и коленных суставах, подтягиваясь к животу. Менингеальный симптом. 

Поза Ромберга – Проба для выявления статической атаксии. Паци-

ент стоит, плотно сдвинув ступни и закрыв глаза, руки при этом могут 

быть вытянуты вперед. При статической атаксии в этой позе он неустой-

чив, покачивается и при этом может преимущественно отклоняться впе-

ред, назад или в сторону. Отклонение назад или вперед обычно указыва-

ет на поражение червя мозжечка; если поражено полушарие мозжечка, 

то характерно отклонение или падение в его сторону.
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Симптом Ласега – пациенту, лежащему на спине с выпрямленными 

ногами, ногу сгибают в тазобедренном суставе, при этом в случае нали-

чия на той же стороне люмбоишиалгии возникает или резко усиливается 

боль по ходу седалищного нерва и в пояснично-крестцовой области, что 

ограничивает объем производимого сгибания (при этом обычно учиты-

вают, под каким углом по отношению к горизонтальной плоскости уда-

ется поднять ногу больного). Если же ногу согнуть и в коленном суставе, 

то болевые ощущения уменьшаются или исчезают и одновременное сги-

бание бедра становится возможным в значительно большем объеме.

VI. Предварительный диагноз и его обоснование

Предварительный диагноз формулируется сразу после окончания 

опроса и объективного исследования пациента на основании анализа 

жалоб, анамнестических данных и результатов объективного физикаль-

ного исследования пациента.

В формулировке предварительного диагноза должны быть выделены:

● а) диагноз основного заболевания;

● б) диагноз осложнения основного заболевания;

● в) диагноз сопутствующего заболевания.

Далее приводится краткое обоснование предварительного диагноза:

● перечисляя и анализируя основные жалобы пациента и анамнез, 

целесообразно сделать заключение о преимущественном поражении 

того или иного органа или системы;

● на основании анализа всех имеющихся клинических данных необхо-

димо выделить основные патологические симптомы и синдромы, дать им 

характеристику и описать особенности проявлений у данного больного;

● анализируя патогенетическую взаимосвязь отдельных патологи-

ческих симптомов и синдромов, сделать заключение об их возможном 

единстве и принадлежности к тому или иному заболеванию (т. е. приве-

сти доказательства нозологического диагноза).

В соответствии с принятыми классификациями необходимо, по воз-

можности, обосновать индивидуальный диагноз, а именно, привести до-

казательства:

● а) клинической, клинико-морфологической или патогенетической 

формы заболевания;

● б) характера течения (острое, подострое, хроническое, рецидиви-

рующее, затяжное, медленно прогрессирующее, быстро прогрессирую-

щее и т. д.);

● в) стадии, фазы, степени активности патологического процесса;

● г) наличие осложнений;
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● д) степени (стадии) функциональных расстройств и (или) тяжести 

заболевания;

Кратко, путем перечисления основных симптомов, обосновать диа-

гноз сопутствующих заболеваний, если таковые имеются.

VII. План обследования

План обследования пациента разрабатывается, исходя из предваритель-

ного диагноза с целью установления окончательного клинического диа-

гноза и проведения дифференциального диагноза. Указывается перечень 

необходимых лабораторных и инструментальных исследований, а также 

консультаций специалистов. План обследования должен быть намечен и за-

писан в истории болезни в день первичного обследования пациента.

Примерные схемы диагностического поиска, перечень обязательных 

и дополнительных методов исследования при некоторых наиболее рас-

пространенных заболеваниях приведены в приложении 1.

VIII. Данные лабораторных, инструментальных методов исследования 
и консультаций специалистов

Указываются результаты всех дополнительных и обязательных лабо-

раторных и инструментальных методов исследования, а также заключе-

ния специалистов-консультантов. Основные нормативные показатели 

приведены в приложении 2.

IX. Клинический диагноз и его обоснование

Клинический диагноз должен быть поставлен и записан в историю 

болезни в течение первых трех дней пребывания пациента в стационаре, 

после получения результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования и заключений специалистов-консультантов. 

Клинический диагноз должен быть сформулирован в соответствии 

с общепринятыми классификациями и включает развернутый диагноз ос-
новного заболевания:

● а) название заболевания;

● б) клиническая, клинико-морфологическая или патогенетиче-

ская его форма;

● в) характер течения;

● г) стадии, фазы, степени активности процесса;

● д) степени (стадии) функциональных расстройств или тяжести 

заболевания;

● диагноз осложнений основного заболевания;

● развернутый диагноз сопутствующих заболеваний.
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Далее приводится обоснование клинического диагноза, которое це-

лесообразно описывать по следующему примерному плану:

● а) привести ссылку на обоснование предварительного диагноза, не 

повторяя его подробно;

● б) отметить результаты лабораторного и инструментального 

обследования, заключения специалистов-консультантов, а также 

проанализировать динамику клинической картины заболевания на 

протяжении 1–3 дней наблюдения за пациентом в стационаре; ука-

зать, подтверждают ли эти новые данные ранее выставленный пред-

варительный диагноз;

● в) указать, какие изменения, дополнения и уточнения были внесе-

ны в диагноз в соответствии с новыми клиническими, лабораторными 

и инструментальными данными;

● г) если возникает необходимость отказаться от ранее выставленно-

го предварительного диагноза, следует тщательно аргументировать эти 

изменения;

● д) следует обосновать уточнения, дополнения или изменения, вне-

сенные при постановке клинического диагноза осложнений и сопут-

ствующих заболеваний.

X. Дифференциальный диагноз

Задачей дифференциального диагноза является исключение синдро-
мо-подобных заболеваний. Дифференциальный диагноз проводится по 

следующему примерному плану:

● выделяются наиболее яркие и характерные патологические 

симптомы и синдромы, имеющиеся у данного пациента, которые 

действительно дают основание предполагать другое заболевание 

(или заболевания);

● перечисляется ряд сходных заболеваний, при которых наблюдают-

ся подобные патологические симптомы и синдромы;

● доказывают, что у курируемого пациента отсутствует ряд суще-

ственных симптомов и синдромов, характерных для дифференцируемых 

сходных заболеваний;

● доказывают, что у курируемого пациента имеются другие суще-

ственные симптомы и синдромы, не характерные для этих сходных за-

болеваний;

● на основании такого сопоставления клинической картины, имею-

щейся у данного больного с клиническими признаками указанных сход-

ных заболеваний, делают заключение об истинном характере заболева-

ния и правильности постановки клинического диагноза.
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XI. Этиология и патогенез*

В этом разделе описываются причины, вызвавшие возникновение 

и развитие данного основного заболевания у конкретного пациента и его 

осложнений. Коротко описываются современные взгляды на этиологию 

основного заболевания.

Кроме того, на основании данных обследования пациента, приво-

дятся конкретные этиологические факторы, приведшие к развитию бо-

лезни у данного пациента.

Прежде всего, необходимо установить, является ли заболевание 

у данного пациента самостоятельным (первичным) или вторичным – 

следствием других заболеваний. 

В первом случае, по возможности, необходимо определить конкрет-

ный этиологический фактор (инфекция, травма, интоксикация и т. д.) на 

основании клинико-анамнестических данных и результатов специаль-

ных методов исследования.

Во втором случае следует точно определить основное заболева-

ние и установить патогенетическую связь между ним и обсуждаемым 

заболеванием.

Во всех случаях целесообразно установить другие возможные провоци-

рующие факторы, способствующие возникновению или обострению дан-

ного заболевания и его осложнений, а также описываются наиболее вероят-

ные патогенетические механизмы, имевшие место у курируемого больного. 

В этом же разделе желательно дать краткое объяснение механизмов всех 

клинических симптомов и синдромов, выявленных у данного пациента.

XII. План лечения и его обоснование

В этом разделе излагаются цели, задачи, основные принципы и со-

временные методы и средства лечения данного заболевания и профи-

лактики его осложнений (режим, диета, медикаментозные и физические 

средства, санаторно-курортное лечение (с указанием эффективности 

той или иной терапии).

После этого на основе представлений об индивидуальных осо-

бенностях клинического течения заболевания, морфологического 

и функционального состояния органов, а также с учетом социального 

и психологического статуса больного, разрабатываются конкретные, 

наиболее оптимальные лечебные и профилактические мероприятия 

у данного больного.

* Этот раздел описывается только в учебной истории болезни по программам 
«Внутренние болезни», «Факультетская терапия», «Госпитальная терапия».
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Прежде всего, необходимо определить реальные цели лечения дан-

ногопациента: полное выздоровление, ликвидация или уменьшение обо-

стрения заболевания, его осложнений; приостановление прогрессирова-

ния или регресс болезни; улучшение прогноза, трудоспособность.

Далее необходимо определить способы достижения поставленных 

целей, т. е. основные направления лечения, к ним относятся:

● а) этиологическое лечение, предусматривающее устранение или 

коррекцию причинных, провоцирующих факторов, факторов риска, ан-

тимикробные средства и т. д.;

● б) патогенетическое лечение, имеющее целью воздействия на ос-

новные механизмы болезни у данного пациента (воспаление, аллергия, 

функциональные нарушения, дефицит определенных факторов, инток-

сикация и др.);

● в) симптоматическое лечение, применяемое при неэффективности 

или невозможности первых двух.

По отношению к каждому направлению следует определить и обо-

сновать выбор конкретных лечебных мероприятий (режим, диета, ме-

дикаменты, физиотерапия, ЛФК, физические и оперативные методы, 

санаторно-курортное лечение), уточнить дозу, путь и частоту введе-

ния с учетом имеющихся показаний и противопоказаний в отноше-

нии данного пациента.

Рекомендуется использовать только действительно необходимые 

средства, избегать полифармации (полипрагмазии), учитывать взаимо-

действие лекарств, стремиться к индивидуализации лечения.

Все медикаментозные средства даются в рецептурной прописи.

XIII. Дневник

Дневник отражает результаты ежедневного осмотра пациента леча-

щим врачом. Особое внимание обращается на динамику всех проявле-

ний болезни, а также эффективность лечения и признаки возможного 

нежелательного (побочного) действия лекарств.

Вначале в дневнике дается оценка состояния пациента, описываются 

жалобы за истекшие сутки, в том числе количество и характер эпизодов 

болезни (приступов болей, удушья, перебоев в работе сердца и т. д.), оце-

нивается сон, аппетит, стул, мочеиспускание.

Затем приводятся краткие объективные данные по органам при ус-

ловии их изменения в динамике. Данные измерений (число сердечных 

сокращений, пульс, число дыхательных движений, АД, диурез) выносят-

ся в температурный лист (лист основных показателей состояния пациен-

та), а различные врачебные назначения – в лист назначений.
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В дневнике следует отразить врачебную интерпретацию новых кли-

нических симптомов и результатов дополнительных методов исследова-

ния, а также изменения в тактике лечения.

Каждые 10 дней пребывания пациента в стационаре, а также в случае 

резкого изменения состояния пациента или при выявлении новых диа-

гностических признаков, существенно меняющих представления врача 

о клиническом диагнозе, оформляется этапный эпикриз. В нем приво-

дится краткое заключение врача о клиническом диагнозе, по поводу ко-

торого пациент находится в стационаре, об особенностях течения забо-

левания и наличии осложнений. Приводится также перечень лечебных 

средств, применявшихся на данном этапе лечения пациента. 

Особенно подробно описывается динамика основных признаков за-

болевания, в том числе динамика результатов лабораторного и инстру-

ментального исследования пациента с указанием ведущих лабораторных, 

электрокардиографических, рентгенологических и прочих параметров, 

выявленных у пациента за прошедший период. 

Описываются все имевшие место побочные эффекты, применяв-

шиеся на данном этапе терапии. На этом основании делается вывод об 

адекватности назначенной терапии и ее эффективности. Обосновывает-

ся план дальнейшего лечения и обследования пациента.

В случаях ухудшения состояния пациента приводятся соображения 

врача о возможных причинах такого ухудшения (нарушение режима, ди-

еты, прогрессирование основного заболевания, неэффективность или 

неадекватность назначенной терапии и т. п.).

При неясном диагнозе, особенно при появлении новых симптомов бо-

лезни, необходимо наметить план дальнейшего обследования и лечения.

Температурный лист

Характер нарастания температуры, высота ее, способ падения ча-

сто представляются характерными для того или иного заболевания, 

а потому температура тела систематически измеряется в 7.00 и в 17.00. 

Полученные при измерении температуры цифры вносятся на темпера-

турные листки в виде точек на соответствующих местах. Эти точки сое-

диняются прямыми линиями, и в результате получается так называемая 

температурная кривая, изображающая ход колебаний температуры тела 

в течение всего периода измерения. На температурном листе графи-

чески отмечают не только температуру, но и частоту пульса и дыхания 

(цветная маркировка), а также АД, вес, суточный диурез и другие диа-

гностические параметры, имеющие важное значение для постановки 

правильного диагноза.
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Лист основных показателей состояний больного

№ карты № палаты

Температурный лист

ФИО больного _______________________________________________
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XIV. Лист основных показателей состояния больного

За время курации на специальном листе основных показателей со-

стояния пациента (температурном листе) врач отмечает кривые тем-

пературы и частоты пульса, графическое изображение артериального 

давления, число дыхательных движений, массу тела пациента и, при 

необходимости, количество выпитой за сутки жидкости и выделенной 

мочи (диурез), а также сведения о частоте дефекации и производимой 

гигиенической ванне.

На этот лист выносятся также основные лечебные назначения, 

в частности, этиологические и патогенетические средства лечения, 

а также динамика основных проявлений болезни. 

XV. Прогноз

Прогноз обосновывается данными, полученными при исследовании 

пациента во время курации. Он включает:

● а) прогноз для здоровья (возможно ли выздоровление или ухудше-

ние при хроническом заболевании и при каких условиях);

● б) прогноз для жизни (угрожает ли заболевание жизни пациента);

● в) прогноз для работы (степень ограничения трудоспособности, 

инвалидность – временная или постоянная).

XVI. Заключительный клинический диагноз

Заключительный клинический диагноз оформляется при выписке 

пациента из стационара, при переводе его в другое лечебное учреждение 

или в случае смерти больного.

Заключительный клинический диагноз включает:

● а) диагноз основного заболевания,

● б) осложнение основного заболевания,

● в) диагноз сопутствующего заболевания.

Заключительный клинический диагноз может несколько отличать-

ся от предварительного диагноза и от клинического диагноза, постав-

ленного пациенту ранее. Однако все изменения и уточнения диагноза 

должны найти отражение в тексте истории болезни (в дневниках, этап-

ных эпикризах и т. д.)

XVII. Эпикриз

Заключительный эпикриз (выписной, переводной, посмерт-

ный) оформляется в тех же случаях, что и заключительный клини-

ческий диагноз.
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Он представляет собой краткое описание всей истории болезни 

и включает в себя следующие разделы:

● Фамилия, имя, отчество пациента, дата (при необходимости – вре-

мя) поступления (при неотложных состояниях указываются часы и ми-

нуты) и выписки (или смерти). Заключительный клинический диагноз.

● Основные жалобы при поступлении (кратко).

● Основные анамнестические данные (кратко), дающие представле-

ние о давности, характере и особенностях течения заболевания и его ос-

ложнений, а также сведения о перенесенных других заболеваниях.

● Основные клинические данные по органам.

● Данные лабораторных и инструментальных методов исследования 

(при поступлении и при выписке, или смерти): клинических анализов 

крови, мочи, кала, мокроты, ЭКГ, результаты рентгенологического ис-

следования, а также заключения специалистов-консультантов.

● Проведенное в стационаре лечение: режим, диета, медикаментоз-

ные средства (их дозировка и длительность приема), физические методы 

лечения, операции и т. д.

● Оценка результатов лечения в стационаре на основании динамики 

основных проявлений заболевания. 

● Состояние пациента при выписке. Оценка трудоспособности.

● Заключение стационара: выписывается на работу (режим труда, 

ограничения), в поликлинику, переводится в другой стационар, направ-

ляется на долечивание в санаторий, направляется на МСЭ.

● Рекомендации больному и его лечащему врачу в поликлинике в от-

ношении режима, диеты, условий работы и образа жизни, вторичной 

профилактики, медикаментозного лечения (название препарата, дозы, 

способы приема, длительность лечения), в том числе санаторно-курорт-

ном лечении, при необходимости – диспансерный учет.

Подпись куратора

XVIII. Список использованной литературы 
для написания академической истории болезни
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«Qui bene diagnosit, bene curat»

(Кто хорошо распознает – хорошо лечит)

Раздел 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 
С ВАРИАНТАМИ ПРИМЕРОВ КЛИНИЧЕСКИХ 
ОПИСАНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Субъективные данные обследования пациента

2.1.1. Основные жалобы пациента

Обследование пациента начинается сразу, как только врач входит 

в помещение, где он находится. Можно заметить симптомы, имеющие 

ключевое значение для распознования заболеваний:

● Экзофтальм и тремор – тиреотоксикоз, вызывающий сердечную 

недостаточность с высоким сердечным выбросом;

● Низкий голос и отечность век на лице – гипотиреоз и хроническая 

сердечная недостаточность;

● Цианоз и пальцы в форме «барабанных палочек» – врожденный 

порок сердца со сбросом крови справа налево;

● Покачивание головы и бледность кожных покровов, пульсация пе-

риферических артерий – аортальная недостаточность и др.

Для выяснения жалоб обычно следует дать возможность пациенту 

вначале полностью высказаться, задав ему один из следующих вопросов: 

что Вас беспокоит, на что Вы жалуетесь? В процессе ответа необходимо 

тактично корректировать его рассказ наводящими вопросами, уточнени-

ями и одновременно делать заметки в виде записей. Если пациент из-

лагает жалобы недостаточно полно, можно более настойчиво выяснить 

у него отдельные детали. В случаях же особой разговорчивости паци-

ентов, в частности, когда изложение изобилует повторениями, а также 

фактами, не имеющими отношения непосредственно к жалобам, необ-

ходимо путем деликатной коррекции вводить разговор в необходимое 

русло и придать ему более лаконичную форму.

При составлении этого раздела истории болезни следует получен-

ные данные систематизировать в определенной последовательности, 

расположив вначале основные (ведущие) жалобы, т. е. те, которые глав-

ным образом беспокоят пациента и по поводу которых он прежде всего 
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обратился за медицинской помощью. Чаще всего такими жалобами мо-

гут быть разнообразные боли, одышка, сердцебиения, кашель, кровохар-

канье, диспепсические явления, кровотечения, озноб или чувство жара, 

резкое похудание, изменение формы отдельных частей туловища и др. 

При описании каждой жалобы необходимо дать ей детальную характе-

ристику (выраженность, периодичность, продолжительность, причи-

ны появления и исчезновения, связь с другими жалобами). После этого 

следует перечислить и дать детальную характеристику общим жалобам, 

какими могут являться общая слабость, недомогание, снижение работо-

способности, нарушение на, изменчивость настроения.

Образцы записей
Первый вариант. В настоящее время пациент предъявляет жалобы 

на периодические ноющие боли в эпигастральной области, появляющиеся 

спустя 1,5–2 часа после приема пищи, особенно острой, кислой и грубой. 

Кроме того, его беспокоят ночные голодные боли. Боли иногда ирради-

ируют назад, в спину, уменьшаются через несколько минут после при-

ема пищи или пищевой соды. Боли сопровождаются изжогой, отрыж-

кой, тошнотой, иногда – рвотой с кислым привкусом рвотных масс, 

содержащих большое количество слизи. Кроме того, больного беспокоят 

изредка колющие боли в области сердца, сопровождающиеся сердцеби-

ением; одышка при умеренных физических напряжениях; периодически 

влажный кашель преимущественно по утрам с выделением нескольких 

плевков мокроты серого цвета. Пациент отмечает также общую сла-

бость, снижение работоспособности, чрезмерную раздражительность, 

похудание за последние 6 месяцев на 2–3 кг.

Второй вариант. Пациентка предъявляет жалобы на постоянную 

одышку смешанного характера, резко усиливающуюся при незначительных 

физических нагрузках, иногда (преимущественно в ночное время) проявляю-

щуюся приступами удушья. Одышка сопровождается ощущениями сердце-

биений, перебоев в работе сердца, болями давящего характера в загрудинной 

области; во время приступов удушья – кашлем с выделением пенистой мо-

кроты серо-белого, а иногда и розового цвета. Кроме того, пациентку бес-

покоит усиливающаяся к вечеру отечность нижних конечностей, распира-

ющего характера боли и чувство тяжести в области правого подреберья. 

Пациентка отмечает также резко выраженную общую слабость, недомо-

гание, снижение аппетита, подавленное настроение, иногда тошноту, пре-

имущественно по утрам.
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2.1.2. Расспрос о функциональном состоянии
отдельных органов и систем (Anamnesis communis)

Написание этого раздела целесообразно начинать с той системы, по-

ражение которой доминирует в основных жалобах пациента. Если при 

собирании жалоб не удается установить преимущественного участия той 

или иной системы органов в болезненном процессе, тогда расспрос по 

органам проводится в следующей последовательности: сердечно-сосуди-

стая система, органы дыхания, органы пищеварения, мочевыделитель-

ная система, половая система и состояние детородной функции (у жен-

щин), нервная система, органы чувств, опорно-двигательный аппарат. 

В то же время, когда в жалобах пациента будет детально освещено состо-

яние той или иной системы, дополнительный расспрос и соответствую-

щую запись о ее функциональном состоянии можно опустить.

Описание каждой системы должно быть изложено в повествователь-

ной форме, а не в виде односложных ответов на поставленные вопросы. 

При этом важно уметь отразить не только функциональные нарушения 

в деятельности различных органов и систем, но также правильно опи-

сать их физиологическое состояние.

А) Органы дыхания
Описание этой системы проводится в следующей последовательности:

Дыхание: свободное или затруднено, особенности дыхания через 

нос, отмечает ли при дыхании сухость, царапание или чувство садне-

ния за грудиной.

Боли: испытывает ли боли в области грудной клетки (помимо болей, 

упомянутых в разделе сердечно-сосудистой системы), их локализация, 

иррадиация, связь с дыханием, кашлем, другими ощущениями.

Кашель: сухой или влажный, постоянный, периодический, присту-

пообразный; время появления или усиления (утро, ночное время), при-

чины появления; характер мокроты: слизистая, гнойная, с прожилками 

крови, кровянистая, пенистая, цвет (белая, серая, желтая, зеленая, ко-

ричневая, стекловидная), запах (без особенностей, гнилостный, зловон-

ный), количество (несколько плевков, обильное – указать примерное 

количество), особенности отхаркивания (легко, с трудом).

Удушье: причины возникновения (запахи, волнения, переохлажде-

ния, табачный дым, влажный воздух, лекарственные вещества), харак-

тер проявления (с затрудненным вдохом или выдохом). Продолжитель-

ность, время появления (ночью, утром, в течение дня), связь с другими 

ощущениями, чем купируется, сопровождается ли ощущением хрипов 

или свиста в грудной клетке.
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Ночные поты: (отмечает или нет), характер (выраженные, умеренные).

Следует учитывать, что некоторые жалобы в этом разделе (боли, уду-

шье) являются общими и для заболеваний сердечно-сосудистой системы 

и органов дыхания. Поэтому во избежание повторения в описании одно-

значной жалобы в каждом разделе необходимо ее только детализировать 

применительно к функциональным особенностям описываемой систе-

мы. Так, например, если описание одышки было изложено при опросе 

сердечно-сосудистой системы, то в разделе «Органы дыхания» необхо-

димо только уточнить, не связана ли одышка с кашлем, не проявляется 

ли она приступообразно в ответ на различные факторы (запахи, пыль, 

табачный дым и т. д.), не сопровождается ли кашлем, ощущением хрипов 

или свиста в грудной клетке.

Образец записи
В обычном состоянии дыхание через нос свободное, при одышке – за-

труднено, сопровождается ощущением сухости и саднения за грудиной. 

Кроме отмеченных выше болей в загрудинной области, болевых ощущений 

в других областях грудной клетки не испытывает. Во время приступов уду-

шья отмечает кашель с выделением пенистой мокроты, при обычном со-

стоянии кашель не беспокоит. Приступообразной одышки экспираторного 

характера, обусловленной влиянием различных запахов, табачного дыма, 

контакта с какими-либо веществами, не отмечает. Повышенной потливо-

сти не испытывает.

Б) Сердечно-сосудистая система
Описание функционального состояния этой системы следует прово-

дить путем последовательного освещения следующих данных:

Одышка: характер проявления (периодическая, постоянная, присту-

пообразная), особенности (экспираторная, инспираторная, смешанная), 

причины появления (физическая нагрузка, нервно-психическое напря-

жение, без видимой причины), бывает ли удушье (причины возникнове-

ния, время появления, продолжительность, чем купируется).

Сердцебиения: характер проявления (постоянные, периодиче-

ские, приступообразные), интенсивность (выраженная, умеренная), 

продолжительность (несколько секунд, минут, часов), причины по-

явления, связь с другими ощущениями; при наличии приступов 

сердцебиений отметить причины и время их проявлений, продолжи-

тельность, чем купируются.

Перебои: причины, характер проявлений (постоянные, периодиче-

ские, изредка).
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Боли: локализация в области сердца, за грудиной, характер (сжи-

мающие, колющие, давящие, ноющие, распирающие), выраженность 

(интенсивные, умеренные, волнообразные), особенности проявления 

(периодические, постоянные, приступообразные), причины появления 

(ходьба, нервные нагрузки и т. д.), иррадиация, связь с другими ощуще-

ниями, при наличии приступообразных болей – указать причины и вре-

мя появления, продолжительность, чем купируются.

Отеки: локализация (стопы, голени, бедра, живот, лицо, поясница), ха-

рактер появления (постоянные, периодические – по утрам, к вечеру), вы-

раженность (интенсивные, умеренные); сопровождаются ли уменьшением 

суточного диуреза, исчезают или уменьшаются под влиянием лечения.

Образец записи
Пациентку беспокоит смешанного характера одышка, появляющаяся 

при умеренных физических нагрузках (ходьба, подъем по лестнице); иногда 

(преимущественно в ночное время) одышка проявляется в виде приступов 

удушья различной продолжительности (от 15 мин до 1 часа), купирующих-

ся внутривенным введением строфантина. Приступ удушья как правило 

сопровождается кашлем с выделением пенистой мокроты белого, а иногда 

и розового цвета. Пациентка отмечает также периодические сердцебие-

ния, появляющиеся одновременно с одышкой, а иногда (без видимой причины) 

и при ее отсутствии. Сердцебиения не носят приступообразного характера, 

изредка сопровождаются перебоями в работе сердца, проявляются ощуще-

ниями толчков или замираний в загрудинной области. Пациентку беспо-

коят также сжимающего характера боли в загрудинной области, иногда 

давящие (в виде ощущения клубка в горле), появляющиеся одновременно 

с одышкой, а иногда и в спокойном состоянии и возникающие без видимой 

для больной причины. Боли иррадируют в левую половину шеи, в левую руку 

с чувством онемения ее пальцев.

Отмечает постоянного характера отечность нижних конечностей, 

обычно увеличивающуюся во второй половине дня.

В) Органы пищеварения
Опрос проводится в следующей последовательности:

Аппетит: сохранен или изменен (повышен, снижен).

Вкус во рту: не изменен, извращен (появление металлического, кис-

лого привкуса, ощущение горечи), сухость, саливация.

Глотание: свободное или затруднено, болезненное или безболезненное.

Жажда: испытывает или нет при обычном питьевом режиме.

Особенности приема пищи: медленно или быстро разжевывает пищу.
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Боли в животе: локализация (эпигастральная область, левое, правое 

подреберья, подвздошные области, фланки, пупочная, околопупочная 

области, надлобковая область), характер (ноющие, режущие, опоясы-

вающие, давящие, схваткообразные, распирающие), особенности по-

явления (постоянные, периодические, приступообразные); причины 

появления; время появления в зависимости от приема пищи и ее ха-

рактера; иррадиация болей; факторы, способствующие уменьшению 

болей (определенное положение, прием лекарств, пищи); бывают ли 

голодные, ночные боли.

Диспепсические расстройства:
а) тошнота – частота, продолжительность, причины появления, со-

провождается ли рвотой;

б) рвота – частота, связь с приемом пищи или с другими фактора-

ми, бывает ли рвота натощак, предшествует ли тошнота, приносит ли 

облегчение больному; характер рвотных масс (серый, желтый, кофейной 

гущи), запах (каловый, бродильный, гнилостный), привкус (кислый, тух-

лый, горький), примеси (желчь, кровь, слизь, остатки съеденной пищи);

в) отрыжка – частота, выраженность (интенсивные, умеренные), 

воздухом или съеденной пищей; запах (без особенностей, тухлых яиц, 

гнилостный, зловонный);

г) стул – частота за сутки, количество (обильное, умеренное, не-

большое), кал: консистенция (оформленный, жидкий, кашицеобразный, 

твердый, «овечий»), форма (колбасовидный, лентообразный), цвет кало-

вых масс (желто-коричневый, желтый, дегтеобразный, серо-белый), за-

пах (без особенностей, зловонный, гнилостный); примеси (слизь, кровь, 

членики или особи глистов).

Образец записи:

Аппетит снижен, вкус не извращен, отмечает некоторую сухость 

во рту, глотание жидкой пищи не затруднено, безболезненное, жажды 

при обычном, питьевом режиме не испытывает. Разжевывает пищу 

обычно медленно. Отмечает умеренное непостоянное чувство тяже-

сти в области правого подреберья, болевых ощущений в других обла-

стях живота не испытывает. Периодически отмечает тошноту, 

вздутие живота; стул со склонностью к запорам (1 раз в 2–3 суток), 

в умеренном количестве, кал твердый, колбасообразной консистенции, 

иногда в виде «овечьего». Необычных примесей (кровь, слизь, глисты) 

в кале не отмечала.
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Г) Органы мочевыделения
Функциональное состояние системы мочеотделения и различные ее 

расстройства описываются в следующей последовательности:

Боли в поясничной, надлобковой областях (характер, продолжитель-

ность, иррадиация, причины).

Мочеиспускание: количество мочи за сутки (уменьшение, увеличе-

ние – указать примерное количество), частота (имеется ли поллакиу-

рия – учащенные позывы), ритм (выражена ли никтурия – увеличение 

против обычного (1:3, 1:4), сочетание ночного и дневного диуреза).

Дизурические явления: боли, рези, жжение при мочеиспускании; задерж-

ка мочи, затрудненное мочеиспускание, непроизвольное мочеиспускание.

Цвет мочи: обычный, очень светлый, темный («цвет пива»), кровя-

нистый («цвет мясных помоев»).

Запах: обычный, гнилостный, ароматный.

Прозрачность: прозрачная, мутная.

Половая система (у женщин)
В этом разделе необходимо отразить состояние менструальной и де-

тородной функций в следующем порядке:

Менструальный цикл: с какого периода жизни начались месячные, 

особенности протекания в прошлом и в настоящее время (боли, коли-

чество менструальных выделений – умеренное, обильное, скудное), 

продолжительность (регулярность), в каком возрасте прекратились, 

особенности проявления климактерического периода (ощущение жара, 

потливость, сердцебиения, головные боли, головокружения, нервность, 

раздражительность);

Детородная функция: количество беременностей, из них сколько за-

кончилось родами (особенности протекании дородового и послеродово-

го периодов), абортами (причины прерывания беременности), наличие 

преждевременных родов и их последствия для матери и плода.

Образцы записей
Органы мочеотделения. Отмечает периодические ноющего ха-

рактера боли в поясничной области, иррадирующие в половые органы 

и внутренние поверхности бедер. Боли имеют нерезко выраженный ха-

рактер и появляются после переохлаждения, тряской езды, а иногда 

и без видимой причины. Изредка боли носят резкий, приступообразный 

характер, продолжаются от получаса до 2–3 часов и купируются 

после приема горячей ванны и инъекции лекарственных препаратов – 

но-шпы с атропином.
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Мочеиспускание безболезненное, обычной частоты (4–5 раз в течение 

суток, преимущественно в дневное время), затруднений при мочеиспускании 

не испытывает. Суточный диурез составляет примерно 1,5 литра, моча про-

зрачная, каких-либо необычных изменений в цвете и запахе мочи не отмечала.

Половая система (у женщин). Менструация появилась с 14-летне-

го возраста, протекали безболезненно, циклично, продолжительностью 

4–5 дней, с умеренным количеством менструальных выделений. В насто-

ящее время отмечает нарушение менструального цикла в виде задерж-

ки месячных на 3–4 дня, появлении обильных кровотечений и увеличении 

продолжительности менструального цикла до 6-8 дней. Имела 3 бере-

менности, две из них закончились срочными родами (протекавшими без 

осложнений) и 1 абортом по медицинским показаниям.

Д) Нервная система
Функциональное состояние нервной системы и различные ее нару-

шения описываются в порядке, последовательного выяснения следую-

щих данных:

Головные боли: локализация, продолжительность, причины и время 

появления, интенсивность (умеренные, выраженные, незначительные), 

характер (сжимающие, давящие, распирающие), сопровождаются ли 

тошнотой, рвотой, нарушением зрения, слуха.

Головокружения, шум в ушах: периодичность, связь с другими нару-

шениями, выраженность.

Сон: ровный, прерывистый, беспокойный, поверхностный, глубо-

кий, бессонница.

Память: сохранена, снижена.

Эмоциональная сфера: настроение (подавленное, бодрое, спокой-

ное), резкая смена настроения, нервозность, раздражительность, плак-

сивость, возбудимость.

Работоспособность: сохранена, снижена, утрачена.

Другие данные: бывают ли обморочные состояния (частота, причи-

ны), судороги мышц нижних конечностей, чувство онемения различных 

участков тела, гипертензии, гиперстезии, зуд кожи.

Образец записи
Беспокоят периодические сжимающего, иногда давящего характе-

ра боли в теменной и затылочной областях, обычно появляющиеся после 

нервных перегрузок, пребывания на солнце, а также во время дождливой, 

ненастной погоды. Боли сопровождаются тошнотой, иногда рвотой, го-

ловокружениями, шумом в ушах, ощущением светящихся предметов перед 
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глазами. Настроение подавленное, отмечает нервозность, раздражитель-

ность, эмоциональную неустойчивость. Сон поверхностный, прерывистый, 

иногда бессонница. Пациентка отмечает изредка кратковременную поте-

рю сознания при пребывании в пыльных, плохо проветриваемых или накурен-

ных помещениях. Иногда испытывает онемение кожи в левой лобно-темен-

ной области, носящее кратковременный характер. Зуда кожи не отмечает.

Е) Органы чувств
Следует описать динамику состояния зрения, слуха, обоняния за 

время болезни (не изменилось, ухудшилось, обострилось), отмечены ли 

извращения вкусовых ощущений или запахов.

Образец записи
Отмечает некоторое снижение зрения и слуха за время болезни, осо-

бенно за последние 1,5 года (носит очки – 2,5 Д), обоняние не снижено, 

вкус не извращен.

Ж) Опорно-двигательный аппарат
При описании этого раздела выясняются следующие данные: боли 

в суставах, костях, мышцах (локализация, интенсивность, выражен-

ность, характер, продолжительность), «летучесть» – миграция болей 

с одного сустава на другой; связь с движением, положением тела, фи-

зической нагрузкой, отечность – в суставах, околосуставных областях, 

мышцах, покраснение кожи в области суставов, изменение величины 

и формы суставов, утренняя скованность, ограничение подвижности 

в суставах, уменьшение мышечной силы.

Образец записи:
Болей в суставах и по ходу мышц не испытывает, отечности и измене-

ний кожи в области суставов не отмечает, нарушений формы суставов или 

изменений их подвижности не обнаруживала.

2.1.3. История развития настоящего заболевания (Anamnesis morbi)
Течение заболевания необходимо изложить в хронологической по-

следовательности от времени появления начальных проявлений болезни 

до момента курации. Для выяснения особенностей начального периода 

заболевания обычно пациенту задают следующие вопросы: 

● С какого времени Вы считаете себя больным?

● Какими признаками проявлялось начало заболевания?

● Что, по Вашему мнению, явилось причиной развития заболевания?
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При выяснении начального этапа заболевания следует отметить сле-

дующие особенности: внезапно или исподволь развивалось заболевание, 

в какой последовательности появились его признаки, через какое время 

после начала заболевания больной обратился за медицинской помощью 

(отметить ее характер и эффективность). При выяснении данных, каса-

ющихся начала заболевания, следует иметь в виду, что некоторые паци-

енты начало заболевания отождествляют со временем его обострения. 

В этих случаях необходимо, соблюдая тактичность и терпеливость, по-

пытаться выяснить в деталях именно тот период, когда наступил пере-

ход от полного здоровья к болезненному состоянию, т. е. установить дей-

ствительный момент начала заболевания.

После этого необходимо последовательно и в полном объеме отразить 

динамику проявлений болезненного процесса, в хронологической после-

довательности отразить развитие первоначальных признаков заболевания, 

время и характер появления новых симптомов, проследить их развитие 

вплоть до момента настоящего исследования. Следует отметить перио-

ды обострений и ремиссий болезни, отразить проведенное стационарное 

и санаторно-курортное лечение. Его продолжительность и эффектив-

ность, проведенные диагностические исследования и их результаты.

В конце этого раздела описываются вероятные причины, характер 

и время появления последнего обострения заболевания, указываются 

другие факторы, послужившие поводом для настоящей госпитализации 

пациента, а также отражается динамика его состояния от времени посту-

пления в клинику до момента исследования.

Образец записи
Считает себя больной с ноября 2006 года. Заболела остро. После 

пребывания на сквозняке у пациентки к вечеру повысилась температу-

ра, появились боли в горле. Не лечилась. Спустя неделю боли в горле ис-

чезли, нормализовалась температура, однако продолжала беспокоить 

общая слабость, недомогание, появились повышенная потливость, бы-

страя утомляемость. Через 10 дней после нормализации температу-

ры внезапно во второй половине дня появился резкий озноб, повысилась 

температура до 39 °С. На следующий день отметила болезненность 

и отечность правого коленного сустава, в связи с чем вызвала на дом 

участкового врача, по рекомендации которого была госпитализирова-

на в больницу по месту жительства с диагнозом «ревматизм». После 

1,5 месячного лечения (пенициллин, аспирин) состояние значительно 

улучшилось: исчезли боли в суставах, нормализовалась температура, 

пациентка была выписана на амбулаторное лечение.
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Спустя 3 дня приступила к работе. Была взята на диспансерный 

учет в поликлинике и регулярно два раза в год (весна, осень) принима-

ла курсы противорецидивного лечения (аспирин, бициллин, витамины). 

До весны 2010 года чувствовала себя практически здоровой, продол-

жала работать. В марте месяце после съеденного мороженого к ве-

черу почувствовала першение, а затем боли в горле, повысилась тем-

пература до 38 °С, появились общая слабость, разбитость, чувство 

ломоты в коленных, голеностопных суставах, колющие боли в обла-

сти сердца. Обратилась за медицинской помощью в поликлинику, где 

ей был установлен диагноз: обострение ревматизма, в связи с чем она 

была направлена на стационарное лечение в ревматологическое отде-

ление клинической больницы. В первые дни, несмотря на принимаемое 

лечение (аспирин, пенициллин), состояние не улучшалось, в связи с чем 

пациентке был назначен преднизолон. Спустя 3 недели состояние зна-

чительно улучшилось: нормализовалась температура, исчезли непри-

ятные ощущения со стороны суставов и сердца, и пациентка была 

выписана на амбулаторное лечение под наблюдение ревматолога по-

ликлиники по месту работы. Спустя 7 дней приступила к работе и до 

весны 2012 года чувствовала себя относительно удовлетворительно, 

хотя периодически отмечала ощущение ломоты в крупных суставах 

верхних и нижних конечностей. С апреля 2012 года начала отмечать 

появление одышки при умеренных физических нагрузках (ходьба, подъ-

ем по лестнице), появились периодические сердцебиения, отечность 

стоп во второй половине дня. Пациентка обратилась за медицинской 

помощью в поликлинику, где был выявлен, со слов пациентки, порок 

сердца. От предложенного стационарного лечения пациентка отка-

залась, поэтому ей было назначено лечение в амбулаторных условиях 

(антибиотики, название которых она не помнит). Самочувствие па-

циентка существенно не улучшилось.

В августе 2016 года после длительного пребывания на солнце вне-

запно усилилось сердцебиение, появилась одышка, появилась темпера-

тура до 37,6 °С, развилась общая резкая слабость, появились головные 

боли. Машиной скорой помощи доставлена в терапевтическое отде-

ление клинической больницы, где находится и по настоящее время. За 

период пребывания в клинике состояние несколько улучшилось: норма-

лизовалась температура, исчезли головные боли, однако продолжает 

беспокоить одышка при незначительных физических нагрузках (ходьба 

по палате, подъем с постели), сердцебиение, в том числе и во время 

сна, ощущение перебоев в работе сердца, чувство тяжести в области 

правого подреберья.
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2.1.4. История жизни (Anamnesis vitae)
В этой части истории болезни излагаются в хронологической после-

довательности сведения из жизни пациента, имеющие отношение к со-

стоянию его здоровья. Последовательно описываются данные в различ-

ных возрастных периодах, начиная с рождения и до момента курации.

Раннее детство: родился в срок или преждевременно, которым по 

счету ребенком, в каком возрасте родителей. Вскармливался грудью 

или искусственно. Жилищные условия, характер питания и матери-

альная обеспеченность родителей в этот период. Перенесенные забо-

левания в этом возрасте.

Отроческий и юношеский возраст: в каком возрасте пошел в школу, не 

отставал ли от своих сверстников в физическом развитии, как успевал 

в школе; с какого времени начал трудовую деятельность (ее характер); 

перенесенные заболевания, травмы, операции в этом периоде жизни.

Взрослый период: отметить особенности местности, в которой про-

живал пациент большую часть своей жизни (сухая, сырая, болотистая, 

горная, эндемически неблагоприятная в отношении каких – либо за-

болеваний). Основные виды трудовой деятельности, которой занимался 

пациент; условия труда, наличие профессиональных вредностей (если 

находится на пенсии – указать год и причину ухода: возраст, болезнь), 

если пациент – инвалид, отметить группу инвалидности. Жилищно-бы-

товые условия. Особенности питания: соблюдает ли ритм, режим и каче-

ство питания (регулярность приема пищи, еда всухомятку, однообразная 

пища, недостаток в пище овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов, 

злоупотребление сладостями и т. д.). Вредные привычки: курение, злоу-

потребление алкоголем, чаем, кофе, пристрастие к наркотикам, транк-

вилизаторам. Водный и солевой режим: злоупотребляет ли соленой пи-

щей, употребляет ли большое количество жидкости в обычных условиях.

Перенесенные заболевания, травмы, операции (излагаются в хроноло-

гической последовательности). Семейное положение: женат (замужем), 

холост (не замужем), здоровье родителей и других членов семьи в про-

шлом и в настоящее время (если родители умерли – указать, в каком 

возрасте и причину смерти). Наследственность: не отягощена ли, или 

у близких по прямой родственной линии встречались аналогичные или 

одинаковые заболевания (указать, какие).

Аллергологический анамнез: отмечал ли в прошлом и отмечает ли в на-

стоящее время непереносимость различных веществ (пищевых, медикамен-

тозных) – указать конкретно каких, и в чем это проявляется. Отмечались ли 

аллергические реакции или аллергические заболевания у членов семьи.
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Образец записи
Родилась в срок, доношенным ребенком, вторым по счету. Вскармлива-

лась грудью до 6-месячного возраста. Жилищно-бытовые условия в детстве 

были удовлетворительными, материальное обеспечение семьи находилось 

также на удовлетворительном уровне. В детском возрасте болела корью, 

паротитом, ветряной оспой. В школу пошла с 7-летнего возраста, учеба 

давалась легко, училась хорошо, в умственном и физическом отношении от 

своих сверстников не отставала.

Начала заниматься трудовой деятельностью с 18-летнего возраста, 

работала в качестве подсобного рабочего на полиграфическом предприятии. 

В процессе работы находилась в контакте со свинцом, толуолом. Иногда 

работала в ночные смены.

Основную часть жизни прожила в городе, основной вид трудовой дея-

тельности – работа на полиграфическом предприятии вначале в качестве 

подсобника, затем помощника печатника; в настоящее время работает 

печатником. В процессе работы приходится контактировать с парами сер-

ной кислоты, толуолом.

Жилищно-бытовые условия удовлетворительные (изолированная трех-

комнатная квартира со всеми удобствами на 4-х членов семьи).

Питается, в основном, регулярно, хотя иногда злоупотребляет едой 

всухомятку. Пища разнообразная. Не курит, алкоголем, чаем, кофе не зло-

употребляет. Пристрастия к наркотическим веществам не испытывает. 

Злоупотребляет приемом большого количества жидкости и соли.

В 1996 году перенесла аппендэктомию, в 2004 году – правостороннюю 

пневмонию, в 2014 году – хронический гепатит, осложнившийся хроническим 

холециститом. С 2010 года страдает хроническим гайморитом. Отмечает 

склонность к простудным заболеваниям. Имеет двух детей в возрасте 19 

и 14 лет. Члены семьи здоровы. Мать и отец больной умерли, мать – в 2004 г. 

от ревматического порока сердца, отец – в 2008 г. от инфаркта миокарда.

Непереносимости лекарственных средств или других веществ, а также 

аллергических заболеваний или реакций ни у себя, ни у близких родственни-

ков не отмечала.

2.1.5. Оценка анамнестических данных
Оценивая данные анамнеза, следует осветить следующие моменты:

1. Какие жалобы в своей совокупности указывают на поражение той 

или иной системы?

2. Поражение какой системы или каких органов является основным 

в клинической картине заболевания, поражение каких систем является 

сопутствующим?
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3. Обоснование конкретными данными характера течения заболева-

ния (острое, подострое, хроническое).

4. Наиболее вероятные причины, способствовавшие возникновению 

и развитию заболевания (нарушение режима труда, отдыха, питания, 

нервные и физические перегрузки, контакт с токсическими веществами, 

простудные, наследственные и профессиональные факторы, злоупотре-

бление алкоголем, курение и т. д.).

Образец записи
Жалобы на одышку при небольших физических нагрузках и в покое, боли 

в области сердца, периодические сердцебиения и ощущение перебоев в обла-

сти сердца, а также указание пациентки на наступающее обычно улучше-

ние в течении болезни после применения сердечно-сосудистых средств дают 

основание считать, что в клинической картине заболевания основным явля-

ется поражение сердечно-сосудистой системы.

В качестве сопутствующего можно считать заболевание нервной си-

стемы. Об этом свидетельствуют жалобы на головную боль, головокруже-

ния, нарушение сна, раздражительность. 

Следует предположить, что течение основного заболевания осложни-

лось развившейся недостаточностью кровообращения. На это указывают 

жалобы больной на одышку, отечность нижних конечностей, появление 

приступов удушья, сопровождающихся кашлем с выделением пенистой мо-

кроты розового цвета.

На основании длительности заболевания (> 10 лет), особенностей его 

течения, проявляющихся периодическими сменами обострений и ремиссий, 

следует заключить, что заболевание протекает хронически.

Возможной причиной возникновения заболевания могут быть такие 

факторы, как контакт с токсическими веществами, нарушения режима 

отдыха, перенесенные ранее простудные заболевания.

Предрасполагающим фактором можно также считать отягощенную 

наследственность, поскольку отец и мать больной страдали сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями.

2.2. Объективное исследование
Важно усвоить, что для обследования пациента врачу нужно правиль-

но расположиться: справа от пациента, чтобы и врачу, и пациенту было 

удобно. Руки врача должны быть теплыми, чистыми, сухими. Необхо-

дима полная тишина и прекращение всех разговоров. Прежде чем при-

бегнуть к помощи стетоскопа, нужно внимательно осмотреть прекорди-

альную область и пропальпировать её для исключения патологической 
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пульсации. Аускультацию легких проводят в положениях пациента стоя 

или сидя, в симметричных участках грудной клетки, в определенной 

последовательности. Поскольку с помощью чашечки стетоскопа лучше 

улавливаются слабые и низкие звуки, то, в первую очередь, нужно вос-

пользоваться именно этим её свойством. Мембрана полезна для выявле-

ния высоких дыхательных шумов, шумов аортальной и легочной клапан-

ной недостаточности и расщепления тонов сердца. На некоторые другие 

«секреты» при проведении объективного исследования пациента препо-

даватель обязательно обратит внимание студентов, но, самое главное, 

оно окажется удачным только в том случае, если объективное исследова-

ние проводится по определенному плану, полно, обстоятельно, методич-

но. Данные объективного исследования излагаются последовательно по 

всем ниже перечисленным разделам в повествовательной форме.

2.2.1. Оценка общего состояния пациента (общий осмотр), 
(inspection)

Общее состояние пациента: удовлетворительное, средней тяжести, тя-

желое, очень тяжелое;

● сознание: ясное, нарушенное (ступор, сопор, кома, галлюцинации, бред);

● положение в постели: активное, пассивное, вынужденное (активно-вы-

нужденное – ортопноэ, коленно-локтевое и др.; пассивно-вынужденное);

● общий вид больного (соответствует ли он своему возрасту, выглядит 

старше или моложе);

● телосложение: нормостеническое, астеническое, гиперстеническое:

Индекс Брока – при удовлетворительном питании в пределах 90–100 %;

Индекс Кетле – при нормальной упитанности в пределах 20–24;

Индекс Пинье – при среднем телосложении в пределах 15–25;

● походка: без особенностей, быстрая, медленная, атактическая, спа-

стическая, паретическая;

● осанка: прямая, сутуловатая, «гордая»;

● голос: обычный, громкий, тихий, сиплый, хриплый, гнусавый;

● кожные покровы туловища:

а) цвет: телесный, бледный, красный, цианотичный, землистый, 

бронзовый, желтушный, мраморный, гиперпигментации, депигментации;

б) температура на ощупь: обычная, кожа холодная, горячая;

в) тургор: удовлетворительный, сниженный, повышенный;

г) шелушение: локализация, выраженность (умеренное, интенсивное);

д) влажность: обычная, сухая, повышенной влажности;

е) сыпи: локализация, особенности проявления (в виде единичных 

экземпляров или сливная, группами), форма (розеолы, петехии, папулы, 

везикулы, эритема);
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ж) кровоизлияния: локализация, выраженность, давность, причи-

ны появления;

з) сосудистые изменения: телеангиэктазии, флебэктазии, сосуди-

стые «звездочки» (локализация, выраженность);

и) рубцы: посттравматические, послеоперационные (величина, ло-

кализация);

к) трофические изменения: язвы, пролежни (локализация, величи-

на, характер поверхности);

л) наружные опухоли: локализация, величина, болезненность, 

связь с кожей и подкожной клетчаткой, подвижность;

● подкожно-жировой слой: степень развития (умеренная, слабая, 

чрезмерная – указать толщину кожной складки в области подреберья 

или на уровне пупка в см), локальные проявления чрезмерного развития 

подкожно-жировой клетчатки;

● отеки (осмотр дополняется пальпацией): локализация (голени, 

поясница, асцит, анасарка), выраженность (умеренные, резко выра-

женные, пастозность);

● лимфатический аппарат (осмотр дополняется пальпацией): описыва-

ется состояние затылочных (валик Корицкого), околоушных, подчелюст-

ных, шейных, надключичных (Верхова железа), подключичных, подмы-

шечных, локтевых, паховых, подколенных лимфатических узлов (форма, 

размеры, подвижность, болезненность, связь с окружающими тканями).

Осмотр отдельных частей туловища
● Голова: форма, пропорциональность к остальным частям тулови-

ща, симметричность, соотношение лицевой и мозговой частей;

● волосы: цвет, блеск, развитие (густые, редкие, поседение, облысе-

ние), ломкость;

● лицо: симметричность, выражение (обычное, безучастное, страдаль-

ческое, амимичное, удивленное, угнетенное и т. д.), форма (правильная, 

осунувшееся, одутловатое, отечное, лунообразное, акромегалическое); 

цвет кожи (телесный, бледный, землистый, желтый, цианотичный, брон-

зовый, плеторический), растительность (по мужскому, по женскому типу), 

гирсутизм, феминизм, выпадение бровей;

● глаза: ширина глазной щели (умеренная, широкая, суженная – с од-

ной стороны, с обеих сторон), экзофтальм, эндофтальм, слезотечения, ко-

соглазие, глазные симптомы (Штельвага, Мебиуса, Грефе); веки (птоз, от-

ечность, ксантелазмы); склеры (обычные, желтушные, гиперемированы, 

кровоизлияния); зрачки – форма, величина, реакция на свет (живая, вялая, 

замедленная, отсутствует), «пульсация» зрачков; конъюктивы (обычные, ги-

перемированные, наличие слезотечений, рубцов, влажность);
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● нос: выраженность носогубной складки, величина носа (пропорцио-

нальность к остальным частям тела, увеличен, уменьшен в размерах), фор-

ма (обычная, седловидный, утиный, удлиненный), кожа (бледная, циано-

тичная, красная), участие крыльев носа в акте дыхания, наличие герпеса;

● уши: форма, цвет кожи ушных раковин (обычный, цианотичный, 

красный), наличие узелков (определяются пальпаторно);

● шея: форма обычная, короткая, удлиненная), отечность, пульсация 

сосудов («пляска каротид», набухание шейных вен, пульсация в яремной 

вырезке); щитовидная железа (размеры – обычная, увеличенная диф-

фузно или в отдельных участках), консистенция – плотная, бугристая, 

мягкая, болезненность;

● конечности: симметричность и пропорциональность по отноше-

нию к другим частям туловища; пальцы (удлинены, укорочены, в виде 

барабанных палочек), ногти (обычной формы, в виде часовых стекол; 

розовые, цианотичные, бледные, наличие трофических расстройств – 

разрыхления, поперечная или продольная исчерченность); варикозное 

расширение вен;

● суставы: форма (обычная, наличие деформаций, отечности), ак-

тивные и пассивные движения обычного объема, ограниченные, болез-

ненность при движении, наличие подкожных узелков – определяются 

пальпаторно);

● мышцы: степень развития (хорошая, удовлетворительная, слабая, 

наличие мышечных атрофий), тонус (обычный, сниженный, повышен-

ный), болезненность при пальпации;

● позвоночник: без особенностей; наличие патологических искривле-

ний (лордоз, кифоз, сколиоз), ограничение подвижности, болезненность 

при движениях. Рост, вес. Антропометрические показатели. Индекс Бро-

ка, индекс Кетле (индекс массы тела пациента – ИМТ). Индекс Пинье 

(телосложение).

Образец записи
Общее состояние пациентки средней тяжести. Состояние ясное, по-

ложение в постели вынужденное (ортопноэ). Пациентка выглядит не-

сколько старше своего возраста. Телосложение нормостеническое, поход-

ка медленная, осанка сутуловатая; голос сиплый, тихий. Кожные покровы 

туловища бледной окраски с участками цианоза в области лица, конеч-

ностей и верхней части грудной клетки. Нарушений пигментации кожи 

не обнаружено. Кожа на ощупь холодная, преимущественно в дистальных 

участках конечностей. Тургор ее снижен. В области обеих голеней опреде-

ляется интенсивное шелушение кожи. Сыпей, кровоизлияний, сосудистых 
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расширений, трофических расстройств не обнаружено. Степень развития 

подкожно-жирового слоя умеренная (толщина кожной складки в области 

правого подреберья составляет около 1 см); локальных проявлений чрезмер-

ного развития подкожно-жировой клетчатки не обнаружено. Определяется 

отечность обеих голеней. Свободная жидкость в брюшной полости не обнару-

живается. Увеличения подчелюстных, надключичных, подключичных, подмы-

шечных, локтевых, паховых лимфатических узлов не отмечено. В затылочной 

области определяется цепочка мелких (0,3–0,5 см в диаметре) узелков по 

ходу затылочных мышц (валик Корицкого), плотноватых, болезненных, уме-

ренно подвижных, не спаянных с окружающей кожей и между собой.

Голова обычной формы, пропорциональна по отношению к другим частям 

туловища, с правильным соотношением между мозговой и лицевой частями.

Волосы темно-каштанового цвета, тусклые, с участками поседения 

в височных областях, эластичные.

Лицо симметричное, выражение угнетенное, уставшее, несколько осу-

нувшееся. Цвет лица бледный с цианотичным оттенком в области носогуб-

ного треугольника, кончика носа, ушных раковин; кожа дрябловатая, мор-

щинистая. Нарушений растительности на коже лица не обнаружено.

Обе глазные щели равномерно сужены, экзо-, эндофтальма, признаков 

косоглазия не обнаружено. В области правого верхнего века определяется 

ксантелазма размером 0,2×0,2 см. Склеры бледно-желтого цвета с участ-

ками сосудистой инъецированности в области внутренних углов обоих глаз. 

Зрачки одинаковой величины, округлой формы, умеренно сужены, активно 

реагируют на свет. Конъюктивы розового цвета, с выраженной гиперемией 

в области внутренней части правого нижнего века. Симптомы Штельвага, 

Мебиуса, Грефе отрицательные.

Нос обычной величины и формы, кожа носа бледная с цианотичным 

оттенком, преимущественно у кончика. Крылья носа активно участву-

ют в акте дыхания.

Ушные раковины обычной величины и формы, умеренно прилегают 

к голове; кожа (преимущественно в области мочек) цианотична, узелки 

не прощупываются.

Слизистая губ синюшного цвета, сухая, в наружной части нижней губы 

имеется кровоточащая трещина.

Шея несколько укорочена, утолщена, на боковых поверхностях опреде-

ляется набухание шейных вен. Щитовидная железа обычных размеров, те-

стоватой консистенции, безболезненная при пальпации. Патологическая 

пульсация артерий на шее не определяется.

Конечности симметричны, пропорциональны по отношению к другим ча-

стям туловища. Пальцы несколько укорочены, выражен симптом «барабанных 
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палочек». Ногти рук в виде часовых стекол, с цианотичным оттенком. 

Трофических расстройств на коже конечностей и в области ногтей не 

обнаружено. В области голеней обнаруживается отечность и варикозное 

расширение вен.

Суставы обычной величины и формы, болезненные при пальпации, ак-

тивные и пассивные движения в полном объеме, безболезненные. Кожные по-

кровы в области суставов не изменены, подкожные узелки не определяются.

Степень развития мышц удовлетворительная, тонус снижен, при паль-

пации мышцы безболезненные.

Рост 168, масса тела 72 кг, окружность грудной клетки 108 см.

Индекс Брока – 90 % – удовтетворительного питания

Индекс Кетле – 20 – нормальной упитанности

Индекс Пинье – 15 – нормостеническая конституция, среднее телос-

ложение.

2.2.2. Исследование органов дыхания
Осмотр грудной клетки (inspectio)

Форма:
● нормостеническая, астеническая, гиперстеническая, патоло-

гические формы (паралитическая, эмфизематозная, ладьевидная, 

рахитическая, воронкообразная, бочковидная, кифотическая, лор-

дотическая, сколиотическая) – дать описание соответствующей 

формы (выраженность над- и подключичных областей – выпячены, 

втянуты, запавшие; ширина межреберных промежутков – умерен-

ные, широкие, узкие; угол Людовика – сглажен, выражен отчетливо, 

умеренно); положение ключиц и лопаток – не выступают, выступают 

умеренно, отчетливо, крыловидные лопатки; величина эпигастраль-

ного угла – прямой, тупой, острый; соотношение передне-заднего 

и бокового размеров; симметричность обеих половин – симметрич-

ны, отмечается увеличение (уменьшение) одной из половин, локаль-

ные выпячивания (втяжения);

Участие в акте дыхания:
● одинаково ли обе половины грудной клетки участвуют в акте ды-

хания (одна половина отстает); принимает ли участие в акте дыхания 

вспомогательная мускулатура (указать группы мышц); дыхание: ритм 

(правильный, неправильный – дыхание Куссмауля, Чейн-Стокса, Био-

та); частота (количество дыханий в 1 минуту); глубина (умеренной глу-

бины, поверхностное, глубокое), тип, одышка (экспираторная, инспи-

раторная, смешанная).
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Пальпация грудной клетки (palpatio)

Резистентность ребер и межреберных промежутков – выражена уме-

ренно, снижена; болезненность – локализация, выраженность, болез-

ненность в точках Валле; голосовое дрожание – выраженность на сим-

метричных участках (одинаково, усилено, ослаблено). 

Участие грудной клетки в акте дыхания: равномерное обеих половин 

грудной клетки, отставание той или иной половины грудной клетки, от-

ставание той или иной зоны грудной клетки.

Частота дыхания: пробы с задержкой дыхания (на высоте вдоха, на 

выдохе).

Перкуссия легких (percussio)

Сравнительная перкуссия:
● характер перкуторного звука на симметричных участках грудной 

клетки (в над-, подключичных, по ключицам, в подмышечных, над-, 

меж- и подлопаточных областях), характер перкуторного звука над про-

странством Траубе (сохранен ли тимпанит).

Топографическая перкуссия:
● высота стояния верхушек правого и левого легкого спереди (по от-

ношению к ключицам) и сзади (по отношению к 7-му шейному позвонку); 

ширина полей Кренига справа и слева (в см): нижние границы обоих легких 

по топографическим линиям; активная и пассивная подвижность легких.

Аускультация легких (auscultacio)

Характер основных дыхательных шумов на симметричных участках 

грудной клетки (в над-, подключичных, в подмышечных, над-, меж- 

и подлопаточных областях); отсутствие дыхательных шумов; наличие 

добавочных дыхательных шумов (хрипы, крепитация, шум трения плев-

ры) – локализация, выраженность. Бронхофония на симметричных 

участках грудной клетки (выражена одинаково, усилена, ослаблена).

Образец записи
Грудная клетка гиперстенической формы (над- и подключичные ямки 

сглажены, межреберные промежутки сужены, угол Людовика не выра-

жен, лопатки плотно прилегают к грудной клетке, эпигастральный угол 

больше прямого, передне – задний размер грудной клетки приближается 

к боковому). Обе половины грудной клетки симметричны; деформаций, вы-

пячиваний или втяжений не обнаружено. Определяется умеренное отста-

вание левой половины грудной клетки при дыхании. В акте дыхания допол-

нительная мускулатура участия не принимает.
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Дыхание носом свободное. В дыхании принимают участие крылья носа. 

Ритм дыхания правильный, тип реберный, 20 дыханий в 1 минуту, дыхание 

умеренной глубины. При пальпации грудной клетки определяется болезнен-

ность в точках Валле по ходу IV и V межреберных промежутков слева. 

В остальных участках по ходу ребер и межреберных промежутков болезнен-

ность не определяется. Резистентность ребер и межреберных промежут-

ков выражена удовлетворительно. На симметричных участках грудной 

клетки (в над- и подключичных, над-, меж – и подлопаточных областях) 

голосовое дрожание равномерно ослаблено с обеих сторон. При сравнитель-

ной перкуссии легких на указанных выше симметричных участках определя-

ется легочный звук с тимпаническим оттенком, больше в обеих надключич-

ных и подключичных областях. В левой подлопаточной области отмечено 

притупление перкуторного звука. Над пространством Траубе тимпаниче-

ский звук сохранен. Высота стояния верхушек обоих легких спереди – на 

4 см выше ключицы, сзади – на уровне остистого отростка 7-го шейного 

позвонка. Ширина полей Кренига слева и справа составляет 6 см.

Нижние границы легких определены по следующим топографическим линиям

Правое легкое Левое легкое

Окологрудинная линия 5 ребро –

Срединно-ключичная линия 6 ребро –

Передняя подмышечная линия 7 ребро 7 ребро

Средняя подмышечная линия 8 ребро 8 ребро

Задняя подмышечная лини я 9 ребро 9 ребро

Лопаточная линия 10 ребро 10 ребро

Околопозвоночная линия На уровне остистого 

отростка XI грудного 

позвонка

На уровне остистого 

отростка XI грудного 

позвонка

Активная и пассивная подвижность нижних легочных краев 
определена по следующим линиям:

Топографические линии
Правое легкое Левое легкое

активн. пассивн. активн. пассивн.

Средняя подмышечная линия 7 см 2 см 5 см 1 см

Задняя подмышечная линия 6 см 1 см 4 см 1 см

Лопаточная линия 5 см 1 см 4 см 1 см
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При аускультации легких на симметричных участках (в над-, под-

ключичных, подмышечных, над-, меж- и подлопаточных областях) вы-

слушивается ослабленное везикулярное дыхание, более выраженное 

в левой подлопаточной области. В обеих межлопаточных областях, боль-

ше слева, выслушивается значительное количество сухих рассеянных, 

а в левой подлопаточной области – умеренное количество незвучных 

влажных мелкопузырчатых хрипов. Бронхофония на симметричных 

участках клетки равномерно ослаблена.

2.2.3. Исследование сердечно-сосудистой системы

Осмотр области сердца и крупных сосудов (inspectio)

Определяются ли выпячивания (сердечный горб) или ограниченные 

пульсации в области сердца и других местах грудной клетки (яремная ямка, 

подключичные области, по краям грудины); особенности кожных покровов 

верхней части грудной клетки и шеи (имеется ли цианоз, расширение под-

кожных вен, телеангиоэктазии, сосудистые «звездочки», отечность подкож-

ной клетчатки), отмечается ли патологическая пульсация артерий («пляска 

каротид») и набухание вен на шее, пульсации в эпигастральной области.

Пальпация прекордиальной области (palpatio)

Описываются локализация и особенности верхушечного толчка: 

сила (слабый, умеренный, резистентный), распространенность (разли-

той, ограниченный), высота (высокий, низкий), смещаемость при пере-

мене положения тела (в см), другие характеристики (положительный, 

отрицательный, двойной); феномен «кошачьего мурлыканья» (систо-

лическое, диастолическое дрожание). Пульсация в надчревной области: 

печени, правого желудочка, брюшного отдела аорты, симптом Плеша. 

Пульсации в области II межреберья по краям грудины.

Перкуссия сердца и определение ширины сосудистого пучка (percussio)

Последовательно описываются результаты определения границ от-

носительной и абсолютной тупости сердца: правая, левая, верхняя (для 

большей наглядности их можно представить в виде таблицы). Затем 

фиксируются данные определения ширины сосудистого пучка (в см).

Аускультация сердца (auscultacio)

Описываются результаты выслушивания сердца в области верхушки, 

на основании мечевидного отростка, на основании сердца (II межребе-

рье справа и слева у края грудины) и в V точке Боткина; при этом по-

следовательно отмечаются ритм сердечной деятельности (правильный, 
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неправильный, ритм перепела, ритм галопа), количество тонов, соот-

ношение их по звучности, характеристика I тона на верхушке (обычной 

звучности, усилен, ослаблен, хлопающий, глухой, «бархатный»), расще-

пление, раздвоение; характеристика II тона на основании сердца (звуч-

ность, акцент, расщепление, раздвоение); шумы сердца – (локализация, 

отношение к фазам деятельности сердца – систолический, диастоличе-

ский, протодиастолический, мезодиастолический, пресистолический); 

характер (мягкий, дующий, грубый, скребущий); сила (интенсивный, 

слабый, умеренный); продолжительность (длинный, короткий, нарастаю-

щий, убывающий); места проведения шума. Определяется ли шум трения 

перикарда и его характер (мягкий, нежный, отчетливый, грубый). Отме-

тить изменение характера аускультативных феноменов в зависимости от 

различных положений больного (вертикальное, горизонтальное). Наличие 

внесердечных шумов: плевроперикардиальный, кардиопульмональный.

Исследование сосудов

Описываются свойства пульса на лучевой артерии: одинаков ли на обеих 

руках (по наполнению, напряжению и величине), частота (количество уда-

ров в 1 минуту), ритм (правильный, неправильный), наполнение (хорошее, 

удовлетворительное, сниженное), напряжение (удовлетворительное, сни-

женное, напряжен – твердый пульс); при наличии указать другие характери-

стики пульса (дефицит, высота, скорость, дикротия, альтернация). Свойства 

стенки лучевой артерии (эластичность, состояние поверхности, извитость). 

Особенности пульса на артериях стопы (удовлетворительный, ослаблен-

ный), бедренной артерии (двойной тон Траубе, шум Виноградова-Дюрозье); 

венного пульса на шее (положительный, отрицательный), капиллярного 

пульса (симптом Квинке, Мюллера), шум «волчка» при выслушивании ярем-

ной вены. Артериальное давление на плечевых артериях в мм рт. столба. 

Образец записи
При осмотре области сердца патологических выпячиваний, деформаций, 

втяжений на грудной клетке не обнаружено. Визуально определяется незна-

чительно выраженная пульсация в области расположения верхушки сердца. 

В других участках прекордиальной области пульсации не определяется. Кож-

ные покровы верхней части грудной клетки и шеи цианотичны, в отдельных 

местах определяются флебэктазии. При осмотре шеи отмечается набухание 

яремных вен, определяется положительный венный пульс. Пульсация артерий 

в области шеи не обнаружена. Пальпаторно верхушечный толчок определя-

ется в V межреберье, кнаружи от срединноключичной линии, разлитой, при 

положении на левом боку смещается на 0,5 см кнаружи, положительный, 
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средней силы, умеренно резистентный. Определяется пульсация в надчрев-

ной области, преимущественно в правой ее части. Положительный симптом 

Плеша. При пальпации в области яремной ямки обнаружена пульсация аорты.

При перкуссии сердца определено следующее расположение границ 
относительной и абсолютной сердечной тупости:

Границы тупости Относительная Абсолютная

Правая в IV межреберье На 2 см правее правого края 

грудины

По левому краю грудины

Левая в V межреберье На 2,5 см кнаружи от левой 

срединноключичной линии

Совпадает с границей 

относительной сердечной 

тупости

Верхняя На уровне III ребра на уровне III межреберья

Длинник сердца – 13 см, поперечник – 10 см.

Ширина сосудистого пучка составляет 7 см.

При выслушивании сердца в горизонтальном положении на верхушке: 

ритм сердца неправильный, выслушиваются два тона, первый тон по звуч-

ности незначительно превалирует над вторым, покрыт коротким, мягко-

го тембра систолическим шумом, не проводящимся в левую подмышечную 

область. При выслушивании у основания мечевидного отростка мелодия 

не отличается от данных аускультации на верхушке. При аускультации 

у основания сердца на фоне неправильного ритма определяется два тона, 

второй тон громче первого, определяется акцент второго тона на аорте, 

здесь же определяется нарастающий, грубого тембра систолический шум, 

отчетливо проводящийся в правую подключичную область. На легочной 

артерии II тон ослаблен (по сравнению с над аортой) и расщеплен. Шумы 

не прослушиваются. В V точке Боткина мелодия сердца не отличается от 

таковой на верхушке сердца.

При аускультации сердца в вертикальном положении определяется 

усиление систолического шума над аортой, положительный симптом Си-

ротинина-Куковерова. Экстракардиальные шумы не выслушиваются. Пульс 

одинаковый на обеих руках, аритмичный, 96 в 1 минуту, неравномерного на-

полнения и напряжения. Дефицит пульса – 12 ударов в 1 минуту. Сосуди-

стая стенка резистентна, местами извита, эластична. При аускультации 

сосудов шеи и бедра патологических звуковых феноменов не обнаружено. 

Пульсация артерий тыла стопы несколько ослаблена. Артериальное давле-

ние на плечевой артерии – 175/105 мм рт. столба.

При исследовании вен – без особенностей.
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2.2.4. Исследование органов брюшной полости
Поскольку доминирующее значение в исследовании органов брюш-

ной полости занимает система пищеварения, описание этого раздела 

обычно начинают с данных осмотра ротовой полости, а затем переходят 

к результатам исследования живота.

Полость рта
Язык: величина (обычный, увеличенный), влажность (умеренная, сни-

женная, повышенная, саливация), выраженность сосочкового слоя (сосочки 

отчетливые, сглажены, умеренно выраженные), налет (распространенность, 

выраженность, цвет), наличие трещин, язвочек на языке, «географический 

язык», отпечатки зубов по краям языка, хантеровский глоссит.

Десны: без особенностей, кровоточат, изъязвлены, гиперемированы.

Зубы: здоровые, поражены кариесом, зубные протезы, цвет поверх-

ности зубов.

Мягкое и твердое небо: окраска (обычная, желтушная; бледное, гипе-

ремированное), геморрагии, налеты.

Миндалины: величина, цвет, разрыхленность, наличие налета, гной-

ных пробок, состояние лакун, крипт.

Запах изо рта: обычный, уринозный, фруктовый (запах ацетона), 

гнилостный, зловонный.

С практической целью исследование живота целесообразно прово-

дить в следующей последовательности: осмотр, перкуссия, аускультация, 

поверхностная (ориентировочная) пальпация, методическая глубокая 

скользящая пальпация по методу В.П. Образцова – Н.Д. Стражеско. От-

дельно проводится исследование живота в горизонтальном и вертикаль-

ном положениях пациента.

Осмотр (inspectio):

● форма живота (обычной конфигурации, отвислый, выпячен, втя-

нут, «лягушачий»);

● симметричность (обе половины симметричны, не симметричны, 

наличие локальных асимметрий, выпячиваний, втяжений);

● пупок (выпячен, втянут, наличие грыжевых выпячиваний);

● участие в акте дыхания (активно, пассивно участвует, не участвует);

● кожные покровы (цвет, пигментации, характер растительности, 

рубцы, полосы беременности, сыпи, расширения сосудов: флебэктазии, 

телеангиоэктазии, «голова медузы», «сосудистые звездочки», грыжи, види-

мая перистальтика);

● изменение формы живота в вертикальном положении.
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Перкуссия (percussio)

Описываются результаты перкуссии живота лежа на спине, на боку 

и в вертикальном положении пациента характер перкуторного звука 

в различных участках живота (высокий, низкий, притупленный, тим-

панический), свойства перкуторного звука в области фланков и его из-

менения в зависимости от перемены положения тела, особенности пер-

куторного звука над правой реберной дугой; определение свободной 

жидкости в брюшной полости методом поколачивания (симптом флюк-

туации), определение уровня жидкости в брюшной полости в вертикаль-

ном положении пациента.

Аускультация (auscuItatio)

Описываются результаты выслушивания живота: наличие (отсутствие) 

кишечных шумов, их выраженность, характер, шум трения брюшины.

Поверхностная (ориентировочная) пальпация (paIpatio) живота

Степень напряжения мышц брюшной стенки (отчетливо выраже-

на, снижена, локальная резистентность мышц). Определение признаков 

раздражения брюшины (симптом Щеткина-Блюмберга) и перкуторной 

болезненности в эпигастрии (симптом Менделя); определение грыжевых 

колец (локализация, величина, болезненность), поверхностно распо-

ложенных опухолей, болезненных участков. Обнаруженные изменения 

описываются соотносительно к топографическим областям живота.

Методическая глубокая скользящая пальпация живота по методу 
В.П. Образцова – Н.Д. Стражеско

Последовательно описываются свойства отрезков толстой кишки 

(сигмовидной, слепой, восходящий, нисходящий отделы и горизонталь-

ная часть поперечно-ободочной кишки). Следует отметить, что перед 

определением свойств горизонтального отрезка поперечно-ободочной 

кишки определяется положение нижней границы желудка (указать ре-

зультаты определения границы при помощи четырех методов: пальпа-

торно, по шуму плеска, перкуторно, аускультативно). Затем отмечаются 

пальпаторные особенности большой кривизны желудка и привратника.

Далее оцениваются пальпаторные особенности нижнего края печени 

по окологрудинной и срединноключичной линиям справа (выступание 

из-под реберной дуги (в см), свойства прощупываемого края: мягкий, 

твердый, острый, закругленный, гладкий, бугристый, чувствительный, 

болезненный); симптомы Ортнера, Кера и др. Наличие болезненно-

сти при надавливании в области желчного пузыря, френикус-симптом, 
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точки иррадиации желчного пузыря, а также данные пальпации (прощу-

пываемость, форма, величина, подвижность, болезненность, консистен-

ция) селезенки.

Написание этого раздела заканчивается изложением результатов ис-

следования почек (в горизонтальном и вертикальном положениях боль-

ного) и мочевого пузыря. При прощупываемости почек необходимо 

отметить форму, болезненность, подвижность, консистенцию пальпиру-

емого края, симптом поколачивания (отрицательный, положительный, 

одно-, двусторонний); болезненность (имеется, отсутствует) при нада-

вливании в надлобковой области.

Образец записи
При осмотре полости рта: язык обычной величины и формы, розового цве-

та, суховат, сосочки сглажены, на боковой поверхности языка отмечаются 

отпечатки зубов. Передняя поверхность языка, преимущественно у корня, по-

крыта налетом серо-желтого цвета. Зубы целы, некоторые из них поражены 

кариесом. Десны разрыхлены, легко кровоточат при надавливании на них паль-

цем через внешнюю сторону щеки; на внутренней поверхности десны в области 

правого клыка определяется эрозия размером 0,2×0,3 см. Мягкое и твердое небо 

розового цвета, без видимых налетов, пятен или изъявлений. Миндалины гипер-

трофированы, разрыхлены, гнойные пробки не определяются.

Живот обычной формы и конфигурации, существенно не изменяющийся 

при переходе из горизонтального в вертикальное положение. Обе половины 

живота симметричны, активно участвуют в акте дыхания, локальных вы-

пячиваний, втяжений в области передней брюшной стенки не обнаружено. 

Пупок умеренно втянут. Расширения подкожных вен и капилляров не отме-

чено. Визуально перистальтические волны не определяются. Кожа живота 

бледнорозового цвета, в эпигастральной области определяется гиперпигмен-

тированные пятна по типу мраморной пигментации (следы от частого при-

менения грелок); растительность по женскому типу. В правой подвздошной 

области определяется рубец размерами 0,5×8 см (след от перенесенной опера-

ции – аппендэктомии). Грыжевые выпячивания не определяются.

При поверхностной (ориентировочной) пальпации живот мягкий, без-

болезненный; опухолевидных образований не обнаружено, резистентность 

мышц передней брюшной стенки выражена умеренно. Симптомы Щеткина-

Блюмберга и Менделя отрицательны.

При методической глубокой скользящей метод пальпации по методу 

В.П. Образцова – Н.Д. Стражеско обнаружено: сигмовидная кишка про-

щупывается в левой повздошной области в виде гладкого, эластичного, на 

протяжении 12 см, умеренно болезненного, не урчащего цилиндра шириной 
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2–3 см, слегка смещаемого (на 2–3 см) в обе стороны; слепая кишка паль-

пируется в виде гладкого, умеренно упругого и подвижного (на 2–3 см), 

чувствительного и слегка урчащего цилиндра шириной 3–4 см; конечный 

отрезок подвздошной кишки пальпируется в виде безболезненного цилиндра 

толщиной около 1 см, гладкого и умеренно урчащего; червеобразный отро-

сток пальпировать не удалось; восходящий и нисходящий отделы толстой 

кишки пальпируются в виде гладких, безболезненных, не урчащих, умеренно 

подвижных цилиндров шириной 2–3 см; нижняя граница желудка определе-

на методами пальпации, перкуссии и аускультоперкуссии и / или аускульто-

аффрикции, расположена на 2 см выше пупка. Поперечно-ободочная кишка 

пальпируется в виде умеренно болезненного, слегка урчащего цилиндра шири-

ной 3–4 см. Привратник пальпируется в виде гладкого тяжа меняющейся 

упругости. Шум плеска (симптом Василенко) обнаружить не удалось.

Размеры печени (по М.Г. Курлову)

по правой срединно-ключичной линии: 10 см (9 ± 1 см, в норме)

по передней срединной линии: 7–8 см (8 ± 1 см, в норме)

по левой реберной дуге: 7 см (7±1 см, в норме)

При пальпации нижний край печени острый, гладкий, с ровными конту-

рами, умеренно болезненный, на 1 см выступает из-под нижнего края правой 

реберной дуги по срединноключичной линии. Положительный симптом Ортне-

ра. Определяется болезненность при пальпации в области анатомического рас-

положения желчного пузыря. Обнаружен правосторонний френикус-симптом.

Перкуторно поперечник селезенки определяется между 9 и 11 ребрами 

по левой передней подмышечной линии. Пальпаторно нижний край селезен-

ки определить не удалось.

Почки при исследовании в горизонтальном и вертикальном положени-

ях пальпировать не удалось. Симптом Пастернацкого – отрицательный 

с обеих сторон. При надавливании в надлобковой области болезненность не 

определяется. Мочеточниковые точки не реагируют.

При перкуссии живота в гипогастральной области и в области флан-

гов отмечается высокий тимпанит, в эпигастральной области – тимпа-

нический характер перкуторного тона с более ясным оттенком. Над пра-

вой реберной дугой сохранен тупой звук. При изменении положения тела 

характер перкуторного тона существенно меняется. Свободная жид-

кость в брюшной полости методом флуктуации не определяется.

При аускультации живота над областью кишечника отчетливо выслу-

шиваются кишечные шумы. Шум трения брюшины не обнаружен. Шумы над 

аортой на уровне пупка не выслушиваются.
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2.3. Лабораторно-инструментальные методы исследования 
После описания данных физического исследования необходимо 

представить результаты основных лабораторно-диагностических и ин-

струментальных методов (по данным официальной истории болезни).

● Общеклинические анализы крови, мочи, кала.

● Анализ кала на яйца глистов и скрытую кровь.

● Биохимический анализ крови.

● Анализ мокроты (общий анализ, на флору и чувствительность 

к антибиотикам).

● Исследования мочи по Зимницкому (по показаниям).

● Исследования желудочного содержимого (по показаниям).

● Исследование дуоденального содержимого (по показаниям).

● Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

● Заключение электрокардиографии.

● Дополнительные лабораторные и инструментальные методы ис-

следования (их наименование и результаты) с учетом особенностей за-

болевания.

2.4. Оценка данных анамнеза, 
лабораторно-инструментальных методов исследования
Оценка результатов расспроса и объективного исследования пациен-

та проводится в следующей последовательности:

● выделение и группирование по семиологической общности жалоб па-

циента, свидетельствующих о поражении той или иной системы организма;

● выявление в анамнезе сведений, определяющих особенности и ха-

рактер течения заболевания (острое, подострое, хроническое);

● определить, какие данные объективного исследования подтверж-

дают результаты анамнестических данных о поражении тех или иных ор-

ганов или систем, а какие – не подтверждают данных расспроса;

● отметить данные лабораторно-диагностических и инструменталь-

ных исследований, подтверждающих данные анамнеза и физикального 

исследования;

● сделать наиболее вероятное предположение о характере заболева-

ния пациента, выделив при этом основное (ведущее) и вспомогательное 

(сопутствующее) звенья болезни (см. Приложение «Синдромы»).

Образец записи
На основании данных анамнеза (жалобы пациентки на одышку при фи-

зических нагрузках, появляющиеся иногда приступообразно, периодические 

сердцебиения, боли в области сердца давящего характера, периодически 
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появляющаяся отечность нижних конечностей) можно сделать предполо-

жение о заболевании сердечно-сосудистой системы.

Указание в анамнезе на то, что заболевание длится более 10 лет, про-

текает волнообразно с периодами обострений и ремиссий, позволяет сде-

лать вывод о хроническом характере заболевания. 

Данные объективного физикального исследования (цианоз губ, мочек 

ушей, верхней части грудной клетки, набухание шейных вен, отечность голе-

ней, аритмичный и дефицитный пульс, смещение границ сердца в поперечнике, 

больше влево, глухость сердечных тонов, акцент 2 тона на аорте, систоличе-

ский шум на верхушке и аорте) подтверждают предположение о заболевании 

сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют также и данные 

инструментальных исследований (увеличение размеров сердца и вялость его 

пульсации при рентгенологическом исследовании, а также снижение вольта-

жа зубцов в стандартных отведениях на электрокардиограмме). 

Обнаруженное у пациентки укорочение перкуторного звука в левой под-

лопаточной области и наличие здесь влажных мелкопузырчатых хрипов на 

фоне несколько ослабленного везикулярного дыхания может свидетельство-

вать о наличии у пациента сопутствующего заболевания системы органов 

дыхания, которое субъективно не проявлялось, о чем свидетельствует от-

сутствие указаний на это в данных анамнеза.

Предварительный диагноз и его обоснование
На основании жалоб, анамнестических данных и результатов объек-

тивного физикального обследования пациента формулируется предвари-

тельный диагноз с выделением диагноза основного заболевания, ослож-

нения и сопутствующего заболевания.

План дополнительного обследования
С целью установления окончательного клинического диагноза ука-

зывается перечень необходимых лабораторных и инструментальных ис-

следований, а также консультаций специалистов (см. приложение 2).

Клинический диагноз и его обоснование
Клинический диагноз должен быть сформулирован в соответствии 

с общепринятыми классификациями и включает:

● развернутый диагноз основного заболевания:
а) название заболевания;

б) клиническая, клинико-морфологическая или патогенетическая 

его форма;

в) характер течения;

г) стадии, фазы, степени активности процесса;
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д) степени (стадии) функциональных расстройств или тяжести за-

болевания;

● диагноз осложнений основного заболевания;
● развернутый диагноз сопутствующих заболеваний.

Образец записи:
1-й вариант. Пациент М., 42-х лет, водитель. Учитывая весь симпто-

мокомплекс у пациента:

● жалобы на момент поступления на боли в правой половине грудной 

клетки, усиливающиеся при дыхании и кашле, кашель со слизистой мокротой, 

слабость, утомляемость, одышку смешанного характера, повышение темпе-

ратуры тела, сильное потоотделение по ночам; данные из анамнеза заболева-

ния – острое начало с высокой лихорадкой (39 °С) и болью в грудной клетке;

● данные объективного исследования: тахипноэ (> 20 в мин), уменьшение 

подвижности нижнего края правого легкого; укорочение (тупость) перкутор-

ного звука над пораженным участком легкого (справа в нижнем отделе – по 

лопаточной и задней подмышечной линиям), где локально выслушивается 

бронхиальное дыхание, в последующем появился фокус звучных мелкопузырча-

тых хрипов и крепитации; усиление бронхофонии и голосового дрожания;

● Данные рентгенографии грудной клетки (инфильтративные изменения 

в нижней доле правого легкого); данные клинического анализа крови (наличие 

в крови лейкоцитоза – 16,4×10 9/л) с преобладанием в лейкоцитарной формуле 

палочкоядерных нейтрофилов можно выделить несколько главных синдромов: 

острая лихорадка в начале заболевания, болевой синдром, интоксикационный 

и синдром дыхательной недостаточности, синдром уплотнения легочной ткани.

Данные объективного и лабораторного исследований позволяют связать 

эти синдромы с поражением нижнего отдела правого легкого, характерного 

для пневмонии.

Диагноз будет звучать: внегоспитальная правосторонняя пневмония 

с локализацией в нижней доле, средней тяжести. Осложнение: дыхательная 

недостаточность (ДН) II степени.

2-й вариант. Пациент Б., 56 лет, слесарь. Поступил с жалобами 

на давящие боли за грудиной при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице на 

4-й этаж, купирующиеся при остановке через 1–3 минуты или после при-

ема под язык таблетки нитроглицерина. Отмечает незначительное ограни-

чение физической активности: привычная физическая активность сопрово-

ждается утомляемостью, одышкой или сердцебиением.

В анамнезе: больным себя считает на протяжении 3-х лет. Периодиче-

ски, со слов пациента, врачи обнаруживали повышение артериального дав-

ления, больной принимал аспирин, эгилок, но регулярно не лечился.
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Наследственность отягощена по ишемической болезни сердца (по линии отца).

При поступлении состояние удовлетворительное.

При осмотре патологических симптомов не выявлено.

Пульс – 72 в мин, ритмичный, удовлетворительного наполнения напря-

жения. АД 150/90 мм рт. ст.

При пальпации верхушечный толчок в 5-м межреберье смещен на 1 см 

к наружи.

При аускультации тоны сердца приглушены, второй тон акцентирован 

над аортой. ЭКГ в покое без изменений. При пробе с физической нагрузкой 

на тредмиле положительная, горизонтальная депрессия сегмента ST до 

1,0 мм в отведениях V4–V6, сопровождавшаяся приступом стенокардии. 

Эхо-КГ без изменений, фракция выброса 66 %. В общем анализе крови – без 

патологии, при биохимическом исследовании выявлена гиперлипидемия (об-

щий холестерин – 6,6, триглицериды – 1,8).

Диагноз: ИБС: стенокардия напряжения, функциональный класс (ФК) II.

Осложнение: сердечная недостаточность (СН) I стадии, ФК II.

Дифференциальный диагноз 
С целью исключения синдрома сходных заболеваний проводится 

дифференциальный диагноз.

Этиология и патогенез основного заболевания
Учитывая современные взгляды на этиологию основного заболевания, 

описывают этиологию и патогенез заболевания у конкретного пациента.

План лечения и его обоснование 
Далее у конкретного пациента приводится назначенное лечение ос-

новного заболевания, применительно к данному больному, с учетом со-

путствующих заболеваний.

Дневники наблюдения
Приводится запись всех изменений в состоянии пациента с учетом 

результатов диагностических исследований и лечебных мероприятий.

Эпикриз
Один раз в 10 дней от момента поступления пациента в стационар 

оформляется этапный эпикриз, при завершении лечения при выпи-

ске пациента – выписной эпикриз с описанием проведенного лечения 

и оценкой его эффективности, состояния пациента при выписке и его 

трудоспособности. Приводится перечень врачебных рекомендаций по 

режиму питания, образу жизни, медикоментозных и немедикоментоз-

ных методов профилактики рецидивов болезни.
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Прогноз
Прогноз в отношении жизни, здоровья и трудоспособности пациента.

Образец записи:
а) прогноз для здоровья: сомнительный;

б) прогноз для жизни: благоприятный;

в) прогноз для работы: неблагоприятный.

2.5. Пример оформления истории болезни 
в конкретной клинической ситуации

Общие сведения о пациенте

Паспортная часть*

● Ф.И.О. пациента – Терещенко Елена Петровна (данные должны 

быть закодированы).

● Возраст – 61 год.

● Социальное положение – пенсионерка.

● Место проживания, место прописки: г. Уфа, ул. Р. Зорге, дом ХХ, кв. ХХ.

● Дата поступления – 05.09.2009 года.

Основные жалобы на момент поступления в стационар: на постоянные го-

ловные боли сжимающего характера в лобно-теменной и затылочной областях, 

усиливающиеся при физической или эмоциональной нагрузке; тяжесть в голове, 

головокружение, потемнение в глазах, периодически возникающие боли в обла-

сти сердца, давящего характера, временами перебои в области сердца, серд-

цебиение. Кроме того, периодически беспокоят общая слабость, вялость, бы-

страя утомляемость, снижение работоспособности, ухудшение памяти.

История развития настоящего заболевания (anamnesis morbiи
Считает себя больной в течение более 10 лет, когда впервые стали бес-

покоить преходящие головные боли, тяжесть в голове, головокружение, шум 

в ушах, иногда сердцебиение. Позднее появились: снижение работоспособно-

сти, невозможность сосредоточиться на работе, бессонница, одышка при 

физической нагрузке, подъеме на лестницу. Пациентка впервые обратилась 

к участковому врачу в 1998 году, прошла амбулаторное обследование: ана-

лизы крови и мочи, ЭКГ. Зарегистрировано повышение артериального давле-

ния до 145/90 мм рт. ст., высокий уровень холестерина (цифры не помнит), 

изменения на ЭКГ при первом обращении к врачу не отмечены. Со слов па-

циентки, ей была рекомендована гипохолестериновая диета, нормализация 

* Согласно закону о защите персональных данных, личные данные пациентки 
приведены с изменениями.
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условий труда и отдыха, достаточный сон. С зимы 2005 г., после сотрясе-

ния головного мозга, периодически возникали кратковременные резкие подъ-

емы артериального давления, сопровождающиеся резкой головной болью, 

головокружением, потемнением в глазах, ощущением жара, потливостью, 

сердцебиением, колющими болями в области сердца, иногда нарушениями зре-

ния, в виде появления белых пятен, точек перед глазами, выпадение полей зре-

ния; тошнотой, рвотой. Головные боли купируются после снижения АД. Неод-

нократно проходила стационарное лечение в больницах г. Уфы (1998, 2000 гг.), 

где была диагностирована гипертоническая болезнь. Со слов пациентки, про-

водилось лечение препаратами ингибиторов АПФ, мочегонными препаратами, 

b-адреноблокаторами, седативными средствами, улучшающими сон.

После выписки из стационара принимала гипотензивные и сосудистые 

средства, ацетилсалициловую кислоту, но не всегда регулярно. Дома есть 

аппарат для измерения АД, и как только давление нормализуется, прекра-

щает прием лекарств, несмотря на предупреждения врачей о том, что надо 

принимать лекарство регулярно. Последнее ухудшение состояния – с мая 

2009 года (со слов пациентки, возможно, этому способствовала перенесен-

ная психическая травма). Накануне поступления в стационар отмечался 

подъем АД до 180/130 мм рт. ст., сопровождавшийся тошнотой, рвотой.

История жизни (anamnesis vitae)

Краткие биографические данные
Родилась в деревне Каратау Давлекановского района, в семье про-

стых рабочих, первым по счету ребенком. Возраст отца при рождении – 

28 лет, матери – 25 лет. Вскармливалась грудным молоком до 1,5 лет-

него возраста. Росла и развивалась в соответствии с возрастом без 

каких-либо особенностей: молочные зубы стали прорезываться в 5–6 ме-

сяцев, коренные в 6 лет; сидеть начала в 7 месяцев, стоять – в 9 меся-

цев, ходить – в 1 год. Речь развивалась соответственно возрасту, без 

особенностей. Питание в раннем детстве было относительно удовлет-

ворительным. С 7 лет пошла в школу. После окончания школы в 17 лет 

поступила в финансовый техникум г. Уфы, который окончила в 20 лет, 

после чего начала работать бухгалтером.

Семейно-половой анамнез
Период полового созревания проходил без осложнений, менструации 

с 14 лет, необильные, безболезненные. Половой жизнью живет с 20 лет, за-

мужем, 2 детей, беременностей – 2, родов – 2, абортов не было. С 45 лет 

находится в менопаузе (впервые годы отмечались периодически «приливы», 

ощущение жара в голове, потливость).
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Трудовой анамнез
С начала трудовой деятельности и до пенсии работала по специально-

сти – бухгалтером. Условия и режим труда были удовлетворительными, но 

связаны с малоподвижным образом жизни. Работа, по словам пациентки 

«сидячая», но «нервная». В возрасте 57 лет вышла на пенсию. Своё денежно-

материальное положение оценивает как достаточное.

Бытовой анамнез
В настоящее время бытовые условия удовлетворительные, проживает 

в 2-комнатной квартире с мужем. Площадь помещений считает доста-

точной. Комнаты светлые, теплые. Отопление централизованное. Туалет 

и другие удобства в квартире имеются. В зонах экологических бедствий не 

пребывала. Место жительства никогда не меняла.

Питание
Питается регулярно, полноценно. Принимает пищу в течение 10–20 ми-

нут, 3–4 раза в день, старается принимать пищу в одно и то же время. 

Пищу пережевывает хорошо. Пища, по словам пациентки, качественная, 

полноценная, разнообразная. Витаминные препараты и пищевые добавки не 

принимает. Количество принимаемой жидкости умеренное (около 1,5 ли-

тра в сутки).

Вредные привычки
Не курит. Алкоголь не употребляет. Употребление наркотических ве-

ществ отрицает.

Перенесенные заболевания
По словам пациентки, в детском и зрелом возрасте часто болела про-

студными заболеваниями. В 2005 году получила сотрясение головного мозга, 

находилась на стационарном лечении, принимаемые препараты не помнит. 

Отмечает подъемы артериального давления > 145/90 мм рт. ст., после об-

следования был выставлен диагноз – Гипертоническая болезнь. Гипотензив-

ные препараты принимала по назначению врачей, но нерегулярно. Туберкуле-

зом, венерическими заболеваниями, желтухой не болела. Контузии, нервные, 

психические расстройства отрицает. Кровь, её компоненты, кровезамени-

тели не переливались. В течение последних 6 месяцев парентеральное введе-

ние лекарственных веществ не проводилось.

Аллергологический анамнез
Непереносимость пищевых продуктов, вакцин, сывороток, лекарствен-

ных препаратов отрицает, но отмечает у себя аллергические реакции 

в виде крапивницы на витамины группы В (какие точно, не помнит). 
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Страховой анамнез 
Ранее больничный лист открывала практически ежегодно по по-

воду простудных заболеваний верхних дыхательных путей. Инвалид-

ности не имеет.

Страховой полис компании «УралСиб» по системе ОМС.

Наследственность
Наследственность не отягощена: у родителей и близких родственников по-

вышения артериального давления, ревматизма, сахарного диабета не отмечает.

Объективное исследование 

Настоящее состояние (status praesens)

Общее состояние пациентки удовлетворительное. Температура тела – 

36,6 °С. Сознание ясное. Положение активное. Правильный тип телосло-

жения, гиперстенический тип конституции. Рост – 155 см, масса тела – 

65 кг, окружность грудной клетки 105 см.

Индекс Брока – 118 %. Индекс массы тела – 27. Индекс Пинье – 15.

Осанка не нарушена, прямая. Походка плавная, не ровная (слегка «уно-

сит» влево). Лицо не выражает болезненных проявлений.

Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски, чистые, 

нормальной влажности. Эластичность кожи снижена. Рост волос не нару-

шен. Ногти не изменены.

Подкожно-жировой слой развит избыточно – толщина кожной склад-

ки на животе, на уровне пупка – 4 см, распределен равномерно. Перифери-

ческих отеков нет. 

При осмотре лимфатические узлы не видны, при пальпации опре-

деляются одиночные подчелюстные лимфатические узлы, одинаково 

выраженные с обеих сторон, размером 0,6–0,8 см, мягкоэластичной 

консистенции, подвижные, безболезненные, не спаянные друг с дру-

гом и окружающими тканями. Прилегающие к лимфатическим узлам 

кожные покровы и подкожная клетчатка не изменены. Другие группы 

лимфатических узлов (затылочные, заушные, подбородочные, поверх-

ностные шейные, надключичные, подмышечные, локтевые, паховые, 

подколенные) не пальпируются.

Общее развитие мышечной системы удовлетворительное. Болезнен-

ность при пальпации мышц отсутствует, тонус мышц одинаков с обеих 

сторон. Мышечная сила удовлетворительная.
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Костная система: жалоб нет. При исследовании костей черепа, груд-

ной клетки, позвоночника, таза, конечностей деформации, болезненности 

при ощупывании и поколачивании не отмечаются.

Суставная система: жалоб нет. При осмотре суставы нор-

мальной конфигурации. Кожные покровы над ними обычной окраски. 

При пальпации суставов их припухлости и деформации, измене-

ний околосуставных тканей, а также болезненности не отмеча-

ется. Объем активных и пассивных движений в суставах сохранен 

полностью. Болевые ощущения, хруст, крепитация при движении 

отсутствуют.

Система органов дыхания

Дыхание через нос свободное. Ощущения сухости в носу нет. Выде-

лений из носовых ходов не наблюдается. Носовые кровотечения отсут-

ствуют. Обоняние сохранено. Болей у корня и спинки носа, на местах 

проекции лобных и гайморовых пазух (самостоятельных, а также при 

ощупывании и поколачивании) не отмечается. Гортань: жалоб нет. Го-

лос негромкий, чистый. Дыхание в гортани не затруднено. При осмотре 

гортань нормальной формы, при ощупывании области гортани болез-

ненности не определяется.

Грудная клетка правильной конфигурации. Правая и левая половины 

грудной клетки симметричные. Над- и подключичные ямки обозначены 

слабо, одинаково выражены справа и слева. Ключицы и лопатки распо-

лагаются на одном уровне, лопатки плотно прилегают к грудной клет-

ке. Правая и левая половины грудной клетки при дыхании движутся 

синхронно. Вспомогательная дыхательная мускулатура в акте дыхания 

не участвует. Тип дыхания – преимущественно грудной. Частота ды-

хания – 17 в минуту. Ритм дыхания правильный. Окружность грудной 

клетки (сзади- на уровне лопаток и спереди – на уровне 4 рёбер): при 

спокойном дыхании – 105 см, при максимальном вдохе – 110 см, при 

максимальном выдохе – 105 см. Максимальная дыхательная экскурсия 

грудной клетки – 5 см.

Пальпация. При пальпации грудной клетки болезненности не отмеча-

ется. Эластичность грудной клетки снижена. Голосовое дрожание одина-

ковое с обеих сторон.

Перкуссия. При сравнительной перкуссии в симметричных участках 

грудной клетки звук ясный легочный. Очаговых изменений перкуторного зву-

ка не отмечается.
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Данные топографической перкуссии

Верхняя граница легких Справа Слева

Высота стояния верхушек 

спереди

на 2 см выше уровня 

ключицы

на 2,5 см выше уровня 

ключицы

Высота стояния верхушек сзади на уровне остистого 

отростка VII шейного 

позвонка

на уровне остистого 

отростка VII шейного 

позвонка

Нижняя граница легких Справа Слева

по окологрудинной линии V межреберье ----------------

по срединно-ключичной линии VI ребро ----------------

по передней подмышечной линии VII ребро VII ребро

по средней подмышечной линии VIII ребро VIII ребро

по задней подмышечной линии IX ребро IX ребро

по лопаточной линии X ребро X ребро

по околопозвоночной линии на уровне остистого 

отростка XI грудного 

позвонка

на уровне остистого 

отростка XI грудного 

позвонка

Суммарная подвижность нижних краев легких (в см):
По срединно-ключичной линии справа ± 2 = 4 cм.

По средней подмышечной линии справа ±3 = 6 см, слева ±3 = 6 см.

По лопаточной линии справа ±2 = 4 см, слева ±2 = 4 см.

Аускультация. При аускультации над легкими определяется везикулярное 

дыхание. Побочные дыхательные шумы (хрипы, крепитация, шум трения плев-

ры) не выслушиваются. Бронхофония не изменена, одинаковая с обеих сторон.

Система органов кровообращения
При осмотре сосудов шеи отмечается умеренное усиление пульсации 

сонных артерий. Грудная клетка в области сердца не изменена. Верху-

шечный толчок при пальпации усиленный, приподнимающийся, разлитой 

(> 2 см), резистентный, пальпируется в V межреберье, на 1 см кнаружи от 

левой среднеключичной линии. Сердечный толчок отсутствует. Пульсации 

в эпигастральной области нет.

Границы относительной тупости сердца:
Правая – 1 см кнаружи от правого края грудины в 4 межреберье; 

левая – на 1 см кнаружи от левой среднеключичной линии в 5 межре-

берье; верхняя на уровне 3 ребра. Поперечник относительной тупости 

сердца: 3 + 9 = 12 см.
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Границы абсолютной тупости сердца:
Правая – левый край грудины; левая – по среднеключичной линии; верх-

няя – на уровне 4 ребра. Поперечник абсолютной тупости сердца – 5,5 см. 

Правая и левая границы сосудистого пучка располагаются во втором межре-

берье по соответствующим краям грудины. Ширина сосудистого пучка – 5 см.

При аускультации тоны сердца ясные, ритмичные, акцент II тона над 

аортой. Частота сердечных сокращений – 96 ударов в мин. Шумов нет.

Исследование сосудов. При осмотре и ощупывании височные, сонные, 

подключичные, плечевые, бедренные, подколенные, задние большеберцовые 

артерии и артерии стопы неизвитые, мягкие, со слабоэластичными тонки-

ми стенками. Пульс одинаковый на правой и левой лучевых артериях, рит-

мичный, с частотой – 96 ударов в минуту, слабого наполнения, умеренно 

напряженный, малой величины и формы. Капиллярный пульс не определяет-

ся. При аускультации патологические изменения не выявлены. Артериаль-

ное давление (АД) – 165/95 мм рт. ст. При осмотре, пальпации и аускуль-

тации вен изменений не отмечается.

Система органов пищеварения
Аппетит не нарушен. Вкусовые ощущения не изменены. Жажда не усиле-

на (в сутки потребляет около 1700 мл воды). Пищу старается прожевывать 

хорошо, болей при жевании не отмечает. Глотание свободное, безболезненное. 

Деятельность кишечника регулярная. Стул бывает один раз, ежедневно. Ис-

пражнения оформленной консистенции, темно-коричневого цвета, без пато-

логических примесей. Отхождение газов свободное, умеренное.

При осмотре полости рта: запаха изо рта нет, запах обычный. Слизи-

стая оболочка внутренней поверхности губ, щек, мягкого и твердого неба 

розовой окраски; высыпания, изъязвления, афты отсутствуют. Десны блед-

но-розовой окраски, не кровоточат. Кариозных зубов нет. Язык нормальной 

величины и формы, розовой окраски, суховат, слегка обложен белым нале-

том. Нитевидные и грибовидные сосочки языка выражены достаточно хо-

рошо. Зев розовой окраски. Небные дужки хорошо контурируются. Минда-

лины на 2–3 мм выступают за небные дужки. Слизистая оболочка глотки 

слегка гиперемирована, влажная, поверхность её гладкая.

Живот нормальной формы, симметричен, увеличен за счет подкожно-

жировой клетчатки. Коллатерали на передней поверхности живота и его 

боковых поверхностях не выражены. Патологической перистальтики нет. 

Кожа передней брюшной стенки без особенностей. Окружность живота на 

уровне пупка – 140 см. Мышцы брюшной стенки слабо участвуют в акте 

дыхания. Ограниченные выпячивания стенки живота при глубоком дыха-

нии и натуживании отсутствуют. При перкуссии живота отмечается 
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тимпанит различной степени выраженности. Симптом Менделя отрица-

тельный. При поверхностной ориентировочной пальпации живот мягкий, 

безболезненный. При исследовании «слабых мест» передней брюшной стенки 

(пупочное кольцо, апоневроз белой линии живота, паховые кольца) грыже-

вых выпячиваний не отмечается. Симптом раздражения брюшины (Щет-

кина-Блюмберга) отрицательный.

Методическая глубокая скользящая пальпация по В.П. Образцову – 
Н.Д. Стражеско

Сигмовидная кишка пальпируется в левой подвздошной области на границе 

средней и наружной третей l.umbilicoiliacea sinistra на протяжении 15 см, цилин-

дрической формы, диаметром 2 см, плотноэластической консистенции, с глад-

кой поверхностью, подвижная в пределах 4–5 см, безболезненная, неурчащая.

Слепая кишка пальпируется в правой подвздошной области на границе 

средней и наружной третей l. umbilicoiliacea dextra, цилиндрической формы 

с грушевидным расширением книзу, диаметром 3–4 см, мягкоэластической 

консистенции, с гладкой поверхностью, подвижная в пределах 2–3 см, без-

болезненная, слегка урчащая при пальпации.

Восходящая и нисходящая ободочные кишки пальпируются в виде тол-

стого эластичного цилиндра размером 4–6 см, диаметром 2 см, без урчания, 

смещаемые, безболезненные.

Поперечная ободочная кишка пальпируется на уровне пупка, цилиндри-

ческой формы, диаметром 3–4 см, умеренно плотной консистенции, под-

вижная, безболезненная, неурчащая.

Методом перкуссии, методом глубокой пальпации большой кривизны, 

методом перкуторной пальпации по В.П. Образцову – Н.Д. Стражеско 

(определение шума плеска), методом стетакустической пальпации и ау-

скульто – аффрикции нижняя граница желудка определяется на 3 см выше 

пупка. Малая кривизна желудка, привратник и конечный отрезок под-

вздошной кишки не пальпируются. Шум плеска справа от средней линии 

живота (симптом Василенко) не определяется. Пальцевое исследование 

прямой кишки не проводилось. При аускультации живота выслушиваются 

нормальные кишечные перистальтические шумы.

Печень и желчный пузырь
Перкуссия границ абсолютной печеночной тупости
● Верхняя граница: по правой окологрудинной – у верхнего края VI ре-

бра; по правой среднеключичной линии – VII ребро.

● Нижняя граница – по правой среднеключичной линии – край правой 

реберной дуги; по правой окологрудинной линии – на 2 см ниже края правой 
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реберной дуги; по передней срединной линии – на 4 см ниже основания мече-

видного отростка грудины.

● Левая граница абсолютной печеночной тупости не выступает за ле-

вую окологрудинную линию по краю реберной дуги.

Размеры печеночной тупости по Курлову:
– по правой среднеключичной линии – 10 см;

– по срединной линии тела – 9 см;

– по левой реберной дуге – 8 см.

Печень пальпируется на 1 см ниже края реберной дуги (по правой сред-

неключичной линии), край печени мягкий, ровный, с гладкой поверхностью, 

слегка заостренный, легко подворачивающийся, безболезненный. Желчный 

пузырь не пальпируется. Болезненность при пальпации в точке желчного пу-

зыря отсутствует. Симптомы Ортнера, Кера, Курвуазье, Лепене, Мерфи, 

Георгиевского-Мюсси-отрицательные.

Перкуссия селезенки. В положении пациентки на правом боку в области 

левого подреберья (средний палец руки исследующего – продолжение 10-го ре-

бра пациентки) определены границы селезеночной тупости: верхняя граница – 

на уровне IX ребра, нижняя – на уровне XI ребра. Передняя граница селезеноч-

ной тупости не выходит за l. costoarticularis sinistra. Размеры селезеночной 

тупости: попречник – 6 см, длинник – 8 см. Селезенка не пальпируется.

Поджелудочная железа не пальпируется. Болезненности при пальпации 

в зоне Шоффара и панкреатической точке Дежардена не отмечается. Сим-

птом Мейо – Робсона отрицательный.

Система органов мочевыделения
Жалоб нет. При осмотре области почек патологических изменений не 

выявляется. Почки не пальпируются. Болезненность при пальпации в обла-

сти верхних и нижних мочеточниковых точек отсутствует. Симптом по-

колачивания отрицательный с обеих сторон.

Система половых органов
Жалоб нет. Половая функция снижена. Тип оволосения женский. Волося-

ной покров в подмышечных впадинах, на лице, на животе, в лобковой области 

развит умеренно. Голос высокий. Молочные железы развиты умеренно, симме-

тричны, без деформаций, при пальпации безболезненны, без уплотнений.

Эндокринная система
Жалоб нет. При осмотре передней поверхности шеи изменений не от-

мечается. Щитовидная железа слегка пальпируется. Окружность шеи на 

уровне щитовидной железы спереди и остистого отростка VII шейного по-

звонка сзади – 37 см.
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Предварительный диагноз и его обоснование
Синдромный диагноз с обоснованием
Синдром артериальной гипертензии. Выставлен на основании выявления 

повышения систолического артериального давления (выше 140 мм рт. ст.), 

и диастолического (> 90 мм рт. ст); характерных жалоб на головные боли 

в лобно-теменной и затылочной областях, боли тупые, нередко сопрово-

ждающиеся головокружением, потемнением в глазах, перед поступлением 

в стационар – тошнотой, рвотой, купирующиеся при снижении артериаль-

ного давления. 

Учитывается последовательность появления признаков болезни их ди-

намика (в ранний период преимущественно невротические нарушения, в на-

чальных стадиях болезни АД было подвержено большим колебаниям, позже 

повышение АД стало более постоянным).

При объективном обследовании найдены: признаки гипертрофии левого 

желудочка усиленный приподнимающийся верхушечный толчок, смещение 

левой границы сердца влево (что характерно для II стадии гипертонической 

болезни); при аускультации – акцент II тона аортой.

Синдром нарушения ритма (синусовая тахикардия). Выставлен на ос-

новании ускорения частых сердечных сокращений до 96 ударов в мин.

План обследования
Лабораторные методы исследования:
Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 

анализ крови на сахар, коагулограмма.

Инструментальные методы исследования:
Электрокардиография, реография сосудов головного мозга, эхокардио-

графия, r-графия органов грудной клетки.

Консультации:
Окулист, эндокринолог, невролог.

Данные лабораторных и инструментальных методов исследования 
и консультации специалистов

Лабораторные методы исследования:

Общий анализ крови от 6 сентября 2015 г.
Эритроциты – 4,8×10 12/л, гемоглобин – 137 г/л, цветовой показа-

тель – 0,8, лейцкоциты – 5,0×10 9/л, нейтрофилы сегментоядерные – 61 %, 

лимфоциты – 37 %, моноциты – 2 %.

СОЭ – 12 мм/ч. Интерпретация: показатели в пределах допустимой нормы.
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Общий анализ мочи от 6 сентября 2015 г.
Прозрачность – прозрачная, цвет: соломенно-желтый, реакция сре-

ды – кислая, удельный вес – 1023, белок – отрицательный, эпителий пло-

ский – 1–2 в поле зрения, лейкоциты – 0–1 в поле зрения. Интерпретация: 

показатели в пределах нормы.

Биохимический анализ крови от 6 сентября 2015 г.
Общий белок – 84,5 г/л, креатинин – 90 мкмоль/л, общий билирубин – 

10,4 мкмоль/л, холестерин – 7,4 ммоль/л, мочевина – 8,34 ммоль/л. Интер-

претация: умеренная гиперхолестеринемия.

Анализ крови на сахар от 6 сентября 2015 г.
Сахар крови – 5,4 ммоль/л. Интерпретация: показатели сахара крови 

в пределах допустимой нормы.

ПТИ от 6 сентября 2015 г.
ПТИ 85 %. Интерпретация: протромбиновый индекс находится на 

уровне нижней границы допустимой нормы.

Инструментальные методы исследования
ЭКГ от 6 сентября 2015 г. Заключение: Синусовый ритм. ЧСС – 94 уд. 

в мин. ЭОС отклонена влево. Горизонтальное смещение электрической оси 

сердца. Выраженные изменения в миокарде желудочков. Смещение сегмента 

ST вниз, сглаженный двухфазный зубец Т в I стандартном отведении и ле-

вых грудных отведениях (V5–V6). Слабоотрицательный зубец Т в III отведе-

нии, исчезающий на вдохе.

Данные рентгенографии органов грудной клетки от 7 сентября 2009 г. 
Заключение: Легочные поля прозрачные. Очаговых и инфильтративных из-

менений нет. Синусы свободные. Сердце аортальной конфигурации (за счет 

гипертрофии левого желудочка). Аорта удлинена, уплотнена и расширена.

Данные эхокардиографии. Заключение: Уплотнение стенок аорты. Со-

кратимость левого желудочка удовлетворительная (фракция выброса – 

62 %). Признаки диастолической дисфункции левого желудочка.

Консультации:
Окулист от 8 сентября 2015 г.: Диски зрительного нерва бледно-розо-

вой окраски, границы четкие, вены полнокровные, извитые, слегка расшире-

ны, артерии склерозированы. Заключение: Ангиосклероз сосудов сетчатки.

Эндокринолог от 10 сентября 2015 г.: Данных за эндокринную патоло-

гию нет.

Невролог от 10 сентября 2015 г.: Зрачки D = S. Фотореакция удов-

летворительная. Недостаточность конвергенции с двух сторон. Язык 

по средней линии. Сухожильные рефлексы D = S умеренной живости. 
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В позе Ромберга умеренное покачивание, координационные пробы – удов-

летворительные.

Заключение: Дисциркуляторная энцефалопатия на фоне гипертониче-

ской болезни. Симптом вестибулопатии, субкомпенсация.

Клинический диагноз и его обоснование
Диагноз основного заболевания:

Гипертоническая болезнь, II стадии, степень АГ 2, риск осложнений III. 

Дислипидемия. Гипертрофия левого желудочка.

Осложнение:

Гипертонический криз, осложненный острой гипертонической энцефа-

лопатией (04.09.2015 г.).

Обоснование клинического диагноза
Диагноз выставлен на основании:

– жалоб пациентки на постоянную тупую головную боль, сжимающе-

го характера в лобно-теменной и затылочной областях, усиливающуюся 

при физической или эмоциональной нагрузке и незначительно ослабляю-

щуюся в лежачем положении, тяжесть в голове, головокружение, боли 

в сердце, сердцебиение. Перед поступлением в стационар ухудшение: го-

ловные боли сопровождались головокружением, тошнотой, рвотой;

– данных истории развития настоящего заболевания: больной себя 

считает в течении 10 лет, когда впервые стали появляться головные боли 

и периодические боли в сердце, повышение АД, неоднократно лечилась в ста-

ционаре, непостоянно дома принимала гипотензивные препараты;

– данных из истории жизни пациентки: всю жизнь проработала бух-

галтером, работа была связана с эмоциональными нагрузками и характери-

зовалась гиподинамией;

– данных объективного обследования: пациентка с избыточной мас-

сой тела; граница относительной тупости сердца смещена влево, акцент 

II тона над аортой. АД – 165/95 мм рт. ст., ЧСС – 96 в мин;

– данных лабораторного, инструментального методов обследова-
ния, осмотра узких специалистов: гиперхолестеринемия; ангиодистони-

ческий тип РЭГ, гипертонический вариант; изменения в миокарде левого 

желудочка и признаки гипертрофии миокарда левого желудочка по дан-

ным ЭКГ; ангиосклероз сосудов сетчатки при осмотре глазного дна; из-

менения на ЭХО-КГ, подтверждающие поражение сердца, характерные 

для гипертонической болезни.
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Дифференциальный диагноз
Ведущими проявлениями болезни у пациентки Терещенко Т.В. является 

постоянная головная боль сжимающего характера в лобно-теменной и за-

тылочной областях, усиливающихся при физической и эмоциональной на-

грузке, тяжесть в голове, головокружение, боль в области сердца.

Объективно выявляются повышение артериального давления, синусовая 

тахикардия, изменения в анализах крови и на ЭКГ.

Данные симптомы могут встречаться при таких заболеваниях, как ги-

пертоническая болезнь, при симптоматических артериальных гипертензи-

ях, возникающих при заболеваниях почек, болезнях эндокринных желез, при 

кардиоваскулярных (атеросклероз аорты, пороки сердца) и нейрогенных за-

болеваниях. При артериальных гипертензиях, вызванных заболеваниями почек 

(острый и хронический гломерулонефриты, пиелонефриты, поликистоз почек, 

гидронефроз, аномалии почек, диабетический гломерулосклероз), выявляются 

отклонения от нормы в анализах мочи, в патологии строения почек при УЗИ, 

в показателях биохимического анализа крови (креатинин, мочевина и т. д.). 

При обследовании нашей пациентки в лабораторных и инструментальных ис-

следованиях подобных изменений не выявлено. При эндокринных заболеваниях 

артериальная гипертензия обусловлена феохромоцитомой, первичным альдо-

стеронизмом, болезнью и синдромом Иценко-Кушинга, акромегалией. Осмотр 

пациентки эндокринологом исключил наличие данных заболеваний.

Эхокардиографическое и рентгенографическое исследования позволяют 

исключить кардиоваскулярную патологию (пороки, атеросклероз аорты, 

коарктацию аорты). Головная боль и повышение артериального давления 

так же может быть обусловлена ликвородинамическими нарушениями 

(объемные процессы головного мозга и др.) Проведенные компьютерная то-

мография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) практически 

полностью исключают объемные процессы головного мозга.

Наличие гиперхолестеринемии, ангиосклероза сосудов сетчатки, гипо-

динамической профессии и гипертонической болезни в анамнезе, признаков 

гипертрофии миокарда левого желудочка с признаками сиситолической пе-

регрузки на ЭКГ, ангиодистонический тип РЭГ, гипертонический вариант 

позволяют поставить диагноз «гипертоническая болезнь».

Этиология и патогенез
Артериальная гипертония (АГ) относится к числу наиболее частых 

сердечно-сосудистых заболеваний и является важнейшим фактором риска 

развития основных сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт 

миокарда (ИМ) и мозговой инсульт, определяющих высокую смертность 

в индустриально развитых странах.
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В патогенезе АГ ведущая роль отводится основным прессорным си-
стемам организма – симпат-адреналовой и ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системе (РААС). Последняя активизируется в ответ на 

уменьшение объема циркулирующей крови, снижение АД и при повышении 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

РААС представляет собой систему ферментов и гормонов, пусковым фак-

тором которой является выработка ренина в ответ на снижение перфу-

зии юкстагломерулярного аппарата почек.

Ренин катализирует превращение ангиотензиногена в ангиотензин I, 

который с помощью ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) превра-

щается в ангиотензин II. Это вещество оказывает вазоконстрикторное 

действие, усиливает сократимость миокарда, стимулирует продукцию 

альдостерона, экскрецию катехоламинов из мозгового вещества надпочеч-

ников и из симпатических нервных окончаний, стимулирует симпатиче-

ский отдел вегетативной нервной системы, усиливает жажду и желание 

употреблять соленую пищу.

Современная концепция лечения пациентов как с артериальной гиперто-

нией (АГ), так и с гиперлипидемией (ГЛП) ставит своей главной целью не из-

илированное снижение артериального давления (АД) или уровня холестерина, 

а максимальное снижение общего риска развития смертельных сердечно-со-
судистых осложнений (ССО). Кратчайший путь для достижения этой цели 

видится в одновременном сочетанном использовании препаратов, обладаю-

щих не только мощным гипотензивным или гиполипидемическим влиянием, но 

также собственным органо-и ангиопротективным действием. В полной мере 

этим качествам отвечают ингибиторы АПФ (иАПФ) и игибиторы ГМК-КоА 

редуктазы (статины), каждые из которых, помимо «основного» для них дей-

ствия (для иАПФ – гипотензивного, для статинов – гиполипидемического), 

оказывают прямое защитное влияние на органы – мишени.

У пациентки отмечается превышение массы тела на 9 % от должного, 

что свидетельствует о предожирении.

Небольшое смещение верхушечного толчка влево на 1 см свидетельству-

ет о гипертрофии левого желудочка.

Определяемое по ЭКГ горизонтальное положение электрической оси 

сердца совпадает с расположением анатомической оси сердца у гипер-

стеников. Изменения полярности зубца Т в III стволовом ответвлении 

являются позиционными, о чем свидетельствует появление положитель-

ных зубцов Т на вдохе. Кроме того, обнаружены очень характерные для 

гипертонической болезни изменения в миокарде: смещение сегмента ST 

вниз, сглаженный 2-фазный зубец Т в I стволовом ответвлении и левых 

грудных отведениях (V5–V6).
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Данные эхокардиографии свидетельствуют о нарушении процессов диа-

столического расслабления левого желудочка (характерное для гипертони-

ческой болезни поражение органа-мишени).

Биохимическое исследование крови свидетельствует о наличии ги-

перхолестеринемии, что вызывает необходимость в дальнейшем ис-

следовании на предмет атеросклероза аорты и её ветвей, в том числе 

коронарных артерий.

Изменения при исследовании глазного дна: Диск зрительного нерва блед-

но-розовой окраски, границы четкие, вены полнокровные, извитые, слегка 

расширены, артерии склерозированы.

При реографии сосудов головного мозга выявлен ангиодистонический 

тип РЭГ, гипертонический вариант.

План лечения и его обоснование
Согласно рекомендациям ВОЗ и действующим стандартам в РФ (На-

циональные рекомендации ВНОК, М., 2015) по диагностике и лечению ар-

териальной гипертонии, осложненные кризы требуют незамедлительной 

гипотензивной терапии для снижения АД в течении первых часов (в те-

чение 24–48 ч Достигнуть целевого уровня < 140/90 мм рт. ст.). Поэто-

му в приемном отделении по назначению дежурного врача пациентке был 

введен диуретик лазекс 1 % – 2 мл в/м; в/м 5 мл 25 % сульфат магния 

с постепенным мониторированием АД с интервалом от 15 до 30 мин, 

с постоянным мониторированием АД с интервалом от 15 до 30 мин. 

А также было введен в/м 5 мл 25 % сульфата магния (стандартный под-

ход заключается в быстром, но не чрезмерном снижении АД). Главная 

цель: уменьшить поражение органов мишеней. В последующем назнача-

ются длительно действующие ингибиторы АПФ, b-адреноблокаторы, 

в качестве препаратов 1 линии, БРА (блокаторы рецепторов ангио-

тензина), метаболические цитопротекторы, антиоксиданты. Для дли-

тельной гипотензивной терапии, в настоящее время рекомендуется ис-

пользовать препараты пролонгированного действия, обеспечивающие 

24-часовой контроль АД при однократном приёме.

Режим: палатный.

Стол: ОВ (с ограничением потребления поваренной соли < 6 г/с, ограни-

чением углеводов и жиров, в диете содержания ионов калия и магния).

Назначения: Гипотензивная терапия (для стабилизации артериального 

давления)

Rp.: Sol. Verapamili 0,25 % – 2 ml.

D.t.d. № 1

S. в/в медленно на 20 мл физиологического раствора.
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Для длительной гипотензинвной терапии необходимо использовать пре-

параты пролонгированного действия, обеспечивающие 24-часовой контроль 

АД при однократном приеме. Учитывая длительность заболевания наиболее 

будут показаны комбинации лекарственных препаратов:

Ингибиторы АПФ:
Tab.Dirotoni 5 мг

S. По 1 т. утром

Lizinoprili 10 мл

Диуретики

Ноотропы:
Sol. Pyracetami 20 % – 5 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. Вводить внутривенно. Медленно.

Средства, улучшающие мозговое кровообращение 
Rp.: Sol. Cavintoni 0,5 % – 2 ml

D.t.d. № 10

S. Развести в 200 мл 5 % раствора глюкозы, вводить в\в капельно.

Антиагреганты
Rp.: Tab. Acydi acetylsalicylici 0,5

D.t.d. № 10

S. Принимать внутрь по 1/4 таб. 1 раз в день после еды.

Статины
Vasilip 20 мг 1 в сутки, (начальная доза 10 мг в сутки).

Дневники курации
10.09.15.
10.00. На момент осмотра больная предъявляет жалобы на головные 

боли, головокружение, тяжесть в голове, плохой сон. Объективно: Состо-

яние больной удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное. 

Кожные покровы бледно-розовой окраски, обычной влажности, чистые. 

Температура тела 36,6 °С. Видимые слизистые бледно-розовые, влажные, 

блестящие, чистые. Аускультативно сердечные тоны ясные, ритмичные, 

акцент II тона над аортой. Шумов нет. ЧСС – 86 в минуту. Артериаль-

ное давление на обеих руках – 165/95 мм рт. ст. При аускультации легких 

дыхание везикулярное. Побочные дыхательные шумы (хрипы, крепитация, 

шум трения плевры) не выслушиваются. ЧДД – 17 в минуту. Язык сухо-

ват, слегка обложен белым налетом у корня. Живот нормальной формы, 
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симметричный, участвует в акте дыхания, не вздут. Пальпаторно-мяг-

кий, безболезненный во всех отделах. Перитонеальных знаков нет. Пери-

стальтические шумы выслушиваются. Стул не нарушен. Диурез адеква-

тен. Лечение получает.

11.09.15.
10.00. На момент осмотра больная предъявляет жалобы на головные 

боли, головокружение. Отмечает некоторое улучшение состояния: ночью 

хорошо спала, меньше по интенсивности головные боли. Объективно: Со-

стояние больной удовлетворительное. Сознание ясное. Положение актив-

ное. Кожные покровы бледно-розовой окраски, обычной влажности, чистые. 

Температура тела 36,6 °С. Видимые слизистые бледно-розовые, влажные, 

блестящие, чистые. Аускультативно сердечные тоны ясные, ритмичные, 

акцент II тона над аортой. Шумов нет. ЧСС – 72 в минуту. Артериаль-

ное давление на обеих руках – 145/95 мм рт. ст. При аускультации легких 

дыхание везикулярное. Побочные дыхательные шумы (хрипы, крепитация, 

шум трения плевры) не выслушиваются. ЧДД – 17 в минуту. Язык суховат, 

слегка обложен белым налетом у корня. Живот нормальной формы, симме-

тричный, участвует в акте дыхания, не вздут. Пальпаторно мягкий, без-

болезненный во всех отделах. Перитонеальных знаков нет. Перистальти-

ческие шумы выслушиваются. Аппетит хороший. Стул не нарушен. Диурез 

адекватен. Периферических отеков нет. Лечение получает.

12.09.15.
10.00. На момент осмотра больная предъявляет жалобы на головные 

боли, головокружение. Отмечает улучшение состояния: ночью хорошо спит, 

меньше по интенсивности головные боли, головокружение. Объективно: Со-

стояние больной удовлетворительное. Сознание ясное. Положение актив-

ное. Кожные покровы бледно-розовой окраски, обычной влажности, чистые. 

Температура тела 36,6 °С. Видимые слизистые бледно-розовые, влажные, 

блестящие, чистые. Аускультативно сердечные тоны ясные, ритмичные, 

акцент II тона над аортой. Шумов нет. ЧСС – 70 в минуту.

Артериальное давление на обеих руках – 140/95 мм рт. ст. При аускуль-

тации легких дыхание везикулярное. Побочные дыхательные шумы (хрипы, 

крепитация, шум трения плевры) не выслушиваются. ЧДД – 17 в минуту. 

Язык суховат, слегка обложен белым налетом у корня. Живот обычной фор-

мы, симметричный, участвует в акте дыхания, не вздут. При пальпации 

мягкий, безболезненный во всех отделах. Перитонеальных знаков нет. Пери-

стальтические шумы выслушиваются. Аппетит хороший. Стул не нарушен. 

Диурез адекватен. Периферических отеков нет. Лечение получает.



111

Раздел 2

Этапный эпикриз
Терещенко Татьяна Владимировна, 61 года, проживающая по адресу 

г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 13, кв. 10, находится на стационарном лечении в те-

рапевтическом отделении КБГМУ с 05. 09.2015 г. с клиническим диагнозом.

Диагноз основного заболевания:
Гипертоническая болезнь, II стадии, степень АГ 2, риск осложнений III. 

Дислипидемия. Гипертрофия левого желудочка.

Осложнение:
Гипертонический криз, осложненный острой гипертонической энцефа-

лопатией (04.09.2015 г.)

Больная поступила в плановом порядке по направлению поликлиники, 

с жалобами на постоянную головную боль сжимающего характера в лобно-

теменной и затылочной областях, усиливающиеся при физической и эмоци-

ональной нагрузке, тяжесть в голове, головокружение, сердцебиение, боль 

и тяжесть в области сердца.

Проведено обследование: ОАК, ОАМ, анализ крови на сахар, биохими-

ческий анализ крови, коагулограмма, ЭКГ, Эхо-КГ, РЭГ, рентгенография 

органов грудной клетки, консультации специалистов (окулист, невролог, 

эндокринолог). 

Проводится медикаментозная терапия – гипотензивная терапия, но-

отропы, антиагреганты, средства, улучшающие мозговое кровообращение. 

Состояние больной удовлетворительное, с положительной динамикой. Про-

гноз для жизни, выздоровления, трудоспособности благоприятный при со-

блюдении врачебных рекомендаций: ограничение приема соли и жидкости, 

гипохолестериновая диета, умеренно-подвижный образ жизни без чрезмер-

ной физической нагрузки, постоянный контроль артериального давления 

дома, постоянный прием гипотензивных препаратов. Продолжает лечение.

Подпись куратора _____________________ Дата ________________
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3.1. История становления и нормативные документы, 
определяющие функционирование 
электронной истории болезни

Программное обеспечение и формирование электронных историй 

болезни стало развиваться в США с конца 60-х гг XX столетия. Пер-

вый тип электронной истории болезни предложил Dr. Lawrence Weed 

в виде медицинского отчета (problem-oriented medical record) [26]. Ос-

новная цель предложенного отчета заключалась в объединении меди-

цинской информации, полученной от врачей различных специально-

стей, у которых пациент лечился. В 1997 г. ученые Dick R.S., Steen E.B., 

Detmer D.E. опубликовали документ «The computer – based patient 

record: an essential technology for Health care» («Электронная медицин-

ская запись: как существенно важная технология для здравоохране-

ния») [16]. Однако этот единственный отчет не смог обеспечить фор-

мирование основной концепции электронной истории болезни (EHR): 

необходимы были дополнительные исследования. В 1999 г. (Dick R.S. et 

all.) представлены данные, демонстрирующие, что в США 44–98 тысяч 

человек ежегодно умирают от медицинских ошибок, часть из которых 

связана с «нечитаемым» почерком врача. Было доказано, что использо-

вание EHR позволит уменьшить врачебные ошибки благодаря быстро-

му доступу к описанию препарата, назначаемому врачом и новейшим 

методам диагностики и лечения [27].

В настоящее время в США электронная история болезни представ-

лена двумя отдельными документами – Electronic health record (EHR) 

и Electronic medical record (EMR) [20]. Electronic medical record (EMR) 

(электронная медицинская запись) – это юридический документ, соз-

данный в больницах и поликлиниках для единой электронной истории 

болезни Electronic health record (EHR). В России аналогом EMR являет-

ся электронная медицинская карта (ЭМК).

Electronic health record (EHR) – электронная история болезни, кото-

рая содержит данные обследования пациента во всех медицинских уч-

реждениях: клиниках университетов, стационарах, офисах врачей и т. д., 

и позволяет пациентам, врачам, страховым компаниям и другим параме-

дицинским организациям быть допущенными через определенный ком-

плекс идентификаций к системе медицинских записей [19].
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На сегодняшний день продвинутое в технологическом плане аме-

риканское здравоохранение не спешит менять бумажные истории бо-

лезни на электронные. Так, согласно данным секретаря Министерства 

здравоохранения и социального развития США Kathleen Sebelius, на 

2010 г. только 20 % докторов и 10 % больниц используют в своей работе 

электронную историю болезни (EHR). В июле 2010 г. администрация 

президента Барака Обама представила усовершенствованные данные 

по использованию EHR и в связи с этим предполагает, начиная с 2015 г. 

подвергать финансовым штрафам больницы и практикующих врачей, 

которые не будут использовать EHR. Новые стандарты периода Б. Оба-

мы менее требовательны и более гибкие. В соответствии с ними доктора 

должны будут использовать электронные системы для записи антропо-

метрических данных, цифр АД и пульса, статуса курения и назначаемых 

лекарств. Определенные правила позволяют улучшить координацию ме-

дицинской работы и избежать дублирования медицинских данных меж-

ду различными службами, работающими в системе здравоохранения.

Рис. 1. Будущее электронной истории болезни 
(по материалам Национального института здоровья США, 
Национального центра научных разработок США, 2006 г.)
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В мире постепенно увеличивается число стран, использующих элек-

тронную историю болезни. Министерство здравоохранения (NHS) Ве-

ликобритании с 2005 г. приступило к внедрению электронной истории 

болезни. Цель такого введения, по мнению министерства, создание цен-

трализованных отчетов о состоянии здоровью 60 млн пациентов.

В Австралии электронная история болезни – HealthConnect, создана 

для централизации данных по муниципальным образованиям и всего госу-

дарства в целом. Отдельно существует документ «электронный отчет по ле-

чению» – MediConnect. Создан он с целью уменьшения врачебных ошибок, 

связанных с неверным предписанием лекарственного препарата [36].

На сегодняшний день Эстония является первой в мире страной, которая 

ввела электронную историю болезни для всех жителей, всех возрастных групп. 

При этом на информатизацию эстонского здравоохранения Евросоюз выделил 

2,2 млн евро. Для повышения приверженности населения к использованию 

программного продукта выпущены методички и аудиолекции, которые разъяс-

няют преимущества и открывают доступ к электронной истории болезни [34].

В Эстонии электронная история болезни представлена программным 
продуктом Digilugu (рис. 2). 

Digilugu. включает с себя 4 компонента:

 История болезни (записи врача).

 Регистратура Digilugu (осуществляет запись пациента на медицин-

ский визит).

 Цифровые снимки Digilugu (данные компьютерной томографии, 

радиоизотопного исследования, ЭКГ, рентгенографии и др.).

 Digilugu рецепт.

Документы, регламентирующие разработку и внедрение ЭИБ в Рос-

сии, включают в себя:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 2. Цель настоящего Федерального закона
Целью настоящего Федерального закона является обеспечение за-

щиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персо-

нальных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1) персональные данные – любая информация, относящаяся к опре-

деленному или определяемому на основании такой информации физиче-

скому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, со-

циальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

другая информация;
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Рис. 2. Единая работа системы Digilugu в Эстонии

2) оператор – государственный орган, муниципальный орган, юри-

дическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели и содер-

жание обработки персональных данных;

3) обработка персональных данных – действия (операции) с персональны-

ми данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;

4) распространение персональных данных – действия, направ-

ленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональны-

ми данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление 

доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
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5) использование персональных данных – действия (операции) 

с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других 

лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персо-

нальных данных или других лиц;

6) блокирование персональных данных – временное прекращение 

сбора, систематизации, накопления, использования, распространения 

персональных данных, в том числе их передачи;

7) уничтожение персональных данных – действия, в результате кото-

рых невозможно восстановить содержание персональных данных в ин-

формационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных;

8) обезличивание персональных данных – действия, в результате ко-

торых невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных;

9) информационная система персональных данных – информаци-

онная система, представляющая собой совокупность персональных дан-

ных, содержащихся в базе данных, а также информационных техноло-

гий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств;

10) конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространение без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;

11) трансграничная передача персональных данных – передача пер-

сональных данных оператором через Государственную границу Россий-

ской Федерации органу власти иностранного государства, физическому 

или юридическому лицу иностранного государства;

12) общедоступные персональные данные – персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия 

субъекта персональных данных или на которые в соответствии с феде-

ральными законами не распространяется требование соблюдения кон-

фиденциальности персональных данных.

2. ГОСТ Р 52636-2006 Национальный стандарт РФ «Электронная 
история болезни. Общие положения» введен 01.01.2008 Разработан: Гема-

тологическим научным центром РАМН Аналогичный документ в США 

«Electronic health records overview» National Institutes of Health National 

Center for Research Resources, april 2006.
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3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2010 № 1240 н «Об ут-

верждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации 

мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и программ модернизации федераль-

ных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь».

Основные направления программ модернизации здравоохранения:
– укрепление материально-технической базы государственных и му-

ниципальных учреждений здравоохранения;

– внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования еди-
ного образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным прило-
жением универсальной электронной карты, внедрение телемедицинских си-
стем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде;

– внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступ-

ности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляе-

мой врачами-специалистами.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.99 

№ 1194 «О Программе государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью».

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной циф-

ровой подписи». ГОСТ 34.10.2001 «Электронно-цифровая подпись».

3.2. Электронная история болезни (основные положения) 

Определение

Электронная история болезни (ЭИБ) – это комплекс программ-

но-аппаратных средств, предназначенных для введения, хранения на 

электронных носителях, поиска и выдачи по информационным за-

просам (в том числе и по электронным каналам связи) персональных 

медицинских записей.

Таким образом, любая запись, сделанная медицинским работником 

в отношении конкретного пациента в электронной истории болезни, 

считается электронной персональной медицинской записью (ЭПМЗ).

Если система охватывает все категории медицинских записей медуч-

реждения (или их подавляющую часть), то она называется системой ве-

дения электронной истории болезни (ЭИБ).
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Электронная медицинская карта (ЭМК) – основной документ, заме-

няющий карту стационарного больного. 

Электронные истории болезни и ЭПМЗ формируют электронный ме-
дицинский архив, под которым подразумевают Электронное хранилище 

данных, содержащее ЭПМЗ и другие наборы данных и программ (клас-

сификаторы и справочники, списки пациентов и сотрудников, средства 

навигации, поиска, визуализации, интерпретации, проверки целостно-

сти и распечатки ЭПМЗ и др.).

Требования по ведению электронной истории болезни распространяются 

на любые ЭПМЗ, вне зависимости от медицинского учреждения, их сфор-

мировавшего (стационарного, амбулаторного, консультативного и др.).

Поэтому термин «электронная история болезни» используют как наи-

более общепринятый для обозначения любых электронных информаци-

онных систем, оперирующих персональной медицинской информацией. 

Система ведения ЭПМЗ охватывает отдельные категории медицинских 

записей (лабораторных, рентгеновских, записей лечащего врача и др.). 

Требования, предъявляемые к системам ЭПМЗ и ЭИБ, одинаковы.

Любая электронная персональная медицинская запись должна удов-

летворять следующим условиям:

– неизменность и достоверность на протяжении всего периода хранения;

– регламентация прав доступа и конфиденциальность;

– персонифицируемость (возможности определить автора и проис-

хождение записи в любой момент времени – аналог подписи на тради-

ционном документе).

В России одним из первых функционирует стандарт «Электронная 

история болезни. Общие положения» ГОСТ Р 52636-2006, представ-

ленный Гематологическим научным центром Российской академии ме-

дицинских наук (ГНЦ РАМН), утвержденный и введенный в действие 

Приказом федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии РФ от 27 декабря 2006 г. № 407-ст. На основании стандар-

та проработана в настоящее время нормативная база, обеспечивающая 

правовой статус электронной истории болезни и эффективное использо-

вание в медицине и здравоохранении.

В стандарте изложены требования, регламентирующие:

1) структуру ЭПМЗ и медицинских электронных архивов;

2) обеспечение сохранности, неизменности и достоверности ЭПМЗ;

3) организацию прав доступа к ЭПМЗ и медицинских электрон-

ных архивов;

4) персонифицируемость ЭПМЗ;

5) пользовательские интерфейсы ЭПМЗ;
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6) электронную цифровую подпись для ЭПМЗ;

7) передачу ЭПМЗ по электронным каналам связи и электронные 

копии ЭПМЗ;

8) создание бумажных копий ЭПМЗ;

9) идентификация ЭПМЗ и медицинских электронных архивов.

3.2.1. Основные виды электронных документов в медицине 
Электронные документы (Электронная история болезни, электрон-

ная персональная медицинская запись) классифицируются на индивиду-
альные и коллективные.

Индивидуальные документы (электронная история болезни, элек-

тронная персональная медицинская запись) характеризуются тем, что 

электронные средства являются техническими средствами для подготов-

ки традиционных медицинских записей. В дальнейшем документы печа-

таются на бумажном носителе и только с индивидуальной подписью ис-

пользуются в соответствии с правилами и нормативными документами, 

регламентирующими работу с медицинской документацией. Таким обра-

зом, хранящиеся в индивидуальных системах и электронных архивах до-

кументы не имеют самостоятельного статуса и не являются медицински-

ми документами, до тех пока не будут подписаны лично лечащим врачом.

Ответственность за заполнение медицинской документации возлага-

ется на автора и регламентируется нормативными документами, опреде-

ляющими правила работы с медицинскими документами.

Индивидуальные системы могут функционировать на персональных 

компьютерах, компьютерах общего пользования или в компьютерной сети.

Исходя из того, что индивидуальные системы ЭИБ и ЭПМЗ не пред-

полагают отчуждения медицинских записей и документов от автора, то 

они не имеют самостоятельного медицинского статуса.

NB! Поскольку индивидуальные системы ЭИБ и ЭПМЗ не пред-

полагают отчуждения медицинских записей и документов от их авто-

ров, а хранимые в них записи и документы не имеют самостоятельного 

медицинского статуса, то к ним не предъявляют никаких специаль-

ных требований. Вся ответственность за содержание и последующий 

жизненный цикл документа возлагается на его автора и регламенти-

руется нормативными документами, определяющими правила работы 

с медицинскими документами.

В данных системах персональная медицинская информация хра-

нится на электронных носителях, поэтому в отношении таких систем 
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применяют общие требования безопасности электронных систем, содер-

жащих персональную и конфиденциальную информацию.

В коллективных системах электронные записи (ЭИБ, ЭПМЗ) отчуж-

даются от автора и могут быть извлечены из электронного архива другим 

медицинским работником и использованы в качестве официального ме-

дицинского документа. Любой медицинский работник, имеющий соот-

ветствующие права доступа, может использовать извлеченную из элек-

тронного архива ЭПМЗ так же, как и медицинскую запись на бумаге, 

собственноручно подписанную автором. Поэтому, кроме общих требова-

ний безопасности и конфиденциальности к таким документам предъявля-

ют дополнительные требования, которые определяют отчуждение ЭПМЗ 

от автора и придание ему статуса официального медицинского документа.

Под использованием ЭПМЗ следует понимать чтение в элек-

тронном виде, принятие на основании ЭПМЗ медицинских реше-

ний, распечатывание и вклеивание в историю болезни в качестве 

официального медицинского документа, передачу ее другим лицам, 

имеющим соответствующие права.

Коллективные системы ведения ЭИБ и ЭПМЗ, как неотъемлемые 

участники лечебно-диагностического процесса, требуют организацию 

бесперебойной работы электронных медицинских архивов и технологи-

ческих служб обеспечивающих ее, а также обучение медицинского пер-

сонала технологическим инструкциям по поддержанию пользователей 

в работе с ЭПМЗ и электронными медицинскими архивами.

3.2.2. Электронная медицинская карта
Термин ЭМК – это фактически, перевод международного термина 

EMR – Electronic Medical Record. Авторы стандарта условно разделяют 

электронную медицинскую карту для амбулаторий, поликлиник, диа-

гностических центров, диспансеров, поликлинических отделений стаци-

онаров или специализированных медицинских центров, частных врачей, 

коммерческих лабораторий и др., и электронную медицинскую карту 

стационарного больного для стационаров.

3.2.3. Электронная персональная медицинская запись (ЭПМЗ): 
основные компоненты, жизненный цикл

ЭПМЗ считается любая запись, сделанная медицинским работником 

в отношении конкретного пациента в электронной истории болезни. 
Она включает в себя:

1) обязательные элементы;

2) необязательные элементы.
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Обязательные элементы ЭПМЗ Необязательные элементы ЭПМЗ

Идентификатор пациента Идентификация типа ЭПМЗ

Идентификатор ЭПМЗ Номер истории болезни, амбула-

торной карты

Дата и время медицинского осмотра (манипу-

ляции, забора материала и др.)

Текст ЭПМЗ может отсутство-

вать, если информация содержит-

ся в закрепленном файле

Идентификатор лица, создавшего запись Прикрепленные файлы

Идентификация автора ЭПМЗ Формализованные данные, при-

крепленные к ЭПМЗ.

Дата и время подписания ЭПМЗ (с которого 

документ считается законченным)

Дайджест (при использовании электронной 

цифровой подписи)

Идентификатор пациента позволяет определить какому пациенту отно-

сится данная ЭПМЗ. В качестве идентификатора чаще используется ссылка 

к списку пациентов данного учреждения, содержащемуся в электронном 

медицинском архиве. Однако идентификатором может являться и набор 

реквизитов пациента (ФИО, возраст, адрес и др.), позволяющий однознач-

но найти его среди пациентов данной медицинской организации.

Идентификатор данной ЭПМЗ позволяет однозначно найти данную 

ЭПМЗ в электронном архиве соответствующей медицинской организации. 

Идентификатор следует указывать в распечатке бумажной копии ЭПМЗ 

и в сообщении при передаче ЭПМЗ по электронным каналам связи.

Идентификатор типа ЭПМЗ – это элемент относится к разряду не-

обязательных. Он используется в системах, которые объединяют не-

сколько подразделений. В этих случаях идентификатор типа записи при 

оформлении ЭПМЗ необходим.

В каждом подразделении с определенным набором манипуляций ха-

рактерен свой тип электронной персональной медицинской записи, поэ-

тому в пределах лаборатории с изолированным электронным архивом этот 

идентификатор признается необязательным, ибо все записи однотипны. 

Дата и время. Дата и время события, описываемого данной ЭПМЗ 

(осмотра пациента, проведения манипуляции, забора биоматериала для 

анализа и др.). Дата является обязательным элементом, а время указывают 

там, где оно имеет значение.
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Номер истории болезни или амбулаторной карты. Необязательный 

элемент, позволяющий определить, в рамках какой истории болезни или 

амбулаторной карты составлена данная ЭПМЗ.

Идентификатор лица, создавшего запись. Этот элемент позволяет одно-

значно определить кто создал данную запись. Идентификатором может 

быть ссылка к справочнику сотрудников или набор реквизитов сотрудника 

(ФИО, должность, специальность и др.), позволяющий однозначно опреде-

лить автора ЭПМЗ среди сотрудников данной медицинской организации. 

Следует помнить, что при оформлении ЭПМЗ лицо, создавшее за-

пись, и автор записи могут не совпадать.

Текст ЭПМЗ. Является основной информацией, представленной 

в электронной истории болезни. Текст ЭПМЗ представляет собой медицин-

ское содержание данной медицинской записи (результат анализа или об-

следования, статус, эпикриз, назначение лекарств и т. д.). Однако, учитывая 

тот факт, что тест ЭПМЗ может быть в файлах, прикрепленных к ЭПМЗ, 

этот элемент электронной истории болезни считается необязательным.

Прикрепленные файлы. Содержат дополнительную информацию 

о данной ЭПМЗ (медицинские изображения, графические материалы, 

тексты в различных форматах и т. д.). Прикрепленные файлы должны 

иметь стандартные форматы. В систему должны быть включены средства 

(программы), обеспечивающие просмотр файлов используемых форма-

тов. Прикрепленные файлы являются необязательным элементом ЭПМЗ.

Формализованные данные, прикрепленные к ЭПМЗ. Формализация 

данных позволяет индексировать ЭПМЗ, производить их поиск, отбор 

и фильтрацию по определенным признакам, строить динамические кри-

вые, проводить статистическую обработку, формировать отчеты и т. д. 

Формализованные данные, как необязательный элемент ЭПМЗ, со-

держат набор кодов, формализованные значения и реквизиты, позво-

ляющие с помощью специальных программных модулей представить 

медицинское содержание ЭПМЗ в «читаемом человеком виде», а также 

проводить электронную обработку ЭПМЗ.

Идентификатор автора ЭПМЗ. Относится к обязательным элементам 

и позволяет однозначно определить, кто является автором данной меди-

цинской записи и несет ответственность за ее содержание.

Автором ЭПМЗ считается лицо, несущее ответственность за ее со-
держание, а не лица, участвовавшие в ее подготовке. Например, автором 

анализа является врач – лаборант, утвердивший его, а не лаборанты, 
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выполнявшие отдельные тесты (их идентификаторы могут содержаться 

в других, необязательных элементах ЭПМЗ).

Идентификатором может быть ссылка к справочнику сотрудников 

или набор реквизитов (ФИО, должность и др.), позволяющий одно-

значно определить автора ЭПМЗ среди сотрудников данной меди-

цинской организации.

При использовании электронной цифровой подписи автором (ЭЦП) 

идентификатор автора ЭПМЗ должен помочь найти сертификат элек-

тронной цифровой подписи и проверить ее подлинность.

Дата и время подписания ЭПМЗ. Относится к обязательным элементам 

ЭПМЗ и указывает, с какого момента ЭПМЗ считается законченной, под-

писанной и приобретает статус официального медицинского документа.

NB! Дата и время определяют статус законченности записи.

– В случае, если указаны дата и время, то ЭПМЗ закончена и до-

ступна другим медицинским работникам в качестве официального 

медицинского документа.

– В случае, если не указаны дата и время, то ЭПМЗ не закончена 

и представляет собой рабочий документ автора или группы сотрудников.

Дайджест. Дайджест (от англ. digest – краткое изложение, резюме < лат. 

digerere – разделять) – информационный продукт (издание, статья, подбор-

ка), который содержит краткие аннотации и основные положения статей, 

содержание исследований и др. В ЭПМЗ это обязательный элемент при 

условии использования электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Дайджест в ЭПМЗ получается методом хеширования. Хеширование 

(от англ. Hash – перемешивание содержимого) – метод преобразовании 

ключа записи в абсолютный или относительный адрес расположения за-

писи в памяти. При хешировании используется функция преобразова-

ния ключа (функция хеширования).

Дайджест ЭПМЗ зашифрован секретным ключом сертификата Элек-

тронной цифровой подписи (ЭЦП) лица, подписавшего ЭПМЗ. Дайджест 

получается хэшированием (перемешиванием) всего содержимого ЭПМЗ, 

включая все прикрепленные файлы и все элементы формализованных 

данных, с тем, чтобы ни один из этих элементов нельзя было изменить, не 
нарушив целостности электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В работе различных медицинских организаций могут возникнуть до-

полнительные структурные компоненты ЭПМЗ, что разрешается стан-

дартом об «Электронной истории болезни».
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Каждая ЭПМЗ имеет свой жизненный цикл, который включает в себя 

следующие этапы:

● создание ЭПМЗ;

● ведение ЭПМЗ;

● подписание ЭПМЗ;

● хранение ЭПМЗ с предоставлением доступа к ней заинтересован-

ных лиц;

● уничтожение ЭПМЗ.

Создание электронной персональной медицинской записи. Создание 

ЭПМЗ может быть выполнено медицинским сотрудником, имеющим 

право на создание данного типа ЭПМЗ. При этом следует учитывать, 

что права на создание, ведение и подписание ЭПМЗ могут иметь разные 

сотрудники. В частности, запись об анализе создается лечащим врачом 

в момент назначения им этого анализа, а право ведения этой записи (за-

полнения результатов анализа) и ее подписания имеют сотрудники лабо-

ратории. При этом сотрудники лаборатории могут не иметь права само-

стоятельно создавать запись (делать направление на анализ).

В момент создания указывают часть структурных элементов ЭПМЗ:

– идентификатор пациента;

– уникальный идентификатор данной ЭПМЗ;

– идентификатор типа ЭПМЗ;

– дату и время события, описываемого данной ЭПМЗ;

– номер истории болезни или амбулаторной карты;

– идентификатор лица, создавшего запись.

Заданные структурные элементы должны оставаться неизменными в те-
чение всего жизненного цикла ЭПМЗ.

Правила по уничтожению и корректировке созданной ЭПМЗ:
NB! Запись созданная, но еще не поступившая для работы к дру-

гим лицам и неподписанная, может быть уничтожена или исправлена 

лицом, создавшим ее.

NB! Запись, подписанная или уже поступившая для работы к дру-

гим лицам, не может быть исправлена или уничтожена лицом, создав-

шим ее. Корректировка или удаление созданной ЭПМЗ в этом случае 

производится в соответствии со специальной процедурой.

Ведение электронной персональной медицинской записи. Ведение 

ЭПМЗ включает в себя создание и преобразование в электронную форму 

содержательной медицинской части данной медицинской записи.
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Ведение ЭПМЗ осуществляется сотрудником или группой сотрудни-

ков, имеющих на это право. Например, разные параметры одного анали-

за могут определять разные лаборанты.

В процессе ведения (до подписания) ЭПМЗ не является официальным 
медицинским документом. Данные, вносимые в ЭПМЗ в процессе ее веде-

ния, могут изменяться или дополняться автором.

Доступ к ЭПМЗ для просмотра ее в процессе ведения и список лиц, 

имеющих на это право, определяются самой медицинской организацией 

и указываются в «Политике безопасности». Программы, осуществляю-

щие такой доступ, должны включать в интерфейс хорошо заметное обя-
зательное сообщение о том, что запись не закончена, не имеет официально-
го статуса и может быть впоследствии изменена.

Ответственность за неправильное использование предварительных 

сведений из незаконченной ЭПМЗ возлагается на лицо, воспользовав-

шееся данными сведениями.

NB! Распечатка неподписанной ЭПМЗ в виде официального ме-

дицинского документа не допускается.

Распечатка технических копий для проверки и согласования допу-

скается. Технические копии должны визуально отличаться от официальных 
документов и не должны включать в себя элементов, обязательных для офи-
циальных копий.

Удаление ЭПМЗ в процессе ведения может быть проведено, только 

если лицо, создавшее ЭПМЗ, и лицо, ведущее ее, совпадают. В ином слу-

чае должна быть выполнена специальная процедура. Например, врач – 

лаборант не может самостоятельно удалить направление на анализ, сде-

ланное лечащим врачом.

Подписание электронной персональной медицинской записи. Подписание 

является технической процедурой, превращающей незаконченную ЭПМЗ 

в законченную. Выполнив процедуру подписания, автор медицинского до-

кумента принимает на себя всю полноту ответственности за его содержание. 

После подписания ЭПМЗ приобретает статус официального медицинского 

документа и может быть использована для просмотра и распечатки всеми 

лицами, имеющими на это право. Подписанная ЭПМЗ может служить ос-

нованием для принятия важных медицинских решений и иного использо-

вания, установленного для медицинских документов данного типа.

После подписания ЭПМЗ отчуждается от ее автора и не может быть им 
исправлена, изменена или удалена. Права на изменение или исправление 
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подписанной ЭПМЗ переходят к специальному сотруднику (группе со-

трудников), указанному в «Политике безопасности» медицинского учреж-

дения. Изменения проводят в соответствии со специальной процедурой.

Процедура подписания ЭПМЗ должна быть активной и осознанной. 

Медицинский работник должен инициировать процедуру подписания са-

мостоятельно. Компьютерная система не должна навязывать процедуру 

подписания (может только напоминать о неподписанных документах). 

В процессе подписания сотрудник информируется о том, что сей-

час будет выполнена процедура подписания, чтобы иметь возможность 

согласиться на ее выполнение или отказаться от нее. Согласие на про-

цедуру подписания сопровождается активным действием, а также дей-

ствиями, позволяющими провести персонификацию и аутентификацию 

медицинского сотрудника:

● ввод пароля;

● подключение электронного идентифицирующего устройства 

(SМАРТ-карты или ключа);

● считывание кода с индивидуальной карты (магнитной или штрих-

кодовой или оснащенной чипом);

● ввод PIN-кода для SMART-карты или ключа, постоянно подклю-

ченного к компьютеру.

В процессе подписания заполняют следующие структурные элементы ЭПМЗ:
– идентификатор автора ЭПМЗ;

– дату и время подписи ЭПМЗ;

– дата и время фиксируются независимо от желания автора по си-

стемным часам компьютерной системы и объективно отражают момент 

подписания ЭПМЗ;

– процедура создания электронной цифровой подписи с использо-

ванием цифрового сертификата, выданного данному медицинскому ра-

ботнику, формируется и сохраняется дайджест ЭПМЗ.

Хранение электронной персональной медицинской записи с предостав-
лением доступа к ней заинтересованных лиц. Срок хранения ЭПМЗ опре-

деляется нормативными документами, регламентирующими сроки хра-

нения обычных (бумажных) медицинских документов данного типа.

На протяжении всего срока хранения для ЭПМЗ должны быть обе-

спечены сохранность, неизменность и достоверность.

Для обеспечения сохранности обычно используют метод дублирования 
электронного оборудования и метод резервного копирования.

Для обеспечения неизменности и достоверности обычно используют 

комплекс технологических и административных процедур, препятствующих 
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случайному или намеренному изменению хранимых записей. Наилуч-

шим решением является использование электронной цифровой подпи-

си, позволяющей в любой момент проверить неизменность хранимой за-

писи в сравнении с моментом ее подписания.

Все используемые процедуры обеспечения сохранности, неизмен-

ности и достоверности ЭПМЗ излагаются в «Политике безопасности» 

организации. Их исполнение и контроль возлагаются на соответствую-

щий персонал медицинской организации, осознающий всю степень от-

ветственности за соблюдение этих процедур.

NB! Корректировку или удаление ЭПМЗ в случае обнаружения 

в них в процессе хранения ошибок следует проводить в соответствии 

с описанным в «Политике безопасности» методом, специально назна-

ченным для этого сотрудником (группой сотрудников).

Перед внесением исправлений или удалением записи должны 

быть проверены и предотвращены все возможные последствия такой 

корректировки. В частности, должны быть оповещены все сотрудни-

ки, которые могли принять на базе этой записи важные медицинские 

решения (в первую очередь лечащий врач).

Процедура корректировки или удаления оформляется протоколом 
в соответствующем рукописном или электронном журнале с приложени-
ем распечатки или электронной копии ЭПМЗ до и после корректировки.

Предоставление доступа к сохраняемым подписанным ЭПМЗ осу-

ществляют в соответствии с правами доступа. Копирование для передачи 

заинтересованным лицам и пересылку хранимым ЭПМЗ по электронным 

каналам связи осуществляют в соответствии с особыми требованиями.

Уничтожение электронной персональной медицинской записи 
Уничтожение ЭПМЗ, превысившей срок хранения, установленный 

для медицинских документов данного типа, проводится специально на-

значенным для этого сотрудником (группой сотрудников) на основании 
решения лица, ответственного за хранение медицинских документов в дан-
ной организации. Удаление должно быть оформлено протоколом в соот-

ветствующем рукописном или электронном журнале с указанием типа 

ЭПМЗ и времени, в течение которого проведено удаление.

Процедура удаления не должна выполняться компьютером автома-

тически по достижении определенного момента времени. Официально 
установленный срок хранения определенных ЭПМЗ может быть продлен 
руководством медицинской организации.
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Электронная цифровая подпись для электронной персональной ме-
дицинской записи. При использовании электронной цифровой под-

писи для подписания ЭПМЗ подпись должна охватывать всю инфор-

мацию ЭПМЗ, включая все прикрепленные файлы и все элементы 

формализованных данных, с тем чтобы обеспечить неизменность 

и персонифицируемость всей информации, включенной в ЭПМЗ.

Все сертификаты ЭЦП, используемые в данной организации, 

должны быть зарегистрированы. При регистрации в соответствую-

щем электронном медицинском архиве (ЭМА) должна быть разме-

щена информация о владельце сертификата, о сроке его действия, 

сфере его действия в данном ЭМА (типы ЭПМЗ, разрешенные 

к подписи), а также открытый ключ, позволяющий проверить це-

лостность подписи ЭПМЗ.

Регистрационная информация о сертификате ЭЦП должна сохра-

няться в ЭМА в течение всего срока хранения подписанных им ЭПМЗ.

Если ЭЦП имеет истекший срок действия, то информация о ней 

и дате отзыва также сохраняется. Эта процедура должна обеспечить 

для любой ЭПМЗ в течение всего срока ее хранения возможность 

проверки целостности ЭЦП и легитимности сертификата ЭЦП на 

момент подписания.

Пользовательский интерфейс ЭПМЗ. Основные требования к интер-

фейсу ЭПМЗ:

– должен быть понятным и не допускать двусмысленного толкования;

– должен быть выполненным с учетом эргономических требований, 

быть интуитивно понятным;

– все кодированные или приведенные в сокращении параметры 

или элементы должны иметь расшифровку или всплывающие под-

сказки, поясняющие их значение; пояснения могут всплывать авто-

матически при наведении на кодированный элемент или по нажатию 

специальной клавиши;

– при использовании электронной цифровой подписи (ЭЦП) ин-

терфейс включает результат проверки целостности ЭЦП в соответствии 

с сертификатом подписавшего; данные о нарушении целостности ЭЦП 

должны быть выделены специально;

– при работе на многопользовательских компьютерах в интерфейс 

необходимо включать информацию о лице, прошедшем аутентифика-

цию на данном компьютере, что позволит новому пользователю своевре-

менно пройти процедуру собственной аутентификации.
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NB! Любой интерфейс должен включать в себя обязательные эле-

менты, позволяющие однозначно определить:

● к какому пациенту относится данная ЭПМЗ;

● дату и время описываемого в ЭПМЗ события;

● статус, стадию жизненного цикла ЭПМЗ (только создана, нахо-

дится в процессе ведения, подписана); для неподписанных ЭПМЗ их 

статус должен наглядно выделяться;

● Ф.И.О. подписавшего, дату и время подписи для подписанных 

ЭПМЗ.

3.2.4. Электронный медицинский архив 
Электронный медицинский архив (ЭМА) представляет собой единый 

информационный объект, позволяющий выполнять все необходимые 

процедуры в отношении сохраняемых в нем ЭПМЗ.

Каждый ЭМА должен быть зарегистрирован в ведущей его или в вы-

шестоящей организации и иметь идентификатор.

Идентификатор ЭМА следует указывать в распечатке бумажной копии 
ЭПМЗ и сообщении при передаче ЭПМЗ по электронным каналам связи.

Идентификатор ЭМА вместе с идентификатором ЭПМЗ должен обе-

спечить поиск и однозначную идентификацию ЭПМЗ для ее контроля.

ЭМА имеет достаточные возможности поиска и навигации. В систе-

му поиска обязательно включаются возможности:

– найти и идентифицировать любого пациента;

– найти все ЭПМЗ, относящиеся к данному пациенту, и отсортиро-

вать их по дате или типу записи.

В ряде случаев имеется необходимость, чтобы ЭМА предоставлял 

возможность поиска всех ЭПМЗ, подписанных конкретным меди-

цинским работником.

Срок хранения дополнительных данных и программ, обеспечива-

ющих функционирование архива, идентично сроку хранения соответ-

ствующих ЭПМЗ.

При создании ЭМА нужно учесть возникновение особых ситуаций, 

связанных с увольнением сотрудника. Так, удаление уволившегося врача 

из списка сотрудников должно позволять правильно анализировать под-

писанные или созданные им ЭПМЗ, срок хранения которых превышает 

срок его работы в организации.

Каждый ЭМА имеет администратора архива – лицо, наделенное наи-
высшими полномочиями и правами доступа в архив.
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Все действия по сопровождению и обслуживанию ЭМА выполняют-

ся под руководством администратора архива.

Администратор архива разрабатывает и утверждает у руководителя 

организации, ведущей данный ЭМА, пакет документов, определяющих 

правила функционирования ЭМА, его сопровождения и обслужива-

ния, а также продумывает систему обучения и поддержки пользователей 

ЭМА. Администратор ЭМА должен осуществлять оперативное руковод-

ство персоналом и службами (включая и внешние, действующие в режи-

ме кооперации), обеспечивающими функционирование ЭМА.

3.3. Основные требования к работе с электронной 
медицинской документацией

Сохранность, неизменность и достоверность ЭПМЗ обеспечивается 

в течение всего жизненного цикла ЭПМЗ. Все процедуры обеспечения 

сохранности, неизменности и достоверности должны быть отражены 

в «Политике безопасности» каждого медицинского учреждения.

«Политика безопасности» медицинского учреждения в отношении ЭПМЗ
В каждой медицинской организации, использующей электронные 

медицинские архивы, существует документ «Политика безопасности» 

в отношении электронных персональных медицинских записей.

«Политика безопасности» включает открытую и закрытую части.

В открытой части документа отражена следующая информация:
● сведения об ЭМА, существующих в данной организации (включая 

их идентификаторы);

● сведения о типах ЭПМЗ, содержащихся в этих архивах;

● сведения о мерах безопасности, использующихся для обеспечения 

сохранности, неизменности и достоверности ЭПМЗ;

● сведения о лицах, имеющих права на создание, ведение, подписа-

ние, доступ, просмотр, распечатку, копирование и передачу ЭПМЗ по 

электронным каналам связи, с указанием способов обеспечения этих 

прав в конкретных ситуациях;

● сведения о лицах, ответственных за обеспечение безопасности 

и прав доступа в системе;

● сведения о лицах, имеющих особые права в данной системе (адми-

нистрирование архива, выполнение особо ответственных и нештатных 

процедур), с указанием меры их ответственности.

Открытая часть «Политики безопасности» предоставляется для оз-

накомления всем заинтересованным лицам, в том числе всем сотрудни-
кам медицинской организации при их подготовке к работе с электронным 
медицинским архивом.
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Закрытая часть «Политики безопасности» содержит описание техни-

ческих методов и средств обеспечения безопасности ЭМА и предостав-

ляться только органам по сертификации или иным компетентным орга-

нам по решению суда.

Организация права доступа к ЭПМЗ и ЭМА. Система организации 

прав доступа излагается в «Политике безопасности» медицинской орга-

низации и включает разделы:

 права и организация доступа к ЭПМЗ сотрудников медицинской 

организации;

 права и организация доступа к ЭПМЗ пациентов;

 права и организация доступа к ЭПМЗ представителей независимых 

и вышестоящих организаций.

Права и организация доступа к электронной персональной медицинской 
записи сотрудников медицинской организации. Сотрудники медицинско-

го учреждения имеют право на создание, ведение, подписание, доступ, 

просмотр, распечатку, копирование и передачу ЭПМЗ по электронным 

каналам связи. В основу распределения прав доступа положены требо-

вания к ведению бумажных медицинских документов, определенные 

существующими нормативными документами, и принятая технология 

лечебно-диагностического процесса медицинского учреждения.

Существуют несколько прав доступа сотрудников медицинского уч-

реждения:

– персональные, то есть предоставленные сотруднику лично;

– должностные, то есть предоставленными сотруднику в соответствии 

с занимаемой им должностью (лечащий врач, зав. отделением и др.);

– ситуационные (ролевые), то есть отвечающие той ситуации (роли), 

в которой сотрудник исполняет свои обязанности (например, дежурный 

врач на время дежурства должен иметь больше прав, чем врач отделе-

ния; врач-консультант только при проведении консультации или врач-

лаборант при выполнении исследования может получать полный доступ 

ко всем ЭПМЗ пациента);

– административные, то есть расширенные права доступа, предо-

ставленные специальному персоналу, осуществляющему администри-

рование медицинских архивов и ЭПМЗ, обеспечивающим безопасность 

и разрешение нештатных ситуаций.

Права доступа могут распространяться на отдельные типы записей 

или записи, относящиеся к определенным пациентам.

В «Политике безопасности» определяются технические и организа-

ционные средства идентификации сотрудников при работе с ЭПМЗ, на 

основе которых устанавливают их права доступа.
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Средства идентификации:

1. Пароли.

2. SMART-карты.

3. Идентификационные карты (магнитные или штрих-коды).

4. USB-ключи и др.

NB! Перед предоставлением сотруднику прав доступа и средства 

аутентификации с него берется подписка о том, что он обязуется дер-
жать эти средства в секрете и что он проинформирован об ответственно-
сти, связанной с передачей средств аутентификации другим лицам, и ис-
пользовании их для несанкционированного доступа к ЭПМЗ и ЭМА.

Для сотрудников, имеющих электронную цифровую подпись (ЭЦП) 

с правом подписи определенных ЭПМЗ, предоставляется сертификат 

ЭЦП или регистрируется уже имеющийся у него сертификат.

Права и организация доступа к электронной персональной медицин-
ской записи пациентов. Права доступа пациента к собственной истории 

болезни и другим медицинским документам определены Конституцией 

и другими нормативными документами. Права доступа пациентов к соб-

ственным ЭПМЗ определены общими правами пациента, однако при 

этом должна быть обеспечена конфиденциальность персональных ме-

дицинских данных. Собственные ЭПМЗ могут быть переданы пациен-

там в виде бумажных копий или в виде копий на электронных носителях 

(дискетах, CD и DVD дисках, флеш-картах и т. д.). При передаче пациен-

ту бумажных или электронных копий ЭПМЗ обеспечение конфиденци-

альности возлагается на самого пациента.

При обеспечении пациента правом доступа к собственным медицин-

ским данным непосредственно в электронном архиве медицинской орга-

низации ему должны быть также предоставлены средства аутентификации. 

При этом с него должна быть взята подписка, что он обязуется держать 

эти средства в секрете и что он проинформирован о возможности наруше-

ния конфиденциальности его медицинских данных при утрате или пере-

даче средства аутентификации посторонним лицам. Предоставление до-

ступа к собственным медицинским данным следует осуществлять только 

после прохождения процедуры аутентификации пациента.

По решению руководства медицинской организации или этическим 

соображениям некоторые ЭПМЗ могут быть закрыты от пациента. При 

этом ответственность за соблюдение конституционных прав пациента 

возлагается на руководство медицинской организации.
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Права и организация доступа к электронной персональной медицинской 
записи представителей независимых и вышестоящих организаций. В «По-
литике безопасности» организации указаны ситуации, в которых ЭПМЗ 

могут быть переданы независимым организациям, а также правила и до-

кументы, регламентирующие передачу. При передаче должны строго со-

блюдаться требования конфиденциальности в отношении медицинских 

данных пациента.

ЭПМЗ могут быть переданы независимым организациям в виде бу-

мажных копий, электронных копий или по электронным каналам связи.

При передаче ЭПМЗ должны быть выполнены требования иденти-

фицируемости, позволяющие определить, в каком ЭМА и в какой меди-

цинской организации хранится данная ЭПМЗ.

При передаче ЭПМЗ должны быть также выполнены требования не-

изменности достоверности и персонифицируемости ЭПМЗ. Для обеспе-

чения данных требований передаваемые записи должны быть защищены 

электронной цифровой подписью (ЭЦП) автора ЭПМЗ или руководителя 

(доверенного лица) передающего учреждения. Наличие ЭЦП позволяет 

в любой момент проверить неизменность ЭПМЗ и идентичность ее запи-

си, хранящейся в соответствующем электронном медицинском архиве.

3.3.1. Персонифицированность электронной 
персональной медицинской записи

Персонифицируемость ЭПМЗ – это возможность объективно опреде-

лить автора и происхождение ЭПМЗ в любой момент ее жизненного цикла.

NB! Персонифицируемость является аналогом подписи на бумаж-

ном документе.

Исполнение персонификации возможно при 2-х условиях:

– аутентификация автора в момент подписания ЭПМЗ;

– обеспечение сохранности и неизменности ЭПМЗ в течение всего 

периода ее хранения.

Все процедуры обеспечения персонифицируемости ЭПМЗ излага-

ются в «Политике безопасности» медицинской организации. При предо-

ставлении сотруднику прав доступа к системе ведения ЭПМЗ он должен 

быть ознакомлен с «Политикой безопасности» и дать подписку о том, что 

он признает свое авторство ЭПМЗ, подписанной в соответствии с пра-

вилами, изложенными в «Политике безопасности», а также признает 

свою электронную подпись под ЭПМЗ равносильной своей собственно-

ручной подписи.
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Сотрудник может отказаться от дачи такой подписки, если средства 

обеспечения персонифицируемости ЭПМЗ кажутся ему недостаточно 

надежными. Все конфликты, возникающие по этому поводу между со-

трудником и администрацией, решаются в порядке, определенном тру-

довым законодательством.

После дачи подписки сотруднику предоставляют технические сред-

ства аутентификации (пароли, SMART-карты, USB-ключи, идентифи-

кационные карты, магнитные или штрихкодовые, и др.). Средства ау-

тентификации для подписи ЭПМЗ могут быть теми же, что и средства 

аутентификации для обеспечения доступа к ЭПМЗ или могут отличаться 

более высокой степенью защиты.

Для обеспечения персонифицируемости ЭПМЗ внутри медицинской ор-
ганизации желательно использование электронной цифровой подписи. Для 

обеспечения персонифицируемости ЭПМЗ при передаче за пределы ор-

ганизации их электронных копий по электронным каналам связи или на 

электронных носителях (дискетах, CD и DVD дисках, флэш-картах) ис-

пользование электронной цифровой подписи обязательно.

3.3.2. Передача электронных документов 
по электронным каналам связи

В случае необходимости, копии ЭПМЗ могут передаваться заинтере-

сованным лицам и организациям (включая пациентов). Это определяет 

выполнение определенных требований:

– конфиденциальность персональной медицинской информации;

– неизменность и достоверность ЭПМЗ, защита ее от подделок;

– идентифицируемость копии ЭПМЗ, возможность определить про-

исхождение ЭПМЗ и место ее постоянного хранения.

В «Политике безопасности» медицинской организации устанав-

ливается: 

– порядок выполнения электронных копий ЭПМЗ и список лиц, 

имеющих право на выполнение копий;

– порядок передачи электронных копий ЭПМЗ пациентам, способ 

регистрации передачи копий и уведомления пациентов о правилах по 

соблюдению конфиденциальности персональных медицинских данных; 

необходимо разработать памятку для пациентов, содержащую рекомен-

дации по пользованию электронными копиями ЭПМЗ;

– порядок передачи электронных копий ЭПМЗ независимым и вы-

шестоящим организациям, запросы на предоставление копий, способ 

регистрации передачи копий и документы, служащие основанием для 

такой передачи.
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Электронные копии ЭПМЗ могут записываться на электронные 

носители информации (дискеты, CD и DVD диски, флэш-карты) 

или пересылаться по электронным каналам связи. К электронным 

копиям, передаваемым по электронным каналам связи, может быть 

дополнительно применено шифрование – для предотвращения не-

санкционированного доступа к информации в процессе ее пере-

дачи. Решение о шифровании передаваемых записей должно быть 

принято отдельным соглашением между передающей и принимаю-

щей организациями.

Электронная копия ЭПМЗ подписывается электронной цифровой 

подписью лица, выполнившего копию. Подпись должна распростра-

няться на всю цифровую информацию, входящую в копию, включая все 

прикрепленные файлы.

NB! В электронную копию ЭПМЗ должна быть включена вся ин-

формация, необходимая для доступа к содержимому ЭПМЗ, в частности:

– вся информация о пациенте, позволяющая его точно идентифи-

цировать;

– фрагменты электронных справочников и классификаторов, по-

зволяющие расшифровать и представить в читаемом человеком виде 

все формализованные и кодированные элементы ЭПМЗ;

– идентификаторы электронного медицинского архива и переда-

ваемой ЭПМЗ, позволяющие определить место постоянного хране-

ния данной ЭПМЗ.

NB! Электронная копия ЭПМЗ сопровождается бумажной или 

включенной в текст электронного сообщения инструкцией, в которой 

приведен способ просмотра и метод правильной организации доступа 

к электронной копии ЭПМЗ.

Получатель электронной копии ЭПМЗ должен иметь электронные 

средства (компьютерные программы), необходимые для просмотра и ор-

ганизации доступа к электронной копии ЭПМЗ.

Если для просмотра копии ЭПМЗ нужны какие-либо стандартные 

электронные средства (программы), то информация об их необходимо-

сти должна быть включена в инструкцию по просмотру копии ЭПМЗ. 

В инструкцию также необходимо включать требования к оборудованию, 

необходимому для просмотра ЭПМЗ.
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3.3.3. Создание бумажной копии 
электронной персональной медицинской записи

Если бумажная копия ЭПМЗ создается автором, то она подписыва-

ется собственноручно. При этом, вся ответственность возлагается на ав-

тора и регламентируется нормативными документами, определяющими 

правила работы с медицинскими документами.

Если бумажная копия ЭПМЗ создается без участия автора, должны 

быть учтены требования:

1. Бумажная копия ЭПМЗ должна иметь явные визуальные отличия, 

свидетельствующие о том, что данный документ является бумажной ко-

пией ЭПМЗ, а не традиционным медицинским документом. Для соот-

ветствия данному требованию каждая страница копии должна содержать 

колонтитул, включающий в себя:

– надпись «Копия из ЭМА» (электронного медицинского архива);

– идентификатор ЭМА;

– идентификатор ЭПМЗ в данном ЭМА;

– дату распечатывания;

– номер страницы и общее число страниц в документе;

– идентификатор ЭМА и идентификатор ЭПМЗ, приведенные 

в виде штрихового кода, доступного для чтения средствами автоматиче-

ской идентификации 

В конце документа должны быть указаны дата и время подписания 

ЭПМЗ и Ф.И.О. подписавшего.

2. Медицинский сотрудник, производящий распечатывание, должен выпол-
нить процедуры, обеспечивающие проверку неизменности и авторства ЭПМЗ.

Регламент таких процедур устанавливается в «Политике безопасно-

сти» медицинской организации. Медицинский сотрудник, сделавший 

бумажную копию, должен удостоверить подпись автора ЭПМЗ своей 

подписью. Эта подпись удостоверяет только правильность печати и со-

блюдение всех принятых в данной организации процедур обеспечения 

неизменности и персонифицируемости ЭПМЗ.

NB! Сотрудник, удостоверяющий подпись, не принимает на себя 

ответственность за медицинское содержание ЭПМЗ. Ответственность 

за медицинское содержание сохраняется за автором ЭПМЗ.

Список лиц, имеющих права удостоверения подписи на бумажных 

копиях ЭПМЗ, должен быть указан в «Политике безопасности» меди-

цинской организации.
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NB! Право удостоверения подписи предоставляется:

– лечащим врачам для подписи ЭПМЗ их пациентов;

– заведующим отделениями, старшим медицинским сестрам от-

делений, дежурным врачам (в период их дежурства) для подписи 

ЭПМЗ всех пациентов отделения;

– другим лицам, по усмотрению администрации лечебного учреждения.

С учетом данных требований бумажная копия ЭПМЗ приобретает 

статус официального медицинского документа и может быть использо-

вана в установленном порядке (подшита в историю болезни, выдана па-

циенту, направлена в другое медицинское учреждение и др.).

Рис. 3. Система функционирования электронной медицинской карты в ЛПУ
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3.3.4. Основные требования к работе электронных систем 
при ведении медицинской документации

Учитывая тот факт, что коллективные системы ведения ЭИБ 

и ЭПМЗ становятся неотъемлемым элементом лечебно-диагностическо-

го процесса, сбой в их работе может привести к серьезным нарушениям 

в работе медицинской организации. Для таких систем предъявляют вы-

сокие требования к надежности и бесперебойности, а также к способно-

сти персонала квалифицированно работать с ними.

В «Политику безопасности» организации вносятся требования к обе-

спечению надежности и бесперебойности работы системы, требования 

к максимально допустимому времени простоя системы. В «Политике 

безопасности» указываются:

– мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойной рабо-

ты систем;

– действия в случае аварийных и нештатных ситуаций;

– организация обучения и тренинга пользователей и правила допу-

ска их к работе с системой;

– организация службы поддержки пользователей;

– технологические службы, обеспечивающие надежность и беспере-

бойность системы, поддержку пользователей системы.

Для обеспечения бесперебойной работы систем ЭИБ и ЭПМЗ в лечеб-

ном учреждении создаются специальные технологические службы, в обя-

занности которых входит проведение регламентных работ, ликвидация ава-

рийных и нештатных ситуаций, валидация и контроль работоспособности 

системы, поддержка и консультирование пользователей системы. Эти рабо-

ты могут выполнять как штатные сотрудники медицинской организации, 

так и представители сторонней организации по отдельному договору.

NB! Для обеспечения бесперебойной и качественной работы ме-

дицинского персонала с ЭМА и ЭПМЗ в медицинском учреждении 

должно быть проведено обучение всего персонала.

Система обучения персонала включает в себя:

– обучение общим навыкам работы с компьютерным и электронным 

оборудованием;

– обучение в группах (общее описание системы, ее структуры и ос-

новы ее функционирования);

– обучение и тренинг непосредственным приемам работы на рабо-

чем месте; 
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Наиболее удобной и гибкой является трехуровневая система органи-

зации персонала:

1) технический персонал, в совершенстве знающий технические осо-

бенности системы и ее возможности, умеющий выполнять ее настройку 

и устранять нестандартные и аварийные ситуации;

2) медицинские работники, обладающие высоким уровнем ком-

пьютерной грамотности и оказывающие помощь и поддержку другим 

медицинским работникам в своем подразделении; в обязанность этих 

сотрудников входит также первичная оценка недостатков и ошибок в ра-

боте систем, формулирование предложений по реорганизации и перена-

стройке систем;

3) медицинский персонал, непосредственно работающий с система-

ми ЭПМЗ и ЭИБ. 

Персонал каждой категории должен проходить обучение по своей 

программе. По результатам обучения желательно проводить тестирова-

ние и оценку подготовленности персонала. По результатам тестирования 

может осуществляться допуск к работе с системами.

Обучение вновь поступивших сотрудников, допуск их к работе 

с системой ЭПМЗ и ЭИБ, переподготовка и тренинги персонала, 

устранение аварийных ситуаций, постоянно действующая под-

держка пользователей системы должны возлагаются на технологи-

ческие службы ЛПУ.

3.4. Ведение электронной истории болезни 
в дисциплину «Пропедевтика внутренних болезней»

В дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» обязательным 

составным элементом обучения будущего врача является оформление 

истории болезни как основного медицинского документа, с описанием 

всей полученной в процессе обследования пациента информации.

История болезни представляет собой протокол обследования боль-

ного. Если классически утвердилось понятие клинической и академиче-

ской истории болезни, то в настоящее время в образовательный процесс 

вводиться понятие «Электронная история болезни». Вместе с новым по-

нятием появляются и новые методические подходы к обеспечению пре-

подавания данного раздела дисциплины.

Клиническая история болезни (карта стационарного больного) ведется 

врачом с момента поступления больного в стационар. В ней фиксируют-

ся основные этапы клинического, инструментального и лабораторного 

обследований, заключения консультаций врачей-специалистов, оформ-

ляется предварительный диагноз, проводится обоснование диагноза, 
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и проводится дифференциальный диагноз. С учетом всех имеющихся 

современных классификаций формулируется окончательный (заключи-

тельный, клинический) диагноз, затем назначается лечение и регистри-

руются ежедневно применяемые препараты. 

При написании академической истории болезни студент дол-

жен продемонстрировать все приобретенные им навыки, знания 

и компетенции. Целью написания истории болезни при изуче-

нии дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» являет-

ся отражение знаний, полученных им при изучении предмета, 

способности выявления симптомов и обобщения данных, полу-

ченных при обследовании, в синдромы. История болезни долж-

на отражать ознакомление студента с классической методикой 

исследования всех органов и систем организма, особенностями 

расспроса при различных заболеваниях. Студент должен уметь 

анализировать полученную информацию для того, чтобы сопо-

ставлять субъективные и объективные изменения в организме 

больного человека с определенными нозологическими формами. 

Академическая история болезни пишется по определенно-

му плану. Любая академическая история болезни имеет общую 

структуру изложения информации. История болезни, которая 

должна быть оформлена при изучении дисциплины «Пропедев-

тика внутренних болезней», является основой для академической 

истории болезни.

Работа студента с электронной историей болезни подразуме-

вает знакомство студента с самим понятием электронного доку-

ментооборота в медицине и требованиям к персональной защи-

те данных пациента. Студент должен понимать разницу между 

электронной персональной медицинской записью, электронной 

медицинской картой и электронным архивом. Фактически при 

освоении навыков студентом по описанию объективного состо-

яния органов и систем пациента в рамках требований академи-

ческой истории болезни формируется компетенция по оформ-

лению электронной персональной медицинской записи. В связи 

с эти, при освоении студентами раздела о работе с определен-

ными информационными системами, по ведению электронной 

медицинской документации необходимо и соответствующее ин-

формационное обеспечение учебного процесса по кафедре. Сту-

дент должен иметь возможность заполнения электронных ме-

дицинских документов на примере учебной информационной 

сети (рис. 4, 5, 6, 7).
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Рис. 4. Пример регистрации данных пациента в ЭИБ

Рис. 5. Пример оформления при первичном приеме пациента в ЭИБ
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Рис. 6. Результат УЗИ исследования мочевого пузыря в ЭИБ

Рис. 7. Оформление в ЭИБ осмотра стоматолога
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Раздел 4. РЕЧЕВЫЕ МОДУЛИ КАК СПОСОБ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

В современном здравоохранении остро встают вопросы поддержа-

ния этических и деонтологических требований в общении медмицин-

ского персонала с пациентами и с обществом в целом. Возрастающий 

образовательный ценз населения и самооценки взрослых и детей, тре-

бования регламентно солюдать права человека вообще и ребенка в част-

ности, повышают требования к речевым взаимоотношениям.

В жизни каждого из нас в тот или иной момент возникают пробле-

мы со здоровьем. Мы несем к врачу свои беды, призывая его в «авторы» 

собственного исцеления. Вмешиваясь в логику нашей жизни, а, порой, 

и в судьбы, отвращая недуг или кое-что пострашнее, врач, выполняя, 

казалось бы, свои узкопрофессиональные функции, наделен сакраль-

ной властью над чужой жизнью. Это имел в виду Гиппократ, утверждая 

в «Наставлениях» – «Врач-философ равен Богу».

Поэтому этикет, регламентирующий взаимоотношения врача 

и пациента, врача и родственников пациента, врача и его коллег, 

включает этику врачебного долга и ответственности, врачебной тай-

ны и коллегиальности.

Врачебный этикет предписывает манеру держаться, одеваться, гово-

рить, шутить – с больным или в его присутствии. А, кроме того, отдавать 

предпочтение особому образу жизни (здоровому, по современной терми-

нологии), привычкам, воззрениям на жизнь, что и формирует призвание 

врача в истинном смысле слова.

Медицинская деонтология охватывает самые различные аспекты 

деятельности врача – отношения с больным и его родственниками, 

с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом; это во-

просы научной организации труда, рациональных методов исследова-

ния и лечения. Перечисленные вопросы являются общими для всех 

клинических дисциплин, однако каждая из них имеет специфиче-

ские, только ей присущие деонтологические особенности. Академик 

Б.С. Преображенский отмечал: «Когда говоришь с больным о его болез-
ни, думай: что говоришь? кому говоришь? зачем говоришь? как поймут 
тебя: сам больной, его родственники, случайно присутствующие при раз-
говоре люди (например, больные в палате) ».
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В любом случае, состояние душевного комфорта пациента – вот 

главный критери й деонтолог ии, тест на ее эффективность.

Для эффективного общения с пациентом в Клинике Башгосмедуни-

верситета был разработан свод правил для сотрудников медицинского 

учреждения.

Общие требования
1. Внешний вид медицинского сотрудника должен быть аккуратным 

и опрятным, парфюм – деликатным. Длина и фасон одежды должны быть 

разумными и не стесняющими как работу, так и чувства окружающих.

2. Смотрите на говорящего. Дайте человеку понять, что вас интересует 

то, что он говорит. Будьте максимально внимательны и проявляйте участие.

3. Обращайтесь к окружающим Вас пациентам, коллегам, представи-

телям пациента вежливо, внимательно, доброжелательно, используя об-

ращение «Вы». Все разговоры ведите спокойным и сдержанным тоном.

4. Не обсуждайте при пациенте свои личные проблемы, личности 

других сотрудников и больных, в том числе по телефону. За пределами 

больницы не обсуждайте никакие данные о пациентах.

5. Не позволяйте себе игнорировать присутствие пациента или его 

представителя. На рабочем месте в отделении при появлении посторон-

них людей необходимо вежливо их приветствовать, выяснить цель визи-

та и дать необходимые справки.

6. В ситуации обращения к Вам во время важного разговора с кол-

легой спросите имя, отчество, извинитесь и, в зависимости от сути об-

ращения, помогите сразу или вежливо попросите подождать завершения 

беседы, чтобы затем максимально сосредоточиться на проблеме обра-

тившегося к Вам человека.

7. Для рабочего места с максимальным сосредоточением людей 

(вестибюли, регистратура, приемное отделение, кабинеты поликлини-

ки и диагностические помещения) постоянно применяйте выражения: 

«Будьте любезны», «Будьте добры», «Я понимаю», «Я сочувствую», «Спаси-
бо», «Пожалуйста», «Здесь помогут», «У нас большой опыт в лечении».

Недопустимо:
● игнорирование вопросов пациента;

● игнорирование присутствия пациента;

● комментирование своей загруженности или временных ограниче-

ний приема;

● выказывание эмоций по поводу своего собственного самочувствия 

и влияния на него присутствия пациента;

● комментировать действия других специалистов и медицинских ра-

ботников, даже если очевиден какой-либо недочет;
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● повышать голос;

● комментировать внешний вид пациента, его характерологические 

особенности;

● оставление пациента в кабинете приема одного, без достаточных 

на то оснований;

● прерывание приема по личным причинам медицинского работни-

ка, в случае крайней необходимости – принести извинения;

● использование пациента в качестве помощника в процессе оказа-

ния медицинской помощи недопустимо в любом случае (например, вы-

зов пациента из очереди другим пациентом, поиск информации в папках 

результатов анализов и др.);

● обсуждение с пациентом своих коллег, указание на ошибки в лече-

нии и некомпетентность других специалистов.

Рекомендуемые речевые модули:
Стандарт начала беседы: («Доброе утро», «Добрый день». «Добрый ве-

чер» с позитивной интонацией и улыбкой

Комментируйте свои действия следующими фразами:

 «Минуточку, подождите, пожалуйста…».

 «Будьте добры, подождать, я сейчас в компьютере найду Ваш номер…».

 «Я сейчас уточню…».

 «Я сейчас узнаю для Вас…».

 «Я занимаюсь Вашим вопросом…».

 «Я могу предложить Вам следующее…».

 «Что Вас больше устроит…».

 «Если Вы оставите номер своего телефона, я Вам перезвоню 

и уточню…».

 Можно уточнить суть обращения: «Я правильно вас понял(а), вы 

хотите, чтобы ….?».

Если в процессе разговора Вы что-либо не поняли или пропусти-

ли, обязательно уточните после речи собеседника при помощи сле-

дующих приемов:

«Правильно ли я Вас понял? Верно, ли я записала?».

При отрицательном ответе формулировка должна быть мягче:

«Для вас имеет смысл...» или «Лучше всего было бы...».

«Мы с Вами вместе заинтересованы в том, чтобы найти правильное 

решение».

«У нас с Вами общая цель – определить верное решение в данной ситуации»

«Я Вас правильно понял, что Вы (Ваш ребенок) болеет с…?».

«Попробуем вместе разобраться, почему мои аргументы кажутся Вам 

неподходящими».
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«Я рад, что вы мне об этом сказали».
«Я могу вам в этом помочь».
«Без проблем!».
«Вот что мы можем для вас сделать (избегать слов «ничего не можем 

сделать»)».
«Следующим нашим шагом будет… (избегать выражений типа «Вы 

обязаны…», «Вы должны…»)».
«Не упустил ли я чего-то важного для вас?».
«Я прошу извинить меня за то, что заставил вас ждать».
«Мы ценим ваше время».
«Благодарю вас за то, что вы обратились в …..».
«Остались ли у вас еще какие-нибудь вопросы, есть ли что-то непонятное?».
«Мы с Вами по многим вопросам нашли общий язык, потому что у нас 

общая цель – Ваше здоровье».
Недопустимо обращение к пациентам по – панибратски (обраще-

ния «мужчина/женщина», «этот/эта», на «ты»), недопустимы небрежные 

позы, расслабленная походка.

Не использовать слова «похуже», «получше»; правильно говорить 

«квалифицированный врач» или «опытный специалист» или «специ-

алист или врач, занимающийся вашей проблемой»

Ни в коем случае не мотивируйте вопрос такими обвинениями, как: 

«Вы говорите слишком тихо…», «Вы не знаете, а говорите…, Вы забыли». 

Недопустимы раздражение и бытовой сленг: «Без понятия», «Откуда мне 

знать», «Это не у меня».

В общении с пациентами не стоит злоупотреблять медицинской тер-

минологией, часто непонятной для пациента и пугающей его.

«Я думаю, что Вы не правы…».
«У меня нет времени, чтобы Вам объяснять…».
«Скорее говорите, а то у меня еще много других обязательств…».
«Я специалист. Я лучше знаю, как Вас лечить…».
«Я здесь не для того, чтобы Вам что-то доказывать…».
«Мы не сможем этого сделать».
Вместо отказа с порога предложите рассказать о причине обращения 

с комментарием: «Мы вместе подумаем, как поступить, и что можно сде-
лать». Нельзя говорить «Вы должны…». Пациент Вам ничего не должен! 

Напоминаем, что Вы находитесь на рабочем месте, и Ваши формулиров-

ки должны быть корректными.

«Я не знаю». Прежде всего, Ваша работа заключается в том, чтобы 

знать. Именно поэтому Вы занимаете свое место. Если же Вы не в со-

стоянии дать ответ Вашему собеседнику, лучше сказать: «Этот вопрос 
я уточню и сообщу Вам через…».



147

Раздел 4

10 принципов общения с конфликтным пациентом
1. Слушайте внимательно, и Вы поймёте, что стоит за агрессией. За ней 

вполне может оказаться реальная проблема. Необходимо понять чувства па-

циента – в этом помогут не столько его слова, сколько тон голоса, интона-

ции и жесты. Затем услышьте главную мысль в потоке, отделяя агрессивную 

форму от содержания, иначе собственные эмоции помешают адекватно 

воспринять ситуацию. Слушайте ЧТО говорит, а не КАК говорит.

2. Не поддавайтесь на провокации. Агрессивный пациент ждёт, что 

Вы ответите на его провокацию, вступив в словесную перепалку. Помни-

те, что Вы сильнее в медицинских вопросах, а вступив в обмен словес-

ными выстрелами, станете равным с пациентом. В словесной дуэли нет 

победителей, ибо проблема так и не решится.

3. Не повторяйте за пациентом грубых слов. Перефразируйте ска-

занное, не изменяя сути, и ответьте по существу проблемы. Чем эмоцио-

нальнее пациент, тем более спокойнее реагируйте. Оставайтесь вежливы 

и корректны, но обязательно продолжайте проявлять интерес к меди-

цинской проблеме пациента. Холодная корректность бесит агрессора так 

же, как и ответное хамство.

4. Не принимайте все на свой счёт. Агрессия пациентов в большинстве 

случаев направлена не на Вас, а на ситуацию. «Вы всё перепутали!» озна-

чает, что «Мои анализы не пришли вовремя, и кто в этом виноват, меня не 
интересует, но поскольку я говорю с Вами, то Вам меня слушать и исправлять 
ситуацию». Врач выступает в роли громоотвода, а не цели агрессии.

5. Обращайтесь к пациенту по имени, если пациент и слова не даёт 

вставить – назовите его по имени, отчеству. Большинство прислушива-

ется, и Вы сможете озвучить свой ответ. «Помните, что для человека звук 
его имени – самый сладкий и самый важный звук в человеческой речи».

6. Выразите сочувствие и понимание. Необходимо выразить сожале-

ние по поводу сложившейся ситуации, но без частностей. Не отделяйте 

себя от учреждения, в котором работаете, либо от коллег, даже если есть 

их вина. «Я понимаю Ваши чувства, и это действительно неприятно. Сожа-
лею, что произошло это недоразумение».

7. Согласитесь и принесите извинения. Если недовольство пациен-

та обоснованно, то лучше сразу с этим согласиться. Если необоснован-

но, то согласиться с оговоркой сути ситуации без перехода на личности. 

Мнимое согласие и мнимое признание вины сразу гасит конфликт и по-

зволяет перейти решению вопроса. Будьте выше и лучше агрессора.

8. Возьмите перерыв при необходимости и по возможности. Если 

чувствуете, что эмоции переполняют, то покиньте поле боя, чтобы при-

йти в себя. Это надо сделать под благовидным предлогом и ненадолго. 
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«Извините, мне надо проверить информацию по этому вопросу. Я вернусь 
к Вам, через минуту».

9. Предложите план действий. После того, как Вы выслушали па-

циента и поняли, в чём заключается его проблема, изложите свои пред-

ложения чётко и недвусмысленно. Будьте абсолютно уверены, что Ваш 

план осуществим.

10. Заканчивайте своё предложение решения закрытым вопросом. 

«Вас устраивает такой вариант?» Это создаёт иллюзию выбора, при кото-

ром пациенту ничего не остаётся, как подтвердить Ваш.

Стандарт отказа в просьбе пациенту
Первое правило вежливого отказа – никогда не начинать ответ 

с «Нет». Как бы вам это ни показалось парадоксальным, разговор по по-

воду отказа с пациентом всегда нужно начинать с «Да».

Шаг 1. Любому человеку важно прежде всего быть услышанным, по-

чувствовать к себе уважение, принятие и понимание своих нужд. Говоря 

«Да», мы тем самым даем человеку все эти внутренние ощущения. Гово-

ря «Да», мы тем самым выражаем ему сочувствие, демонстрируем свое 

понимание его ситуации. «Да, я понимаю, что вам было бы удобно, если 
бы я выписал лечение вашему родственнику заочно, по вашему описанию 
его состояния».

Шаг 2. Далее нужно кратко описать свою точку зрения на данную 

ситуацию, свои правила в отношении подобных случаев. «Но я придер-
живаюсь правила никогда не назначать лечение, не видя пациента. Таков 
мой профессиональный принцип».

Шаг 3. Затем вы произносите отказ, сформулированный в мягкой 

форме. «Поэтому я предпочитаю этого не делать». Здесь же можно кра-

тко выразить свои чувства, например, «Мне жаль», «Я сожалею». Важно 

давать отказ спокойно, твердо, ясно, не оправдываясь, но и не сердясь.

Таким образом, использование правил и фраз помогут наладить 

конструктивный диалог, получить максимум информации, уладить кон-

фликт и выстроить доверительные отношения, которые помогут в эф-

фективном лечении пациента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Карта сбора аллергологического анамнеза
(Вкладыш в медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у) 

и стационарную историю болезни (ф. 003/у) в специализированном 

аллергологическом кабинете или отделении)

1. Наличие аллергических заболеваний в анамнезе: бронхиальная 

астма, поллиноз, крапивница, отек Квинке, мигрень, экзема, аллерги-

ческие риниты, нейродермит и другие аллергические заболевания кожи, 

лекарственная аллергия, сывороточная болезнь (дата, тяжесть проявле-

ния – вписать): _______________________________________________

2. Аллергические заболевания в семье в прошлом и настоящем:

а) у отца и его родственников ________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

б) у матери и ее родственников _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

в) у братьев и сестер ________________________________________

____________________________________________________________

г) у детей больного _________________________________________

____________________________________________________________

3. Перенесенные ранее аллергические заболевания (перечислить) 

____________________________________________________________

4. Реакция на введение сывороток и вакцин (какие и когда) ________

____________________________________________________________

5. Реакции на введение различных медикаментов (какие и ког-

да). Аллергический анафилактический шок, крапивница, отек Квинке, 

бронхоспазм, различные дерматиты, кожный зуд, аллергический ринит, 

конъюнктивит (дата, вид реакции, указать в графах)

5.1. На антибиотики:

группы пенициллина _______________________________________
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группы аминогликозидов ___________________________________

стрептомицин ____________________________________________

синтомицин, левомицетин __________________________________

прочие антибиотики _______________________________________

5.2. Сульфаниламидные препараты ____________________________

5.3. Анальгетики пиразолонового ряда _________________________

5.4. Местные анестетики ____________________________________

5.5. Йодсодержащие препараты _______________________________

5.6. Витамины группы В ____________________________________

5.7. Другие лекарственные препараты __________________________

5.8. Другие побочные реакции: головокружение, тошнота, повыше-

ние температуры тела, рвота, дисбактериоз и т. п. (вписать, дата) _______

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

6. Сезонность заболевания (лето, осень, зима, весна) _____________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7. Влияние климата на течение заболевания _____________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

8. Влияние погоды и физических факторов (охлаждение, перегрева-

ние и т. д.) ___________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

9. Влияние физических нагрузок, отрицательных эмоций и т. д. _____

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
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10. Связь с простудными заболеваниями (катарами верхних дыха-

тельных путей, ангинами, бронхитами, воспалением легких) __________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

11. Связь заболеваний с менструацией, кормлением ребенка, бере-

менностью, родами ___________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

12. Где и когда чаще всего возникают приступы болезни (или ухудше-

ние состояния) – дома, на работе, на улице, в городе, в лесу и т. д., днем, 

ночью ______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

13. Влияние на течение заболевания различных пищевых продук-

тов, напитков, алкоголя, косметических средств, средств от насекомых, 

пыли, запахов и т. д., контакта с различными животными, одеждой, по-

стельными принадлежностями __________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

14. Жилищная обстановка (дом – каменный, деревянный и т. д.), 

отопление, сырость, ковры, мягкая мебель, книги, спальные принадлеж-

ности, животные, рыбы и т. д. ___________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

15. Условия работы и ее изменения на протяжении жизни, наличие 

профессиональных вредностей __________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные нормативные показатели 
лабораторно-инструментальных методов исследования, 

реализуемых в Клинике БГМУ Минздрава 
Российской Федерации

1. Общий клинический анализ крови

Показатели Нормальные значения

Эритроциты: у мужчин 4,0–5,1×1012/л

у женщин 3,7–4,7×1012/л

Цветной показатель 0,8–1,05

Гемоглобин: у мужчин 120–160 г/л

у женщин 120–140 г/л

Лейкоциты 4–9,0×109/л

Миелоциты отсутствуют

Метамиелоциты отсутствуют

Нейтрофилы:

Палочкоядерные

Сегментоядерные

Эозинофилы

Базофилы

1–6 %

45–70 %

0–5 %

0–1 %

Лимфоциты 18–38 %

Моноциты 2–9 %

Ретикулоциты 2–12 %

Гематокритное число у мужчин 38–48 %

у женщин 36–42 %

Осмотическая резистентность 

эритроцитов мин.

макс.

0,46–0,48 % NaCI

0,34–0,32 % NaCI

Тромбоциты у женщин 180–360×109/л

СОЭ у мужчин 2–15 мм/ч 

1–10 мм/ч 
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Общий анализ крови выполняется на гематологическом
анализаторе «SFRI H18 Light» по следующим параметрам 

женщины мужчины

WBC Количество лейкоцитов 3,9–9,0 4,0–9,0

LYM % Лимфоциты процентное содержание 19,0–37,0 19,0–37,0

MID % Моноциты процентное содержание 3,0–11,0 3,0–11,0

GRAN % Гранулоциты процентное содержание 50,0–70,0 50,0–70, 0

LIM# Лимфоциты абсолютное количество 1,2–3,0 1,2–3,0

MID# Моноциты абсолютное количество 0,1–1,8 0,1–1,8

GRAN# Гранулоциты абсолютное количество 2,0–7,8 2,0–7,8

RBC Количество эритроцитов 3,6–5,1 4,0–5,5

HGB Содержание гемоглобина 120–140 130–160

HCT Гематокрит 33,0–44,0 35,0–48,0

MCV Средний объем эритроцита 80,0–99,0 80,0–99,0

MCH Средне содержание гемоглобина 

в эритроците
27,0–34, 0 27,0–34,0

MCHC Средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците
300–360 300–380

RDW-CD Коэффициент отклонения ширины 

распределения эритроцитов по объему
37,0–54,0 37,0–54,0

RDW-CV Ширина кривой распределения эри-

троцитов по объему
11,5–14,5 11,5–14,5

PLT Количество тромбоцитов 180–320 180–320

MPV Средний объем тромбоцитов 3,6–9,4 3,6–9,4

PDW Ширина кривой распределения тром-

боцитов по объему
10,0–17,0 10,0–17,0

PCT Тромбокрит 0,10–0,28 0,10–0,28

P-LCR Тромбокрит-крупные тромбоциты 13,0–43,0 13,0–43,0
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2. Общий клинический анализ мочи

Суточное количество 1–2 л

Цвет Соломенно-желтый 

рН мочи 5–7

Относительная плотность 1,010–1,025

Белок Отсутствует или следы (0,002 г/л)

Глюкоза Отсутствует

Билирубин Отсутствует

Уробилин Не определяется

Ацетон Отсутствует

Эпителиальные клетки 0–3 в поле зрения

Лейкоциты 0–3 у мужчин в поле зрения

0–6 у женщин в поле зрения

Эритроциты 0–2 Единичные в поле зрения

Цилиндры Отсутствуют

Слизь Незначительное количество

Соли Единичные кристаллы уратов и оксалатов

Бактерии Отсутствуют

Расшифровка параметров анализатора URISCAN Optima II 
BLD количество эритроцитов

BIL билирубин

URO содержание уробилиногена

KET содержание кетоновых тел

PRO белок

NIT нитриты

GLU глюкоза

P.H. реакция

S.G. удельный вес

LEU количество лейкоцитов

VTC аскорбиновая кислота

COL. LT YELLOU цвет светло-желтый

CLA Clear прозрачность 
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3. Проба Нечипоренко

В 1 мл мочи содержится:

Лейкоцитов до 2000 в мл мочи.

Эритроцитов до 1000 в мл мочи.

Цилиндры отсутствуют или единичные.

(до 20 гиалиновых цилиндров в мл мочи).

4. Проба Реберга-Тареева для определения СКФ (по клиренсу креатинина)

Клубочковая фильтрация – 80–120 мл/мин.

Канальцевая реабсорбция 98–99 %.

Расчетный метод определения СКФ по формуле Cockcroft – Gault
Скорость клубочковой фильтрации:

Мужчины 

Женщины 

5. Проба Зимницкого – метод определения способности почек 

к осмотическому концентрированию и разведению, основанный 

на определении количества и удельного веса выделяемой мочи че-

рез каждые 3 часа в течение суток в условиях обычного водно-пи-

тьевого режима.

Относительная плотность мочи в 8 порциях может колебаться от 

1,005 до 1,0028. Соотношение дневного и ночного диуреза 3 или 4:1.

Основные параметры, определяемые в пробе Зимницкого:
1) удельный вес каждой порции, наличие изогипостенурии;

2) количество мочи в разовой порции;

3) соотношение ночного и дневного диуреза;

4) суточный диурез.
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6. Биохимические показатели крови 

Показатели Норма

Азот остаточный 14,3–28,6 ммоль/л

Альбумины 40–50 г/л

56,5–66,8 %

Билирубин:

прямой 2,2–5,2 мкмоль/л

непрямой 6,4–15,3 мкмоль/л

общий 8,5–20,5 мкмоль/л

Белок:

общий 65–85 г/л

Глобулины: 33,2–43,5 %

α
1
-глобулины 3–6 %

α
2
-глобулины 6,9–10,5 %

β-глобулины 7,3–12,5 %

γ-глобулины 15–22 %

Глюкоза сыворотки крови (глюко-

зооксидазный метод)

3,3–5,5 ммоль/л

Гликемический профиль:

(по 3 исследованиям)

1. Натощак – 8 часов утра 3,3–5,5 ммоль/л

2. Через 2 часа после легкого 

завтрака – 10 часов утра

 7,8 ммоль/л у здоровых лиц

 7,8 – < 11,1 ммоль/л – нарушение 

толерантности к глюкозе

 11,1 ммоль/л – сахарный диабет

3. Через 3 часа после легкого 

завтрака – 11 часов утра

В норме – 3,3–5,5 ммоль/л. При нарушении 

толерантности к глюкозе и сахарном диабете – 

отсутствие тенденции к нормализации

Железо (общее) 9–31,3 мкмоль/л

Общая железосвязывающая 

способность сыворотки крови 

(ОЖСС)

44–80 мкмоль/л
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Показатели Норма

Йод белковосязанный 315,8–630,4 нмоль/л

Калий 3,5–5,3 ммоль/л

Кальций 2,3–2,6 ммоль/л

Кортизол в утренней плазме 0,14–0,55 мкмоль/л (200–700 нмоль/л)

Креатинин 80–170 мкмоль/л

Липиды общие 3,5–8,0 г/л

Холестерин нормальный 2,9–5,2 ммоль/л

 пограничный 5,2–6,2 ммоль/л

 высокий > 6,2 ммоль/л

Липопротеиды:

высокой плотности – 

α – липопротеиды (ЛПВП)

2,5–4,6 г/л

(25–30 %)

низкой плотности

β – липопротеиды (ЛПНП)

2,1–3,8

(65–75 %)

Мочевина 2,5–8,32 ммоль/л

Натрий 133–143 ммоль/л

Магний 0,7–1,1 ммоль/л

Серомукоиды 0,22–0,28 г/л

0,13–0,20 усл. ед.

Сиаловые кислоты 2–2,4 ммоль/л

0,180–0,220 усл. ед.

Тимоловая проба 0–4 ед.

Тироксин (Т
4
) 65–155 ммоль/л

(40–80 мкг/л)

Фибриноген 2–4 г/л

Ревмофактор 0–8 ед./л

С.Р.Б. 0–6 мг/100 мл
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7. Активность ферментов крови

Показатели Норма

Амилаза 16–32 г (ч/л)

Аспартат-аминотрасфераза (АСТ) 0,1–0,45  ммоль (ч/л)

(5–35 ед.)

Аланин – аминотрансфераза (АЛТ) 0,1–0,68 ммоль (ч/л)

(5–41 ед.)

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 0,8–4,0 ммоль (ч/л) (5–480 ед./л)

МВ – фракция креатинин киназы 0–0,20 мккат/л

(0–24 МЕ/л)

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 1,0–3,0 ммоль (ч/л)

Креатин фосфокиназа (КФК и ее 

МВфракция – МВ КФК)

3–171 ед./л

0–24 ед./л

Тропонины Отриц.

8. Иммунологические показатели

Показатели Норма

Лимфоциты 18–38 % от общего числа лейкоцитов

Т-лимфоциты: 60–80 % от общего числа лимфоцитов

в том числе Т-хелперы (Т
х
) 40–50 %

Т-супрессоры 20–30 %

В-лимфоциты 20–30 % от общего числа лимфоцитов

Иммуноглобулины сыворотки:

IgA 0,9–4,5 г/л

IgM 0,6–2,5 г/л

IgG 8,0–20,0 г/л

IgE До 100 Ме, 240 мг/100 мл

Циркулирующие иммунные комплексы 0,1–4 г/л (0,017–0,045 усл. ед.)

Фагоцитос 40–80 %

Фагоцитарное число 4–9
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Уреазный дыхательный тест на Helicobacter pylori в норме отрицательный 
Helicobacter pylori – грамотрицательная палочка спиральной формы. 

Имеет фермент уреазу. За счет уреазы приводит к образованию аммиа-

ка, нейтрализующего кислую среду желудка. В повышенных количествах 

микроорганизм обнаруживается у пациентов при пептических язвах 

и хроническом гастрите типа «В». Helicobacter pylori является одним из 

факторов агрессии в патогенезе язвенного процесса.

Проитромбиновое время – 12,0–19,0 с.

9. Система свертывания крови 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

Показатели Нормальные значения

Количество тромбоцитов 180–360×109/л

Время кровотечения (по Дьюку) 2–4 мин

Плазменный (коагуляционный) гемостаз

Тромбиновое время 14–16 сек.

Протромбиновый индекс (ПТИ) 85–105 %

Фибриноген 2–4 г/л

Время свертывания крови 8–12 мин

Активированное частичное тромбопластиновое 

время(АЧТВ)

28–38 сек.

23–36,7

МНО 0,85–1,20–1,20

Д – Димер. Качественно-отриц. Отрицательный ил 0,00–200,00

Растворимые (РФМК) 0,0–4,0
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10. Основные показатели функции внешнего дыхания
(по данным спирометрии)

1. Дыхательный объем (ДО) – объем газа, вдыхаемого и выдыхаемого 

при спокойном дыхании.

2. Минутный объем дыхания (МОД) – величина общей вентиляции 

легких в минуту при спокойном дыхании.

3. Остаточный объем легких (ООЛ) – объем газа, остающийся в лег-

ких после максимального выдоха.

4. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальный объем газа, ко-

торый можно выдохнуть после максимально глубокого вдоха.

5. Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – максималь-

ный объем газа, который можно выдохнуть после максимально глубоко-

го вдоха с максимально возможной скоростью.

6. Объем форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ
1)

 – коли-

чество воздуха выведенного из легких за первую секунду форсиро-

ванного выдоха.

7. Индекс Тиффно (ОФВ
1
/ФЖЭЛ) – отношение объема форсирован-

ного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной емкости 

легких (в норме 80 %).

8. Пиковая скорость выдоха (ПСВ) – максимальная объемная ско-

рость форсированного выдоха.

9. Минутный объем дыхания (МОД) – величина общей вентиляции 

легких в минуту при спокойном дыхании.

Примечание: 

1. Результаты исследования выражают в процентном отношении 

к должным величинам, рассчитываемым по специальным таблицам 

с учетом пола, возраста, роста, массы тела.

2. Для нарушения функции внешнего дыхания по обструктивному 

типу характерно снижение: ОФВ, ОФВ
1 

и, особенно, индекса Тиффно, 

но нет существенного снижения ЖЕЛ. 

3. Для нарушения функции внешнего дыхания по рестриктивному 

(ограничителному) типу характерно снижение: ДО, ЖЕЛ, ОФВ, ОФВ
1
, 

но не индекса Тиффно.
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11. Размеры органов брюшной полости при УЗИ

Печень

Переднезадний размер (толщина) правой доли по среднеключич-

ной линии

Толщина левой доли по срединной линии

Краниокаудальный размер: 

правой доли

левой доли

Длина печени в поперечной плоскости

8,1–10,6 см

5,6–8,2 см

10,5–12,6 см

8,3–10,9 см

14–19 см

 Желчный пузырь и желчевыводящие протоки

Толщина стенки

Длина

Ширина

Патологическое утолщение стенки

Главный желчный проток

Патологическое расширение протока

1–2 мм

7–10 см

3–5 см

> 4–5 мм

до 5 мм

> 7 мм

Поджелудочная железа

Переднезадний размер головки

Толщина тела

Переднезадний размер хвоста

Диаметр главного протока

в области головки

в области тела

До 2–2,5 см

0,8–2,1 см

1,5–2 см

2,8–3,3 мм

2,4–2,6 мм

Селезенка

Продольный размер

Поперечный размер

Толщина

7,5–12,0 см 

3,5–5,0 см

3,7–5,4 см

Почки

Продольный размер

Ширина

Толщина паренхимы

Корковый слой

Пирамиды

Величина лоханки

Мочеточники

7,5–12 см

4,5–6,5 см

1,6–2 см

0,5–1 см

1,0–1,2 см

1,0–2,5 см

до 0,4 см

Надпочечники

Длина правого 

Длина левого

Толщина

1,8–2,8 см

1,8–2,3 см

1,1–1,6 см
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Предстательная железа

Длина

Переднезадний размер

Поперечный размер

2,5–4 см

1,8–2,5 см

2,7–4,2 см

Сосуды

Воротная вена

Нижняя полая вена 

Селезеночная вена

1–1,2 см

до 1,8 см

0,4–0,8 см

12. Длительность и амплитуда зубцов и интервалов ЭКГ у здоровых лиц

Элементы Продолжительность, с Амплитуда, мм

Зубец Р

Зубец Q

Зубец R

Зубец S

Зубец T

Зубец U

Интервал P–Q

Интервал Q–T

Интервал R–R

Сегмент S–T

Комплекс QRS

0,06–0,1

< 0,03

0,03–0,04

< 0,03

0,16

0,06–0,16

0,12–0,2

0,35–0,42

0,75–1,0

0,02–0,12

0,06–0,09

0,05–2,5

< 1/4 R

До 20 (в V5–V6 – до 26)

< 8 (I, II) < 25 V
I

< 1|2–1/3 R 

2–3

13. Показатели Эхо КГ у здоровых лиц

Показатели Значения

Конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ) 3,5–5,6 см

Конечно-систолический размер левого желудочка (КСР ЛЖ) 2,3–3,8 см

Конечно-диастолический размер правого желудочка (КДР ПЖ) 1,5–2,2 см

Толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) 0,7–1,0 см

Толщина задней стенки левого желудочка (ТЗС ЛЖ) 0,8–1,1 см

Размер полости левого предсердия 2,4–3,8 см

Размер полости правого желудочка 1,0–2,5 см

Просвет корня аорты 1,5–3,5 см

Фракция выброса (ФВ) 55–65 %

Ударный объем 40–80 мл

Площадь митрального отверстия 4–6 см2

Раскрытие створок аортального клапана 1,6–2,6 см
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14. Дуоденальное зондирование

Показатели
Порция А 

(содержимое 
12 – п.к.)

Порция В 
(пузырная 

желчь)

Порция С (желчь 
печеночных 
протоков) 

Количество 20–35 мл/мин 30–60 мл 30 мл

Цвет Золотисто-желтый Темно-корич-

невый

Золотисто-жел-

тый

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная

Реакция Слабощелочная Щелочная Щелочная

Эпителий Незначительное количество

Лейкоциты 1–2 в поле зрения

Слизь Незначительное количество

Кристаллы холе-

стерина и билиру-

бината кальция

Отсутствуют Единичные

Посев  Стерильный

Классификация ожирения по индексу массы тела (ВОЗ, 1997 г.)

Типы массы тела ИМТ (кг/м2)
Риск сопутствующих 

заболеваний

Дефицит массы тела

Нормальный диапазон массы тела

Избыточная масса тела (предожирение)

Ожирение I степени 

Ожирении II ст.

Ожирение III ст. 

< 18,5 

18,5–24,9

25,0–29,9

30,0–34,9

35,0–39,9

40 и более

Низкий (повышен риск 

других заболеваний)

Обычный

Повышенный

Высокий

Очень высокий

Чрезвычайно высокий
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Тип телосложения определяется по индексу Пинье: 

Р (рост в см.) – [окружность грудной клетки в см + масса тела в кг] 

в норме = 15–20;

< 15 – сильное телосложение (гиперстеническое);

> 20 – слабое телосложение (астеническое).

Массу тела определяют утром натощак 

Индекс Кетле: масса в кг/(рост м)2 = в норме 18–24,9;

исхудание < 18,5;

ожирение > 30.

Примечание: 

1. Различают мужской тип ожирения – абдоминальный (отношение 

окружности талии к окружности бедер > 0,85 для женщин, > 0,95 для 

мужчин) и женский ягодичный (отношение талии к окружности бедер 

< 0,85 для женщин, < 0,95 для мужчин).

2. Индекс талия / бедро (ИТБ). 

Окружность талии (ОТ) – наименьшая окружность, измеренная 

ниже грудной клетки над пупком.

Окружность бедер (ОБ) наибольшая окружность, измеренная на 

уровне ягодиц. ИТБ = ОТ/ОБ.

0,8–0,9 – промежуточный индекс;

< 0,8 – гиноидный (бедерно-ягодичный);

0,9 – андроидный (абдоминальный).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Примерный перечень методов обследования пациентов 
при некоторых заболеваниях внутренних органов в соответствии 
с действующими стандартами диагностики и лечения в РФ

Всем больным, независимо от характера заболевания, необходимо 

провести следующее обследование:

1. Общий анализ крови.

2. Общий анализ мочи.

3. КЛА (кардиолипиновый антиген).

4. Электрокардиография в 12 отведениях.

5. Рентгеноскопия органов грудной клетки (или флюорография).

6. Исследование кала на яйца гельминтов.

Другие исследования производят в зависимости от характера заболе-

вания, причем возможность использования каждого из перечисленных 

методов определяются с учетом показаний и состояния больного в мо-

мент обследования.

Заболевание органов дыхания

1. Рентгеноскопия, в сомнительных случаях рентгенография органов 

грудной клетки, томография.

2. Бронхография, бронхоскопия и биопсия слизистой бронхов.

3. Анализ мокроты (общий, бактериоскопическое и бактериологиче-

ское исследование мокроты, на наличие атипичных клеток и микобакте-

рий туберкулеза).

4. Спирография.

5. Биохимический и цитологический анализ пунктата из плевраль-

ной полости.

6. Компьютерная томография органов грудной клетки (КТ).

7. Проба Манту.

8. Иммунограмма.

Болезни органов кровообращения

1. Электрокардиограмма в динамике.

2. Фонокардиография.

3. Эхокардиография.

4. Рентгенография сердца в 3-х проекциях с контрастированием 

пищевода.

5. Ангиокардиография (вентрикулография).

6. Коронарография.
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7. Определение состояния свертывающей и противосвертывающей 

системы крови.

8. Определение показателей липидного и белкового обмена.

9. Ферменты крови (КФК, АСТ, АЛТ, ЛДГ и др.).

10. Велоэргометрическая проба.

11. Рентгенография грудного и шейного отделов позвоночника.

12. Маркеры некроза миокарда (миоглобин, тропонины, МВ-

фракция КФК).

13. Титр АСЛ-О, АСГ, АСК, наличие СРБ, содержание серомукои-

дов, сиаловых кислот, общий белок и белковые фракции, ДФА проба).

14. Посев крови на стерильность. 

Артериальные гипертензии

1. Анализ мочи по Нечипоренко.

2. Радиоизотопная ренография.

3. Сканирование почек.

4. Экскреторная урография.

5. Рентгенография черепа (турецкое седло).

6. Исследование 17-кетостероидов в моче.

7. Исследование электролитов крови.

8. Проба Зимницкого.

9. Содержание мочевины и креатинина в крови.

10. Определение состояния липидного и белкового обмена.

11. Исследование глазного дна.

12. УЗИ почек и надпочечников.

13. Проба Реберга-Тареева.

14. Допплерография сосудов почек, сонных артерий и др.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

1. Исследование желудочного сока фракционным методом.

2. Дуоденальное зондирование.

3. Анализ кала (копрограмма), анализ кала на скрытую кровь, яйца 

глистов, простейших, бактериологический анализ для выявления дис-

биоза кишечника.

4. Диастаза мочи, амилаза крови.

5. Рентгеноскопия желудка и кишечника с прицельной рентгенографией.

6. Ирригоскопия.

7. Эзофагоскопия, гастродуоденоскопия с биопсией.

8. Ректороманоскопия, колоноскопия.
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9. Уреазный тест для выявления H. Pylori (НР) и другие методы (ци-

тология, гистология).

Заболевания печени и желчевыводящих путей

1. Биохимический анализ крови (билирубин, холестерин, осадочные 

пробы, трансаминазы).

2. Анализ мочи на наличие желчных пигментов.

3. Анализ кала на стеркобилин.

4. Холецистография.

5. Дуоденальное зондирование.

6. Исследование крови на маркеры вирусных гепатитов.

7. УЗИ печени, селезенки, поджелудочной железы.

8. Компьютерная томография органов брюшной полости.

Заболевания системы мочеотделения

1. Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому.

2. Бактериологическое исследование мочи.

3. Расчет скорости клубочковой фильтрации (по формуле Кокрофта-

Голта, проба Реберга).

4. Биохимический анализ крови (белок и фракции, мочевина и креа-

тинин, холестерин).

5. УЗИ почек.

6. Экскреторная урография.

7. Электролитный состав крови.

8. Радиоизотопная ренография.

9. Компьютерная томография почек.

Заболевания системы крови

1. Уровень железа, общей железосвязывающей способности сыво-

ротки крови.

2. Определение ретикулоцитов, тромбоцитов.

3. Исследование системы гемостаза.

4. Определение гематокрита.

5. Определение билирубина крови.

6. Биопсия лимфоузла.

7. Цитологическое и цитохимическое исследование стернального 

пунктата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Компетенции выпускника в образовательной программе 
учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» 

и «Внутренние болезни»

На основании:

1) Профессионального стандарта «Врач – педиатр», утвержденного 

Приказом Минтруда России от 27.03.2017 г. № 306н;

2) Профессионального стандарта «Врач – стоматолог», ут-

вержденного Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 

0.05.2016 г. № 227н.

№ 
п/п

Коды 
компетенций

Содержание 

31.05.02 – Педиатрия

1. ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации

2. ОПК-9 Готовность и способность к морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных задач

3. ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструменталь-

ных, патолого – анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания

4. ПК-6 Способность к определению у пациента основных патоло-

гических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, их пересмотр

5. ПК-10 Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

и не требующих экстренной медицинской помощи
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№ 
п/п

Коды 
компетенций

Содержание 

31.05.03 – Стоматология

1. ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2. ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразова-

нию, использованию творческого потенциала

3. ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтоло-

гические принципы в профессиональной деятельности

4. ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологи-

ческих состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач

5. ОПК-10 Готовность к обеспечению организации ухода за больными 

и оказанию первичной медико – санитарной помощи

6. ПК-1 

(А/05.7)

Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) рас-

пространения стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

7. ПК-7 

(А/06.7)

Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспо-

собности, участию в проведении медико – социальной экс-

пертизы, констатация биологической смерти человека

8. ПК-13 

(А/05.7)

Готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа 

жизни

9. ПК-17 

(А/06.7)

Готовность к анализу и публичному представлению медицин-

ской информации на основе доказательной медицины
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Трудовые навыки специалистов – выпускников специалитета 
профессионального медицинского образования, 
формируемые в рамках учебной дисциплины

«Пропедевтика внутренних болезней»

Трудовые навыки специалистов – выпускников специалитета 
профессионального медицинского образования, формируемые в рамках 

учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» (специальность 
31.05.02 – Педиатрия, специальность 31.05.03 – Стоматология)

На основании:

1) Профессионального стандарта «Врач – педиатр», утвержденного 

Приказом Минтруда России от 27.03.2017 г. № 306н;

2) Профессионального стандарта «Врач – стоматолог», утвержденно-

го Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 0.05.2016 г. № 227н.

№ 
п/п

Коды 
трудовых 
функций

Содержание 

31.05.02 – Педиатрия

1. А/01.7 Проведение обследования детей с целью установления диагноза

2. А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и без-

опасности

3. А/03.7 Реализация и контроль эффективности индивидуальных реаби-

литационных программ для детей

4. А/04.7 Проведение профилактических мероприятий для детей по воз-

растным группам и состоянию здоровья, проведение санитарно-

просветительной работы по формированию здорового образа 

жизни среди родителей и детей и контроль их эффективности

5. А/05.7 Организационно-управленческая деятельность

31.05.03 – Стоматология

1. А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза

2. А/02.7 Назначение, контроль эффективности безопасности немедика-

ментозного и медикаментозного лечения

3. А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуаль-

ных реабилитационных программ

4. А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населе-

ния и медицинских работников с целью формирования здорового 

образа жизни

5. А/06.7 Организационно-управленческая деятельность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Пример методической рекомендации для студентов 
по внеаудиторной самостоятельной работа 
по теме «электронная история болезни»

I. Актуальность:
Клиническое обследование пациента остается фундаментом прак-

тической деятельности врача-интерниста. Своевременная и правильная 

диагностика заболевания зависит от методичности и тщательности об-

следования пациента и включает проведение:

● субъективных и объективных методов исследования;

● лабораторных и инструментальных (дополнительных) методов ис-

следования.

На основании субъективных и объективных методов исследования 

о состоянии отдельных органов и систем пациента выносятся суждения, 

состоящие из симптомов и синдромов, исходящих из данных первич-

ного врачебного обследования. Синдромальный подход – это основа 

предварительного диагноза, который является важным этапом в обсле-

довании пациента. Вся информация о состоянии здоровья пациента вно-

сится в историю болезни.

В настоящее время на смену традиционным системам медицинских 

записей на бумажных носителях, приходят информационные системы, 

позволяющие сформировать дополнительные функциональные возмож-

ности и улучшить качество работы медицинских учреждений.

Электронная история болезни – это комплекс программно-аппарат-

ных средств и организационных решений, позволяющих полностью от-

казаться от использования неэлектронных носителей информации в ле-

чебно-диагностическом процессе.

В современном мире информационных технологий электронный до-

кументооборот в здравоохранении является объективной реальностью, 

и, на сегодняшний день, активно внедряется в ряде стран мира.

Электронная история болезни, как основа современной медицин-

ской документации, начала постепенно входить в нашу жизнь. Пока это, 

в основном, «пилотные» проекты, используемые в отдельных клиниках. 

С 2012 г. в России предполагается поэтапный переход на электронный 

документооборот. Поэтому знакомство студентов с особенностями веде-

ния электронного документа, в рамках изучения академической истории 

болезни, является актуальным и требует от студентов усвоения дополни-

тельных знаний по данному вопросу.
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II. Учебные цели: 
1. Ознакомиться с проблемой ведения электронного документообо-

рота в здравоохранении в мире и в России.

2. Ознакомиться с основной терминологией, используемой при ве-

дении электронной истории болезни.

3. Представлять себе структуру электронной истории болезни и осо-

бенности ее ведения, в рамках работы врача-клинициста.

В результате освоения темы занятия студент должен уметь:

● провести опрос пациента, собрать анамнез,

● сформулировать и правильно заполнить разделы обследования па-

циента в истории болезни и представить данные разделы в виде персо-

нальной медицинской записи,

● занести полученные данные в отдельные графы электронного 

документа на примере тренировочной медицинской информацион-

ной системы.

III. Инструкция по организации внеаудиторной работы студента
Самостоятельное внеаудиторное занятие по теме «Электронная 

история болезни» является темой дополнительного изучения при 

знакомстве студента с академической историей болезни. В связи 

с этим при освоении данной темы предполагается, что студент уже 

владеет навыками расспроса пациента и знаком со структурой кли-

нической истории болезни.

Для полноценного изучения темы «Электронная история болезни» 

студенту необходимо иметь возможность освоить приемы заполнения 

электронной персональной медицинской записи на примере учебной 

информационной медицинской системы.

В рамках освоения данной темы студенту предлагается набор тестов 

и заданий, позволяющий закрепить полученные знания.

IV. Алгоритм работы с учебным пособием «Электронная история болезни»
1. Знакомство с материалом пособия, посвященном опыту использо-

вания электронной истории болезни в ряде стран мира.

2. Знакомство с основными нормативными документами по исполь-

зованию электронной истории болезни в РФ.

Вопросы для самоподготовки по данному разделу:

1. Что понимают под термином «Электронная история болезни»?

2. История вопроса: использование электронной истории болезни в раз-

личных странах мира.

3. Основные цели введения электронной истории болезни.
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4. Основные нормативные документы, определяющие функционирование 

электронной истории болезни в Российской Федерации

4. Знакомство с основными положениями электронной истории болезни.

Вопросы для самоподготовки по данному разделу:

1. Что такое «Политика безопасности» в медицинском учреждении?

2. Понятие об индивидуальных и коллективных электронных документах

3. Определение электронной персональной медицинской записи

4. Основные условия формирования электронной персональной медицин-

ской записи

5. Обязательные и необязательные элементы электронной персональной 

медицинской записи

6. Роль даты и подписи в формировании электронной персональной ме-

дицинской записи как официального медицинского документа

7. Понятие о жизненном цикле персональной медицинской записи. Ос-

новные этапы жизненного цикла

8. Условия хранения персональной электронной медицинской записи 

с предоставлением доступа к ней заинтересованных лиц

9. Особенности функционирования электронного медицинского архива

10. Основные требования к работе с электронной медицинской докумен-

тацией: права и организация доступа к электронной персональной медицин-

ской записи врачей, пациентов, представителей независимых и вышестоя-

щих организаций

11. Особенности передачи электронных документов по электронным 

каналам связи

12. Основные правила создания бумажной копии электронной персо-

нальной медицинской записи

13. Перечислите примеры некоторых медицинских информационных си-

стем, созданных для многопрофильных лечебных учреждений и поликлиник.

5. Задания по теме «Электронная история болезни» с эталонами ответов.

6. Знакомство с образцами электронных персональных медицинских записей.

7. Работа на персональном компьютере с установленной учебной ме-
дицинской информационной системой по оформлению электронной персо-
нальной медицинской записи.

IV. Вид занятия: самостоятельное внеаудиторное.

V. Продолжительность: 2 академических часа.
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VI. Оснащение:

1) Компьютерный класс с установленной тренировочной электрон-

ной медицинской системой.

2) Учебный документ «Политика безопасности» медицинского уч-

реждения.

3) Унифицированная схема истории болезни (для каждого студента).

4) Словарь-справочник по латинской терминологии в пропедевтике 

внутренних болезней (для каждого студента).

5) Клинические истории болезни.

VII. Тестовые задания для самостоятельной работы студентов 
и методические рекомендации по их выполнению

Выберите правильный ответ по предложенному ключу:
А–1,2,3

В–1,3

С–2,4

D–4

Е–все (1, 2, 3, 4).

1. Электронная история болезни – это информационная система для:

1) Введения электронной персональной медицинской записи;

2)  Хранения информации электронной персональной медицин-

ской записи;

3) Поиска электронной персональной медицинской записи;

4) Выдачи электронной персональной медицинской записи.

2. Электронная персональная медицинская запись – это:

1) Соматический статус пациента;

2) Результаты анализов;

3) Описание рентгенологических снимков;

4)  Любая запись, сделанная медицинским работником по отноше-

нию к пациенту.

3. К индивидуальным электронным документам относятся электрон-

ные персональные медицинские записи:

1) Первичный осмотр;

2) Этапный эпикриз;

3) Выписной эпикриз;

4) Описание результата проведения компьютерной томографии.



176

Х.Х. Ганцева, Э.Д. Поздеева, А.Н. Ишмухаметова, А.В. Тюрин, А.М. Явгильдина, Л.Н. Хусаинова

4. К коллективным электронным документам относятся виды элек-

тронной персональной медицинской записи:

1) Рецепты врачебных назначений;

2) Расспрос пациента;

3) Обоснование диагноза;

4) Результаты анализов крови, мочи.

5. К обязательным компонентам электронной персональной меди-

цинской записи относят:

1) Идентификатор пациента;

2) Дата и время медицинского осмотра;

3) Идентификатор врача;

4)  Дата время подписания электронной персональной медицин-

ской записи.

6. К необязательным компонентам электронной персональной ме-

дицинской записи относят:

1) Номер истории болезни, амбулаторной карты;

2) Дата и время медицинского осмотра;

3) Прикрепленные файлы;

4) Идентификатор пациента.

7. Электронная персональная медицинская запись является закончен-

ной и имеет статус официального медицинского документа при наличии:

1) Прикрепленных файлов;

2) Даты и времени медицинского осмотра;

3) Идентификатора врача;

4) Даты и времени подписания документа.

8. Жизненный цикл электронной персональной медицинской запи-

си включает в себя:

1) Создание ЭПМЗ;

2) Ведение ЭПМЗ;

3) Подписание ЭПМЗ;

4) Хранение ЭПМЗ;

5) Уничтожение ЭПМЗ.

9. Как Вы считаете, возможна ли распечатка неподписанной элек-

тронной персональной медицинской записи как официального меди-

цинского документа?

1) Возможна;
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2) Возможна распечатка результатов анализов;

3) Возможна распечатка данных рецептурных назначений;

4) Невозможна.

10. Как Вы считаете, кто может исправить подписанную электрон-

ную персональную медицинскую запись?

1) Врач, создавший ее и подписавший ее;

2) Медрегистратор;

3) Пациент при обязательном уведомлении врача;

4)  Специальный сотрудник, согласно «Политике безопасности» ЛПУ.

11. В процессе подписания электронной персональной медицинской 

записи заполняются графы:

1) Идентификатор автора ЭПМЗ;

2) Дата и время подписи ЭПМЗ;

3)  Создается электронная цифровая подпись с использованием 

цифрового сертификата;

4) Формируется и сохраняется дайджест ЭПМЗ.

12. Любой интерфейс электронной персональной медицинской за-

писи обязательно включает в себя:

1) ФИО, возраст пациента;

2) Дата и время описываемого события в ЭПМЗ;

3)  Статус жизненного цикла ЭПМЗ (подписан ли документ или 

в процессе заполнения);

4)  ФИО врача, дата и время подписи официального медицинского 

документа.

13. Электронные копии электронных персональных медицинских записей:

1)  Могут записываться без ограничения на электронные носители 

(CD, DVD, флеш – карты);

2)  Могут записываться на электронные носители (CD, DVD, 

флеш – карты) с обязательной электронной подписью;

3) Передаются по электронным каналам связи без шифровки;

4) Передаются по электронным каналам связи с шифрованием.

14. Правом удостоверения подписи на бумажных копиях электрон-

ных персональных медицинских записей имеют:

1) Лечащий врач и заведующий отделением;

2) Старшая медицинская сестра;
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3) Старший дежурный врач;

4)  Другое лицо, согласно «Политике безопасности» ЛПУ, по усмо-

трению администрации.

15. Установите правильность высказывания по предложенному ключу

Ответ А –  Утверждение 1 – верно, Утверждение 2 – верно, 

Связь – верна.

Ответ В –  Утверждение 1 – верно, Утверждение 2 – неверно, 

Связь – неверна.

Ответ С –  Утверждение 1 – неверно, Утверждение 2 – верно, 

Связь – неверна.

Ответ D –  Утверждение 1 – неверно, Утверждение 2 – неверно, 

Связь – неверна.

16. Индивидуальные электронные документы (электронная история 

болезни, электронная персональная медицинская запись) не предпола-

гают отчуждения от автора, поэтому хранимые в них записи и документы 

не имеют самостоятельного медицинского статуса.

17. Коллективные электронные документы (электронная персональ-

ная медицинская запись) отчуждаются от автора и могут быть извлечены 

из электронного архива другим медицинским работником, поэтому эти 

документы имеют самостоятельный медицинский статус.

18. Удаление электронной персональной медицинской записи в про-

цессе введения информации может быть проведено лицом создавшим ее, 

либо специальной процедурой, согласно политике безопасности ЛПУ, 

поэтому врач – лаборант не может самостоятельно удалить направление 

на анализ в электронной истории болезни.

19. Срок хранения электронных персональных медицинских записей 

определяется нормативными документами, регламентирующими срок 

хранения бумажных медицинских документов данного типа, поэтому 

электронная история болезни должна храниться как минимум 20 лет.

VIII. Образцы электронных персональных медицинских записей

По разделу «Жалобы пациента»
Пациент В., 44 лет, временно неработающий, поступил в приемный 

покой Клиники БГМУ с жалобами на повышение температуры до 39 °С, 
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слабость, кашель с мокротой желтовато – белого цвета, затрудненное 

дыхание при вдохе, боли в грудной клетке справа, возникающие при дыхании. 

У пациента периодически возникает подъем артериального давления до 160 

и 90 мм рт. ст. с головной болью в затылочной области. Со стороны других 

органов и систем жалоб не предъявляет».

По разделу «История настоящего заболевания»
«Пациент К., 18 лет. Считает себя больным с декабря 2009 года. Заболел 

остро. После эпизода переохлаждения (замерз на остановке) у больного к вечеру 

повысилась температура, появились боли в горле. Не лечился, за врачебной по-

мощью не обращался. Спустя неделю боли в горле исчезли, нормализовалась тем-

пература, однако продолжала беспокоить общая слабость, недомогание, по-

явились повышенная потливость, быстрая утомляемость. Через 10 дней после 

нормализации температуры внезапно во второй половине дня появился резкий 

озноб, повысилась температура до 39 °С. На следующий день больной отметил 

болезненность и отечность правого коленного сустава. Сустав был увеличен 

в объеме, красный, движения были не возможны. По рекомендации участково-

го врача был госпитализирован в стационар по месту жительства с диагнозом: 

острой ревматической лихорадки. После 1,5-месячного лечения (амоксициллин, 

нестероидные противовоспалительные препараты) состояние значительно 

улучшилось: исчезли боли в суставах, нормализовалась температура, пациент 

был выписан на амбулаторное лечение. Спустя 3 дня приступил к учебе. 

Взят на диспансерный учет в поликлинике и регулярно два раза в год 

(весна, осень) принимал курсы противорецидивного лечения (аспирин, би-

циллин, витамины). До весны 2011 года чувствовал себя практически здоро-

вым. С апреля начал отмечать появление одышки при умеренных физических 

нагрузках (ходьба, подъем по лестнице до 3-го этажа), появились периоди-

ческие сердцебиения, небольшая отечность стоп во второй половине дня. 

Больной обратился за медицинской помощью в поликлинику, где при про-

ведении ЭХО – кардиографии был выявлен комбинированный порок сердца 

с преобладанием недостаточности митрального клапана».

По разделу «История жизни пациента»
Пациентка А., 56 лет. Родилась в срок, доношенным ребенком, вторым по 

счету. Вскармливалась грудью до 6-ти месячного возраста. Росла и развивалась 

соответственно возрасту. Жилищно-бытовые условия в детстве были удовлет-

ворительными, материальное обеспечение семьи находилось также на удовлет-

ворительном уровне. В детском возрасте болела корью, паротитом, ветряной 

оспой. В школу пошла с 7-летнего возраста, учеба давалась легко, училась хоро-

шо, в умственном и физическом отношении от своих сверстников не отставала. 
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Менструации появились с 12 лет, регулярные, цикл 26 дней, количество 

менструальных отделений умеренное. Вступила в брак в 20 лет. Имела 3 бе-

ременности, роды – 2, аборт (искусственный) – 1. Менопауза с 50 лет. 

Имеет двух сыновей, соматически здоровых, 34 и 30 лет. 

Работает с 18-летнего возраста, работала в качестве подсобного ра-

бочего на полиграфическом предприятии. В настоящее время работает пе-

чатником. В процессе работы приходится контактировать с парами сер-

ной кислоты, толуолом. На пенсии с 55 лет.

Жилищно-бытовые условия удовлетворительные (изолированная трех-

комнатная квартира со всеми удобствами на 2-х членов семьи). Питается 

регулярно, иногда злоупотребляет едой всухомятку. Пища разнообразная. 

Отмечает повышенный прием жидкости и соли в течение дня.

Не курит, алкоголем, крепким чаем и кофе не злоупотребляет. При-

страстия к наркотическим веществам не испытывает.

Из перенесенных заболеваний отмечает: в 1986 году – аппендэкто-

мию, в 1994 году – правостороннюю пневмонию, в 1995 году – вирус-

ный гепатит А, осложнившийся обострением хронического холецистита. 

В 2002 году развился отек Квинке лица и шеи, после укуса пчелы. Лечилась 

стационарно (в аллергологическом отделении ГКБ № 21 г. Уфы). Отмечает 

наличие аллергологической реакции на анальгин, аспирин в виде крапивницы.

Гипертонической болезнью болеет около 5 лет с максимальными цифрами 

АД до 180 и 90 мм рт. ст., регулярно гипотензивные препараты не принимает.

Наследственность отягощена по онкологической патологии и сахарно-

му диабету II типа (у матери страдала c-r яичников, умерла в 1998 г., отец 

скончался от инфаркта миокарда).

Последнее стационарное лечение в марте 2011 г., по поводу гипертони-

ческого криза. Инвалидом не является. 

Страховой полис ОМС страховой компании «Уралсиб» № ************».

IX. Самостоятельная работа студентов по заполнению вариантов 
электронной персональной медицинской записи (курация пациентов, 

оформление результатов проведенных исследований – 
в виде электронной персональной медицинской записи)

Задание № 1 – провести расспрос пациента по следующей схеме:

Паспортные данные больного (фамилия, имя, отчество), возраст, ме-

сто жительства, место работы, профессия.

Жалобы пациента на момент осмотра. Они должны быть детализи-

рованы. Под детализацией жалоб понимается уточнение локализации 

неприятных ощущений (болей), их иррадиация (место отражения), ин-

тенсивность, характер (колет, сжимает, давит, жжет), время появления 
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неприятных ощущений (болей), их длительность, причина, вызывающая 

их появление, от чего проходят. 

Вначале излагаются основные жалобы, затем дополнительные. По-

мимо самостоятельно предъявленных жалоб необходимо активное их 

выявление. С помощью наводящих вопросов следует провести деталь-

ный опрос о состоянии остальных систем организма.

Опрос по системам провести по следующей схеме:

Сердечно-сосудистая система: одышка (при движении, в покое, присту-

пообразная), сердцебиение, отеки, боли в левой половине грудной клетки.

Дыхательная система: одышка, кашель (сухой, с мокротой, постоян-

ный, приступообразный), боли в грудной клетке при дыхании и кашле, 

характер мокроты (количество за сутки, цвет, запах, примесь крови).

Система пищеварения: нарушение аппетита (снижение, повыше-

ние), диспепсические явления (тошнота, рвота, отрыжка, изжога), ха-

рактер стула, боли в животе (их локализация, иррадиация, длительность, 

связь с приемом пищи).

Мочевыделительная система: учащенное, болезненное мочеиспуска-

ние, боли в поясничной области, изменение характера мочи.

Нервная система: работоспособность, уравновешенность нервных 

процессов, раздражительность, характер сна (легко засыпает, сколько 

часов спит подряд, легко ли просыпается, прибегает ли к снотворным).

История данного заболевания (воспоминание о болезни). Для этого не-

обходимо выяснить особенности начала (когда, внезапно или постепен-

но развились признаки заболевания и какие) и течение острого заболе-

вания. Время появления, динамика симптомов, применявшееся лечение 

и его эффективность. Если повышалась температура, уточнить ее уро-

вень, продолжительность, наличие озноба.

В истории развития хронического заболевания должны быть указаны 

год его начала (или сколько лет пациент считает себя больным), первые 

симптомы заболевания, динамика заболевания в хронологической после-

довательности от первых симптомов до момента поступления в клинику, 

периоды ремиссий и частота обострения. Лечебные и профилактические 

мероприятия, их эффективность. Непосредственные причины данной 

госпитализации (ухудшение состояния, безуспешность предыдущего ле-

чения, поступление в порядке неотложной помощи, уточнение диагно-

за). Изменение в самочувствии больного за время пребывания в клинике 

(улучшение, без перемен, ухудшение в состоянии). Перечислить исчез-

нувшие или появившиеся симптомы. Указать вид проводимой терапии.

Анамнез жизни. Для этого необходимо получить сведения о разнообраз-

ных факторах, воздействие которых могло обусловить те или иные особен-

ности организма пациента и его реакцию на различные раздражители, 



182

Х.Х. Ганцева, Э.Д. Поздеева, А.Н. Ишмухаметова, А.В. Тюрин, А.М. Явгильдина, Л.Н. Хусаинова

способствовать развитию определенного заболевания. Основные разде-

лы анамнеза жизни следующие:

– Краткие биографические сведения о пациенте (где родился, каким 

ребенком в семье, как рос и развивался, в каком возрасте пошел в шко-

лу, не отставал ли в развитии от сверстников, сколько классов окончил. 

Служба в рядах Вооруженных сил. Учеба в вузе. Когда и кем начал свою 

трудовую деятельность).

– Семейная жизнь (время женитьбы, замужества, здоровье детей).

Гинекологический анамнез женщин (начало менструаций, их регу-

лярность, продолжительность, число беременностей, родов, абортов. 

развитие климактерического периода).

– Производственные условия и профессиональные вредности (про-

должительность рабочего дня, сменная работа или нет, сколько смен, 

сколько выходных дней, вредные воздействия на работе).

– Материально-бытовые условия (проживает в отдельной или ком-

мунальной квартире, метраж, сколько человек проживает в квартире, 

материальная обеспеченность (хорошая, удовлетворительная, плохая)).

– Режим и характер питания (сколько раз в день принимает пищу, 

сколько раз горячую, питается дома, в столовой).

– Перенесенные заболевания (перечислить все перенесенные забо-

левания, включая детские инфекции, операции, какие и когда, травмы).

– Привычные интоксикации (злоупотребляет алкоголем или нет, 

если лечился от алкоголизма, то где и когда, сколько лет курит, сигаре-

ты, подсчет индекса курящего человека).

– Наследственность (здоровье, причина смерти родителей, братьев, сестер).

– Аллергологический анамнез (непереносимость лекарств, пищевых 

продуктов, вакцин, повышенная чувствительность к пище, запахам и т. д. 

При наличие аллергической реакции на медикаменты указать вариант кли-

нического проявления (крапивница, отек Квинке, анафилактический шок).

– Страховой анамнез (для острых заболеваний – с какого числа боль-

ничный лист; для хронических заболеваний – с какого числа последний 

больничный лист, сколько дней нетрудоспособности было за год по данному 

заболеванию. Если есть группа инвалидности, то какая и с какого времени.

Задание № 2 – Работа на персональной компьютере с установленной 

учебной медицинской информационной системой по оформлению электрон-

ной персональной медицинской записи по результатам расспроса пациента.

X. Эталоны ответов на тестовые задания

1. Е

2. D

3. A
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4. D

5. E

6. B

7. D

8. E

9. D

10. D

11. E

12. E

13. C

14. E

15. A

16. A

17. A

18. B

XI. Критерии оценки работ, выполненной студентами

Оценка «Отлично» ставится студенту, обнаружившему всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему ос-

новную литературу и знакомому с дополнительной литературой, ре-

комендованной программой.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющему пред-

усмотренные в программе задания, усвоившему основную литературу, 

рекомендованную в программе.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справ-

ляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой по 

специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, допу-

стившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаме-

национных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружив-

шему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотрен-

ных программой заданий.

XII. Место проведения самоподготовки:

Лаборатория для отработки практических навыков, учебная комната 

для самостоятельной работы студентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ВАРИАНТ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ 
СОТРУДНИКА ЛПУ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ ПРАВА 

ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Вариант информированного согласия сотрудника ЛПУ, 
при предоставлении ему прав доступа к электронной истории болезни

Я ______________________________________________________, 

получая доступ к Клинической информационной системе (КИС) ЛПУ, 

полностью осознаю и понимаю:

1. Личная информация, которую я могу узнать в процессе моей про-

фессиональной работы с КИС, является строго конфиденциальной при-

надлежащей только пациенту и какое бы то ни было использование, 

и распространение этой информации без разрешения пациента является 

нравственным и уголовным преступлением.

2. Мои ошибки и небрежность в отношение к хранению меди-

цинской информации и медицинской тайны, приводящие к появле-

нию возможности несанкционированного доступа к КИС, могут стать 

причиной трагедии.

3. Передача паролей доступа к КИС другим лицам может повлечь за 

собой административную или уголовную ответственность. 

4. Информации из КИС используемая в научных и исследователь-

ских целях должна быть строго обезличена. Исследования должны иметь 

санкции Этического комитета ЛПУ.
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Приложения

Обязуюсь:

5. Не извлекать, не копировать, не распространять и не произво-

дить никаких иных действий с информацией из КИС, кроме действий, 

прямо являющихся моими должностными обязанностями. Эти дей-

ствия, в меру моего понимания, должны быть направлены на защиту 

интересов пациента. 

6. Хранить и не открывать никому пароли доступа к КИС. 

7. В случае возникновения возможности несанкционированного до-

ступ немедленно сообщать руководителю подразделения и/или админи-

страции ЛПУ.

Подразделение:_______________ Должность: ___________________

Телефон:________________ Е-mail: ___________________________

Подпись:________________________                Дата: _____________ 
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