
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ)

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Дата рождения.

3. Возраст.

4. Пол.

5. Место работы, должность.

6. Домашний адрес.

7. Дата и время госпитализации.

II. АНАМНЕЗ (ANAMNESIS)

1. Жалобы

Жалобы при поступлении в клинику (на день первичного осмо-

тра). Выделяют главные (основные) и дополнительные (второсте-

пенные) жалобы. К главным относятся те жалобы, которые явля-

ются важными симптомами данного заболевания. Их необходимо 

детализировать: уточнить время и место их возникновения, локали-

зацию, характер и интенсивность, связь возникновения с различ-

ными причинами (кашель, физическое напряжение, прием пищи и 

разный характер и др.), связь с другими моментами, усиливающими 

или ослабляющими их. К дополнительным относятся те жалобы, 

которые не являются специфическими для данной болезни (напри-

мер, общая слабость, субфебрильная температура, снижение рабо-

тоспособности и др.) или связаны с сопутствующим заболеванием.

Жалобы в зависимости от преимущественного поражения раз-

личных органов и систем могут быть следующими:

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
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1. При заболеваниях органов дыхания: кашель (его харак-

тер: сухой или с выделением мокроты, надсадный, «лаю-

щий»; время появления: днем, ночью, утром; длительность: 

постоянный, периодический, приступообразный; условия 

появления и купирования кашля). Мокрота: характер, цвет 

и консистенция: серозная, слизистая, слизисто-гнойная, 

гнойная, гнилостная; количество мокроты одномоментно и 

за сутки, примеси крови; положение, способствующее наи-

лучшему отхождению мокроты. Кровохарканье: количество 

крови (прожилки, сгустки или чистая кровь), цвет крови 

(алая, темная, «ржавая», малинового цвета), условия появ-

ления кровохарканья. Боль в грудной клетке: локализация, 

характер боли (острая, тупая, колющая), интенсивность 

(слабая, умеренная, сильная), продолжительность (постоян-

ная, приступообразная), связь с дыхательными движениями, 

кашлем и положением тела, иррадиацией болей. Одышка: 

условия возникновения (в покое, при физической нагрузке, 

при кашле, изменении положения тела), иррадиация болей. 

Удушье: время и условия возникновения, характер, продол-

жительность приступов, их купирование.

2. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы: боли в об-

ласти сердца (локализация: за грудиной, в области верхушки 

сердца, слева от грудины на уровне II–VI ребер), иррадиа-

ция, характер (сжимающие, колющие, давящие, ноющие), 

интенсивность, постоянные или приступообразные, про-

должительность болей, условия возникновения (при физи-

ческой нагрузке, эмоциональное напряжение, в покое), чем 

купируются (валидол, нитроглицерин, седативные средства, 

наркотики), чем сопровождается боль. Ощущение диском-

форта в груди. Одышка: условия возникновения (при физи-

ческой нагрузке, в покое), характер и длительность одышки, 

чем купируется. Удушье: время и условия возникновения 

(днем, ночью, в покое, при физической нагрузке), продол-

жительность приступов, их купирование. Сердцебиение: 

характер аритмии (постоянный, приступообразный, перио-

дический), продолжительность приступов, их частота, усло-



Схема истории болезни
6

вия возникновения, чем купируются. Отеки: их локализация 

(конечности, поясница, лицо, живот), распространенность 

(местные или анасарка), их выраженность (пастозность, 

умеренно выраженные или резко выраженные), время и 

условия возникновения (к концу рабочего дня, после физи-

ческой нагрузки, постоянные). Перемежающаяся хромота, 

судороги икроножных мышц, варикозно расширенные вены 

и тромбофлебит в прошлом.

3. При заболеваниях пищеварительной системы: боли в жи-

воте  (локализация, иррадиация, интенсивность, длитель-

ность, условия возникновения и связь с приемом пищи: 

ранние, поздние, голодные; характер болей: постоянные, 

схваткообразные, острые, тупые, ноющие; купирование 

боли: самостоятельно или после приема пищи, применение 

тепла, холода, медикаментов, после рвоты). Диспептические 

явления: затруднение глотания и прохождения пищи по пи-

щеводу, тошнота, рвота, отрыжка, изжога, вздутие живота. 

Детальная характеристика, степень выраженности этих яв-

лений, отношение к приему пищи, ее качеству и количеству, 

чем купируются диспептические явления. Аппетит: сохра-

нен, повышен, полностью отсутствует, извращен, отвраще-

ние к пище. Стул: частота за сутки, количество (умеренное, 

небольшое, обильное), консистенция кала (оформленный, 

жидкий, кашицеобразный, твердый, «овечий»). Цвет кала 

(коричневый, желто-коричневый, желтый, серо-белый, 

дегтеобразный). Кровотечения: признаки пищеводного, же-

лудочного, кишечного и геморроидального кровотечения — 

рвота кровью, «кофейной гущей», черный дегтеобразный 

стул, свежая кровь в кале.

4. При заболеваниях печени и желчного пузыря: боль в пра-

вом подреберье (характер болей: приступообразные или 

постоянные, острые, тупые, ноющие, чувство тяжести в 

области правого подреберья); иррадиация болей, условия 

возникновения (зависимость от приема пищи, от измене-

ния положения тела, от физической боли), чем купируются 

боли. Диспептические явления: тошнота, рвота (характер 



Справочное руководство
7

рвотных масс, их количество, ощущение облегчения после 

рвоты), отрыжка. Условия возникновения диспептических 

явлений, связь с приемом пищи, чем купируются. Желтуха: 

связь с болями в правом подреберье, диспептическими явле-

ниями и др. Изменения цвета мочи, кала. Наличие кожного 

зуда, его характеристика.

5. При заболевании селезенки: боль в левом подреберье (ха-

рактер болей: постоянные или приступообразные, острые, 

тупые или ноющие); интенсивность болей, ее длительность, 

иррадиация, условия возникновения: связь с изменением 

положения тела, физической нагрузкой.

6. При заболеваниях поджелудочной железы: локализация (в 

верхней половине живота), иррадиация (опоясывающие 

боли), характер болей (острые, тупые, постоянные, 

приступообразные), условия возникновения (связь с прие-

мом пищи, алкоголя, с физической нагрузкой), чем купиру-

ются. Диспептические явления: тошнота, рвота, метеоризм, 

поносы, запоры. Их подробная характеристика.

7.  При заболеваниях органов мочеотделения: боль (ее локализация: 

в поясничной области, в низу живота, по ходу мочеточников); 

иррадиация, характер боли (острая или тупая, постоянная или 

приступообразная), длительность боли, условия возникновения 

боли (физическая нагрузка, изменение положения тела, при-

ем острой пищи, алкоголя, водная нагрузка), чем купируются 

боли. Мочеиспускание: количество мочи за сутки (полиурия, 

олигурия, анурия или задержка мочи — ишурия). Дизурические 

расстройства: затрудненное мочеиспускание (тонкой струей, 

каплями, прерывистое), наличие непроизвольного мочеиспус-

кания, ложные позывы на мочеиспускание, резь, жжение, боли 

во время мочеиспускания (в начале, в конце или во время всего 

мочеиспускания), учащенное мочеиспускание, ночное моче-

испускание (никтурия). Моча: цвет мочи (соломенно-желтый, 

насыщенно желтый, темный, цвет пива, красный, цвета мясных 

помоев), прозрачность мочи, запах мочи. Наличие примесей 

крови в моче. Отеки: локализация, время появления (утром, 

вечером, на протяжении суток), условия возникновения или 


