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В настоящее время в медицине среди 
врачей все более проявляется тенденция к 
неумению письменного оформления и веде-
ния истории болезни, важнейшего медицин-
ского документа. Главной ошибкой являет-
ся недостаточная способность к интеграль-
ному осмысливанию  результатов как сбора 
анамнеза, так и клинического обследования. 
Это приводит к неправильному обоснова-
нию предварительного и окончательного 
диагнозов, выбору методов консервативно-
го или оперативного лечения, составлению 
эпикриза. При наличии печатных форм об-
следования и операционных клише этот 
процесс сводится лишь к подчеркиванию 
соответствующих мест (строк) и составле-
ние историй болезни несомненно ускоряет-
ся, но ретроспективный анализ их затруд-
нен. 

Написание студентом истории болез-
ни под руководством преподавателя являет-
ся обязательным элементом обучения на 
всех клинических кафедрах [2, 5]. В процес-
се перехода преподавания оториноларинго-
логии на кредитно-модульную систему на 
принципах Болонской декларации также 
предусматривается написание студенческой 
истории болезни [2, 5]. Однако написание 
такой истории болезни в клинике оторино-
ларингологии имеет свои особенности. 
Учитывая краткость цикла и основные за-
дачи практических занятий, описание дру-
гих органов и систем должно быть очень 
кратким (или опущено вообще). На основа-
нии многолетнего опыта проведения прак-
тических занятий мы сочли целесообразным 
поделиться опытом написания истории бо-
лезни в нашей клинике, образец которой 
приводится ниже. 

Отбор больных для курации произво-
дится преподавателем. Это должна быть 
наиболее частая патология, с которой встре-
тится будущий врач. Так как в группе обы-
чно 12 студентов, то это могут быть паци-
енты с такими заболеваниями:  
1. Паратонзиллярный абсцесс. 
2. Хронический тонзиллит. 
3. Острый синусит. 
4. Одонтогенный гайморит. 
5. Обострение хронического синусита. 
6. Хронический ринит. 
7. Острый эпиглоттит. 
8. Хронический ларингит. 
9. Рак гортани. 
10. Острое воспаление среднего уха. 
11. Мастоидит. 
12. Хроническое гнойное воспаление сред-

него уха. 
Первая страница обложки: 

Крымский государственный медицинский 
университет им. С.И. Георгиевского 

Кафедра отоларингологии и офтальмологии 
Зав. кафедрой: проф. Иванова Н.В. 

Преподаватель: 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

(фамилия, имя, отчество больного) 
Клинический диагноз: 

1. Основное заболевание: _______________ 
2. Осложнения: ________________________ 
3. Сопутствующие заболевания __________ 
Куратор-студент: (фамилия, имя, отчество) 
Факультет _____, курс _____, группа _____ 
Дата курации: «___» _________2009 г. 

Первая страница содержания исто-
рии болезни: 

1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: 
Фамилия, имя, отчество больного (ой) ____ 
Возраст, пол, семейное положение, профессия 
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Место жительства, дата поступления в кли-
нику _________________________________ 

2. ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО (MOLESTIA) 
Отмечать следует основные жалобы, 

поставив на первый план те, которые заста-
вили  больного обратиться к врачу. Следует 
указать его жалобы в момент поступления и 
на момент начала курации. 
3. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ (ANAMNESIS MORBI) 

Необходимо указать время начала за-
болевания, предполагаемую, по мнению бо-
льного, причину заболевания. Хронологи-
чески и подробно излагается проводившее-
ся самостоятельно или амбулаторно лече-
ние. При хроническом заболевании надо 
указать время и причину рецидива, прово-
дившееся ранее оперативное лечение. 

4. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ (ANAMNESIS VITAE) 
Этот раздел собирания анамнеза дол-

жен быть достаточно подробным, но наи-
большее внимание следует уделить  факто-
рам, которые могут иметь этиологическую 
и патогенетическую связь с настоящим за-
болеванием. В раннем детском возрасте это 
перенесенные диатезы, наклонность к про-
студным заболеваниям, перенесенные или 
существующие в настоящее время риниты, 
синуситы, средние отиты. Особое внимание  
надо уделять аллергологическому анамнезу, 
личному и семейному, пищевой, лекарст-
венной гиперчувствительности. Бронхиаль-
ная астма, туберкулез, венерические болез-
ни, заболевания сердца, почек, легких, са-
харный диабет. Профессиональные вредно-
сти, курение, алкоголь, у женщин – основ-
ные данные акушерско-гинекологического 
анамнеза. Гемотрансфузии.  
5. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (STATUS PRAESENS) 

Удовлетворительное, средней тяже-
сти, тяжелое. Положение в постели, консти-
туция, цвет слизистой оболочки и кожи, те-
мпература тела, частота пульса, кровяное 
давление. 

6. СОСТОЯНИЕ ЛОР-ОРГАНОВ 
(STATUS SPECIALIS) 

Алгоритм исследования: все ЛОР-
органы должны быть тщательно осмотрены 
совместно с преподавателем и его изложе-
нием результатов обследования. Осмотр 
следует начинать с пальпации шеи и подче-
люстной области по Образцову (поверхно-
стная, скользящая) для выявления локаль-

ного или системного увеличения лимфоуз-
лов. Пальпация околоносовых пазух, точек 
выхода тройничного нерва, наличие асим-
метрии лицевой мускулатуры, выявление 
болезненных инфильтратов в регионарных 
зонах ЛОР-органов. 

Порядок осмотра и записи ЛОР-
органов следующий: нос, глотка, гортань, 
уши. Осмотр парных органов начинается со 
здоровой стороны. У детей грудного и ран-
него детского возраста глотка осматривает-
ся последней.  

ОСМОТР НОСА. Наружный нос: цвет 
кожи, наличие деформаций, врожденно уз-
кий нос, расширение спинки носа. Состоя-
ние носового дыхания – пробой с ваткой. 
Передняя риноскопия: ширина носового 
клапана, цвет слизистой оболочки полости 
носа, положение перегородки носа, состоя-
ние сосудов кровоточивой зоны. Размеры и 
цвет слизистой оболочки нижних и средних 
носовых раковин, состояние и содержимое 
полулунных каналов. Наличие и направле-
ние полосок экссудата. Причины сужения 
носовых ходов. Адреналиновая проба. Обо-
няние. 

ОРОФАРИНГОСКОПИЯ. Тризм же-
вательной мускулатуры, состояние зубоче-
люстной системы, языка, подвижность мяг-
кого нёба. Подробное описание состояния 
нёбных миндалин. Размеры их, наличие на-
летов на них, соотношение между ними и 
миндаликовыми нишами, сдавление и сра-
щение их с дужками. Состояние крипт ла-
кунарных выходов. Условия их опорожне-
ния при вывихивании надавливанием шпа-
телем, характер содержимого. Состояние 
слизистой оболочки задней стенки глотки, 
наличие экссудата на ней, гипертрофия бо-
ковых лимфоидных столбов и солитарных 
фолликулов. 

ЗАДНЯЯ РИНОСКОПИЯ. Наличие 
увеличения глоточной миндалины, состоя-
ние хоанальных отверстий, валиков слухо-
вых труб, гнойные полоски на задней по-
верхности мягкого нёба. 

ГОРТАНЬ. Наружные изменения кожи 
шеи в области гортани, болезненность при 
пальпации, подвижность хрящей гортани. 
Наличие, характер одышки, охриплость го-
лоса. Непрямая ларингоскопия. Цвет слизи-
стой оболочки гортани и грушевидных кар-
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манов, форма надгортанника. Вестибуляр-
ные и голосовые складки, подвижность их 
при фонации. Опухолевые выросты на 
складках, в межчерпаловидном пространст-
ве. Увеличение размеров надгортанника и 
черпаловидных хрящей. 

ОСМОТР НАРУЖНОГО УХА  
И ОТОСКОПИЯ 

Правое ухо (АД) 
Ушная раковина, сосцевидная об-

ласть. Давление на козелок. Отоскопия: на-
ружный слуховой проход, отомикоз, фурун-
кул, гиперемия кожи в костном отделе. Ха-
рактер экссудата, запах. Барабанная пере-
понка. Положение и цвет ее, сохранение 
опознавательных пунктов, втяжение, выпя-
чивание, гиперемия. Наличие и характер 
перфорации барабанной перепонки. 

Левое ухо (АS) 
Описывается по схеме правого уха. 
Исследование слуха: 
Правое ухо (АД)        Левое ухо (АS) 
Акуметрия: 
Восприятие разговорной и шепотной 

речи в метрах или около ушной раковины. 
При отсутствии у больного патологии сред-
него и внутреннего уха исследование слуха 
ограничивается восприятием разговорной и 
шепотной речи. 

При наличии понижения слуха прово-
дятся камертональные опыты и тональная 
аудиометрия (опыты Вебера, Ринне, Шва-
баха, Бинга, Федериче, Желле), а также по-
роговая аудиометрия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНО-
ГО АНАЛИЗАТОРА. Выполняется только 
при наличии у больного жалоб на голово-
кружение, расстройство статики, спонтан-
ного нистагма, положительной фистульной 
пробы.  
7. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические анализы крови, мочи, 
содержание глюкозы в крови. Группа крови, 
резус-фактор, реакция Вассермана, ВИЧ-
инфицирование. Посев отделяемого из  но-
са, глотки, уха для определения вида флоры 
и чувствительности ее к антибиотикам. Рен-
тгенография околоносовых пазух, боковой 
снимок лицевого скелета, височных костей 
по Шюллеру, боковой бесконтрастный сни-
мок шеи по Г.М. Земцову. При клинически 
сложных и неясных ситуациях приводятся 

результаты томографического исследования 
(КТ, МРТ). 

 Если у больных производились ранее 
или в процессе курации пункции околоно-
совых пазух, вскрытие абсцессов, парацен-
тез барабанной перепонки, результаты их 
описываются в соответствующих разделах с 
указанием даты их выполнения. 

8. ОФОРМЛЕНИЕ ДИАГНОЗА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Данный раздел является самым глав-
ным в написании истории болезни. Это ре-
зультат индивидуального творческого мы-
шления, основанного на данных обследова-
ния в сопоставлении с описанием этого за-
болевания в учебнике. Грубой ошибкой яв-
ляется повторение в этом разделе всех ре-
зультатов анамнеза, осмотра ЛОР-органов, 
данных лабораторных исследований. Диаг-
ноз должен основываться на результатах 
интеграции всех данных в виде мыслитель-
ного рассуждения, сопоставления данных 
на всех этапах диагностического процесса. 

1. Предварительный диагноз. 
2. Дифференциальный диагноз с забо-

леваниями, имеющими сходную клиниче-
скую картину. С каким заболеванием его 
следует проводить, указывает преподава-
тель. 

3. Окончательный диагноз. 

9. СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО 
1. Определение основного вида лече-

ния: оперативное или консервативное. По-
казания к операции. 

2. Схема медикаментозного и физио-
терапевтического лечения. Написание реце-
птов лекарственных средств. В методичес-
ком пособии не следует приводить рецепту-
ру лекарственных средств, используемых в 
оториноларингологии. Она приводится на 
отдельном стенде в учебной комнате. 

10. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-

ТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ 

11. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Подпись студента. 
Проверка истории болезни преподава-

телем,  как и общая оценка ее в целом, про-
водится ручкой красного цвета, что облег-
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чает защиту истории болезни на последнем 
занятии. 

В заключении следует ответить на по-
ставленный вопрос в заглавии. Курация бо-
льных и написание истории болезни студе-
нтом на цикле ЛОР-болезней, по нашему 
мнению, являются обязательными. Это не 
только дополнительные часы в учебной на-
грузке преподавателя, а самое главное, раз-

витие врачебного мышления и письменное 
его оформление в главном медицинском 
документе – истории болезни. Вне сомне-
ния, используемая нами схема по мере на-
копления опыта преподавателя приобретет 
более целесообразные формы с конечной 
целью для повышения уровня самостояте-
льного клинического мышления у студен-
тов.    
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