СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Да
Кашель (6 характеристик)
1. сила
2. характер (сухой или продуктивный)
3. время появления (днем, ночью, утром)
4. длительность (постоянный, периодический,
приступообразный)
5. условия появления
6. условия купирования
Мокрота (7 характеристик)
1. характер
2. цвет
3. консистенция (серозная, слизистая,
слизисто-гнойная, гнойная)
4. количество одномоментно
5. количество за сутки
6. примесь крови
7. положение, способствующее наилучшему
отхождению мокроты
Кровохарканье (3 признака)
1. количество крови (прожилки, сгустки,
чистая кровь)
2. цвет крови (алая, темная, ржавая или
малинового цвета)
3. условия появления кровохарканья
Боль в грудной клетке (6 признаков)
1. локализация
2. характер (острая, тупая, колющая, режущая,
давящая, сжимающая и т.д.)
3. интенсивность (слабая, умеренная, сильная)
4. продолжительность (постоянная или
приступообразная)
5. связь боли с дыхательными движениями
6. иррадиация
Одышка (5 признаков)
1. характер одышки (инспираторная,
экспираторная, смешанная)
2. условия возникновения (днем, ночью, в
покое, при физической нагрузке (указать
какой), при кашле и т. д)
3. время (днем, ночью, утром)
4. длительность (постоянная,
приступообразная)
5. условия купирования
Лихорадка (6 признаков)
1. максимальные цифры
2. пределы колебаний в течение суток
3. длительность лихорадки
4. потливость, ознобы
5. что снижает температуру
6. характер снижения (кризис, лизис)

Нет

Комментарии

СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Да
Боли в области сердца (7 признаков)
1. характер (острая, тупая, колющая, режущая,
давящая, сжимающая, ноющая и т.д.)
2. локализация (за грудиной, в области
верхушки сердца, слева от грудины на уровне
II-V ребер и т.д.)
3. иррадиация (в левое плечо, в левую лопатку
и т.д.)
4. условия возникновения (физическая
нагрузка, эмоциональная нагрузка, ходьба в
ветреную погоду, после еды, в покое)
5. продолжительность (постоянная или
приступообразная)
6. условия купирования (прекращение
движения, прием препаратов/каких)
7. интенсивность (слабая, умеренная, сильная)
Одышка (5 признаков)
1. характер одышки (инспираторная,
экспираторная, смешанная)
2. условия возникновения (днем, ночью, в
покое, при физической нагрузке (указать
какой), при кашле и т. д)
3. время (днем, ночью, утром)
4. длительность (постоянная,
приступообразная)
5. условия купирования
Сердцебиение и перебои в сердце
(5 признаков)
1. характер аритмий (постоянный
приступообразный, эпизодический)
2. продолжительность приступов
3. частота приступов
4. условия возникновения
5. условия купирования
Отеки (6 признаков)
1. локализация (конечности, поясница, лицо,
живот)
2. распространенность (местные или общие)
3. выраженность (пастозность, умеренно
выраженные, резко выраженные)
4. время возникновения (утром, днем,
вечером, постоянные)
5. условия возникновения (после физической
нагрузки, при избыточном потреблении
соленой пищи, питьевой нагрузке)
6. факторы, способствующие уменьшению
или исчезновения отеков

Нет

Комментарии

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Да
Боли в животе (7 характеристик)
1. Локализация
2. иррадиация (опоясывающие боли)
3. интенсивность
4. длительность
5. условия возникновения и связь с приемом
пищи (ранние, поздние голодные боли,
связь с качеством пищи, изменением
положения тела, физической нагрузкой)
6. характер болей (постоянные,
приступообразные, схваткообразные,
острые, тупые, ноющие, чувство тяжести в
правом подреберье)
7. условия купирования (самостоятельно,
после приема пищи, после рвоты,
применение тепла, холода, медикаментов)
Диспепсические явления (5 характеристик)
1. характер (тошнота, рвота, отрыжка, изжога,
вздутие живота, горечь во рту)
2. выраженность
3. связь с приемом пищи (ее качеством и
количеством) и опорожнением кишечника
4. частота возникновения
5. условия купирования
Аппетит
сохранен или нарушен (понижен, повышен,
полностью отсутствует, извращен,
отвращение к пище)
Стул (4 характеристики)
1. частота за сутки
2. количество (обильное, умеренное,
небольшое)
3. консистенция кала (оформленный, жидкий,
кашицеобразный, твердый, «овечий»)
4. цвет кала (коричневый, желто-коричневый,
желтый, серо-белый, дегтеобразный)
5. наличие патологических примесей (слизь,
гной, кровь)
Кровотечения
рвота кровью, кофейной гущей, черный
дегтеобразный стул или свежая кровь в кале
Желтуха
1. условия возникновения (связь с болями в
правом подреберье и диспепсическими
явлениями)
2. наличие кожного зуда
Лихорадка (6 характеристик)
1. максимальные цифры
2. пределы колебаний в течение суток
3. длительность лихорадки
4. потливость, ознобы
5. что снижает температуру
6. характер снижения (кризис, лизис)

Нет

Комментарии

СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ
Да
Боль (6 признаков)
1. локализация (в поясничной области, внизу
живота, по ходу мочеточников)
2. иррадиация
3. характер (острая, тупая)
4. длительность (постоянная или
приступообразная)
5. условия возникновения (физическая
нагрузка, изменение положения тела, прием
острой пищи, алкоголя, водная нагрузка)
6. условия купирования
Мочеиспускание (5 характеристик)
1. количество мочи за сутки (полиурия,
олигоурия, анурия или задержка мочи –
ишурия)
2. характер дизурии (затрудненное
мочеиспускание, непроизвольное
мочеиспускание, ложные позывы, резь,
жжение и боли во время мочеиспускания,
поллакиурия, никтурия)
3. цвет мочи (моломенно-желтый, насыщенножелтый, темный, «цвет пива», красный, «цвета
мясных помоев»)
4. прозрачность мочи
5. примеси крови в моче (в начале или в конце
мочеиспускания, во всех порциях)
Отеки (6 характеристик)
1. локализация (конечности, поясница, лицо,
живот)
2. распространенность (местные или общие)
3. выраженность (пастозность, умеренно
выраженные, резко выраженные)
4. время возникновения (утром, днем,
вечером, постоянные)
5. условия возникновения (после физической
нагрузки, при избыточном потреблении
соленой пищи, питьевой нагрузке)
6. факторы, способствующие уменьшению
или исчезновения отеков

Нет

Комментарии

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Да
Боли в суставах (7 признаков)
1. утренняя скованность, ее длительность и
степень (легкая, умеренная, выраженная)
2. какие суставы поражены и их количество
3. дефигурация сустава (за счет отека,
выпота в полость сустава)
4. деформация сустава (костные
разрастания, анкилозы, подвывихи)
5. локальная гиперемия и гипертермия кожи
6. связь болевого синдрома с физической
нагрузкой (динамической и статической)
7. нарушение функции сустава (вид и
степень)

Нет

Комментарии

АНАМНЕЗ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ANAMNASIS MORBI)
Да
Для острого заболевания
время начала
возможные причины возникновения
первые симптом (жалобы)
динамика жалоб
обследование
результаты обследования (при наличии)
лечение на амбулаторном этапе
динамика симптомов на фоне лечения (если
проводилось)
причина и дата госпитализации
жалобы при поступлении
обследование, проводимое в стационаре
результаты обследования (со слов больного)
лечение в стационаре
эффективность лечения (со слов больного)
динамика симптомов на фоне лечения
Для хронического заболевания
давность болезни
обострения (частота, продолжительность)
ремиссии (продолжительность)
течение заболевания (прогрессирование,
стабильное, с осложнениями)
результаты обследований (с использованием
медицинской документации)
амбулаторное лечение (с указанием
медикаментозных препаратов)
эффективность лечения
описание последнего обострения по схеме острого
заболевания

Нет

Комментарии

