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I. До начала изсл-Ьдовашя записывается имя, отчество

и фамилия, возрастъ, зван!е, заняпе и местожи-

тельство больного.

11. Анамнезъ.

1. Прежняя жизнь больного до настоящаго

забол'Ьвашя.

а) Общее состояние здоровья и силъ больного.

Какlя болезни были перенесены въ детстве

(рахитъ, золотуха, инфекщонныя болезни

и т. д ), кашя въ последующей жизни (вене-

ричесюя болезни, алькоголизмъ, злоупотре-

блен!е курешемъ табака и т. д.) и ихъ по-

слЪдствlя. У женщинъ видъ менструащи и

предшествовавппе роды.

Ь) Образъ жизни, заняпе, питаше, жилищныя

условlя, особыя привычки, им'Ьюпця значеше

для здоровья.

2. Тече н 1 е настоящей болезни до из-

сл'Ьдованlя.

а) Когда, какъ (внезапно, постепенно) и какими

явлешями началась настоящая болезнь ?

Начальные симптомы.
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Ь) Каково было течете болезни до сихъ поръ,

какте были симптомы и въ какомъ порядке

они следовали.

с) Кроме указанныхъ самимъ больнымъ болез-

ненныхъ явлешй никогда не следуетъ упус-

кать разспроса объ отправлешяхъ и состоя-

Нlи всего организма во время болезни,

какъ-то: о явлешяхъ со стороны нервной
системы (головная боль, головокружеше и

пр ), дыхательныхъ органовъ, сердца и сосу-

довъ, пищеварительныхъ органовъ, мочепо-

ловыхъ органовъ (мочеиспускате, менструа-

щя), кожи (сыпи, поты, отеки), общаго само-

чувствтя (усталость, сонъ, лежанте въ кро-

вати) и разспроса о состоянш силъ; блед-

ность, исхудаше.

3. Какlя причины заболевания можно вывести

изъ показашй больного и окружающихъ его

лицъ ? Возможность зараженlя, простуда, по-

грешность въ дтэте, травма, переутомлеше,

неправильный образъ жизни, профессюнальное
заболеваше и пр.

4. Условlя наследственности. Св'Ьд'Ьнlя о

родителяхъ, братьяхъ, сестрахъ и родствен-

никахъ.

111 81а1из ргаезепз.

1. Общее состояние Т’Ьла, ОбпЦй ос-

мотр ъ.
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а) Ростъ и в’Ьсъ тЬла, тЬлосложете. Скелетъ,
цитате больного, состоите мускулатуры и

подкожнаго жира. Температура и частота

пульса

Ь) oбщlя функшональныя разстройства и жа-

лобы больного, по скольку он'Ь еще не опи-

саны въ анамнезЪ.

с) Положете больного въ кровати (активное,
пассивное). Состоите силъ (можетъ-ли боль-

ной ходить или-же безъ помощи садиться

въ кровати). Выражеше лица, состоят е

чувствилища (свободное, подавленное ; сон-

ливое, сопорозное, коматозное состоите).

2. Состоите кожи и видимыхъ слизистыхъ

оболочекъ. ЦвЪтъ поверхности т'Ьла и

лица, губъ и соединительной оболочки глазъ

(бледный, желтушный, щанотичный и пр.).

Сыпи, рыбцы, подкожные отеки, ощутимы я

лимфатически железы.

3. Изсл’Ьдоваше головы, Черенъ, волосистая

часть головы, глаза, уши, носъ. Лицевыя и

жевательный мышцы.

4. Изсл-Ьдоваше шеи, форма, размеры. Щито-
видная железа (81гшпа), околоушная железа.

5. Полость рта, зубы, языкъ, з'Ьвъ, глоташе,

гортань, голосъ.

6. Органы дыхан!я

a) Субъективный жалобы, боли, одышка и пр.

b) Форма грудной клЪтки. Размеры, ключич-

ныя ямки, межреберья, грудина, подребер-
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ный уголъ, позвоночный столбъ, односто-

роннее выпячивание или уплощение грудной
клетки.

с) Дыхательныя движения. Частота, глубина
и правильность дыхания. Содействие ноздръ

и другихъ вспомогательныхъ мышцъ при

дыхании. Прдолжительность вдыхания и вы-

дыхания. Равномерность дыхания на обеихъ

половинахъ.

д) Выстукивание легкихъ. Качественный из-

менения легочнаго звука, определение гра-

ницъ легкихъ, подвижность легочныхъ

границъ.

е) Выслушивание легкихъ, Качественный из-

менения дыхательнаго шума. Побочные

шумы, сухие бронхиальные шумы, хрипы,

шумъ трения.

Г) Голосовое дрожание, выслушивание голоса.

§) Кашель, макроскопическое описание и микро-

скопическое наследование мокроты.

7. Изсл'Ьдоваше органовъ кровеобращен тя.

a) Субъективный жалобы, сердцебтенте, одышка,

грудная жаба и пр.

b) Состояше сердца. Осмотръ области сердца,

ненормальный пульсаторныя движешя на

шеЪ и груди, ощупываше, выстукиваше и

выслушивайте сердца.

с) Свойства пульса. Свойства доступныхъ из-

следованйю сосудовъ, ощупываше и выслу-

шивание артерий (артерйосклерозъ), свойства
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и наполнеше доступныхъ венъ. Особенное

внимаше должно обратить на сосуды шеи.

ИзслЬдоваше органовъ пищеварен! я.

а) Пищеводъ; Изсл'Ьдоваше его зондомъ, если

нужно.

Ь) Субъективный жалобы и функщональныя

разстройства со стороны желудка (аппетитъ,
жажда, отвращеше къ пищЬ, отрыжка, тош-

нота, рвота, боли) и кишечника (боли, ур-

чаше, поносъ, запоръ, тенезмъ).
с) Физическое Изсл’Ьдоваше живота путемъ

осмотра (форма, объемъ, расширеше, види-

мая перистальтика), ощупывашя (резистенщя,
чувствительность при давлеши, ощутимые

урчаше и шумъ плеска, флуктуащя), высту-

кивания (ненормальный притуплешя), опре-

дЬлеше положешя и величины желудка).

<1) Макроскопическое описаше и микроскопи-

ческое изслЬдоваше рвотныхъ массъ и ис-

пражнешй.

е) Изсл'Ьдоваше прямой кишки съ помощью

осмотра, ощупывашя и зеркала, если нужно.

§) ИзслЬдоваше печени и желчнаго пузыря

путемъ осмотра, ощупывашя и выстукивания

печеночной области.

Ь) ИзслЬдоваше селезенки тЬми же способами.

ИзслЬдоваше мочеполовыхъ органовъ.

а) Субъективный жалобы и функцюнальныя

1) Изсл-Ьдоваше съ помощью зонда,

раздувашя, выкачивашя, если нужно.
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разстройства. Боли, нарушешя выделе-

шя мочи.

Ь) Осмотръ, ощупываше, выстукиваше области

почекъ и области мочевого пузыря.

с) Изследоваше мочи. Суточное количество

(нормально 1500 куб. сантиметровъ), видъ

(прозрачный, мутный), цветъ, удельный

весь (нормально 1012—1015), изследоваше

на присутствие белка, сахара, крови, желч-

ныхъ пиг.ментовъ, макроскопическоеописаше,

химическое и микроскопическое изследоваше

мочевого осадка.

с!) Изследоваше наружныхъ половыкъ частей,

мочеиспускательнаго канала и предстатель-

ной железы, если нужно.

е) Гинекологическое изследоваше женскихъ по-

ловыхъ органовъ, если нужно.

Изследоваше нервной системы.

а) Сознаше, умственный способности и память.

Ь) Изследоваше головныхъ нервовъ и выс-

шихъ органовъ чувствъ (зрен!е, слухъ,

вкусъ, обоняше).

с) Изследоваше нервовъ туловища и конеч-

ностей. Двигательная способность, чув-

ствительность, рефлексы, вазомоторный и

трофичесюя нарушен!я. (Если дело идетъ

о заболевании нервной системы, то болФе

подробное наследование ея производится по

особой схеме).
Въ конце BШив ргаезепв записываются ре-
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зультаты спегиальныхъ йзсл'Ьдова-
нl й, который, смотря по роду болезни, ока-

жутся необходимыми, какъ то : офтальмоскопы,
отоскопы, рино- и ларингоскопы, спирометры,

химическаго и микроскопическаго изсл'йдовашя

содержимаго желудка, пробнаго завтрака, рвот-

ныхъ и каловыхъ массъ, жидкостей, получен-

ныхъ посредствомъ пробныхъ пункщй и пр.,

сфигмографы, сфигмо-манометры, подробнаго

изсл'Ьдован!я крови, Видалевской и Вассерма-
новской реакцы, изслЬдовашя обмана веществъ,

подробнаго изсл'ЬдованАя мочи на присутствхе

индикана, уробилина,Эрлиховской реакцш и пр.

Рентгеноскошя, цистоскошя, катетеризащя моче-

точниковъ, ректоскотя.

1. Рос т ъ и вЪсъ т'Ьла, т’Ьлосложенlе и пи-

та н 1 е больного. Температура и частота пульса.

2. Сознанте (свободно, подавлено, сонливость,

Ворог, Сота), умственный способности, память.

3. Функциональный разстройства и

субъективный жалобы больного: головная

боль, головокружеше, нарушеше зр-Ьшн и

слуха, обоняшя и вкуса, разстройства рЪчи,

разстройства двигательной способности, чув-

При забол%важяхъ нервной системы должно быть

обращено особое внимаше на изсл'Ьдоваше ея, которое

лучше всего предпринять тотчасъ же посл'Ь общаго

осмотра больного. ргаезеп® въ такомъ случай

составляется сл'Ьдующимъ образомъ :
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ствительности, подергивашя, судороги, слабость,

параличъ, боли въ спине, ощущеше пояса,

иррадыруюпця боли, боли въ различныхъ ча-

стяхъ тела, онемете, мурашки, потеря чувстви-

тельности и пр., нарушеше мочеиспускашя,

дефекащи, половыхъ функщй и т. д.

4. Состоите кожи, цветъ ея, сыпи, рубцы,

признаки сифилиса, следы повреждены.

5 Изследоваше головы.

а) Подвижность мимическихъ мышцъ лица,

челюсти и жевательныхъ мышцъ, языка и

мягкаго неба; глотательныя движешя.

Ь) чувствительность на голове, лице и

въ ротовой полости, рефлексы лицевыхъ

мышцъ, роговицы, мягкаго небами зева.

с) Глаза и зренlе. Подвижность вЪкъ и

глазныхъ яблокъ. Зрачки (узки, широки,

неравномерны, рефлекторная и аккоммода-

цюнная неподвижность). Острота зрЪтя,

поле зрешя, цветовая воспршмчивость.

(Офталмоскопическое изследованlе).
фУши и острота слуха.

е)Носъ и обонянlе.

Г) Губы и полость рта, языкъ и вкусъ,

отделеше слюны.

б ИзслЪдованlе шеи. Форма и размеры, щито-

видная железа (81гита), РагоНз, лифмати-

чесюя железы. — Подвижность шейныхъ и

затылочныхъ мышцъ, болезненность шейныхъ

позвонковъ и гортани.



11

Изсл’Ьдоваше голоса и р’Ьчи.

Изсл'Ьдоваше нервныхъ разстройствъ

туловища и конечностей.

а) Двигательный разстройства:
активная подвижность во всЪхъ суставахъ

(парезъ, параличъ);

координащя движешй (атакшя, интенцюнное

дрожаше, сопутствукнщя движешя);
явлешя раздражашя въ сферЪ движешй

(клоничесюя и тоничесюя судороги, хореа,

атетозъ, дрожаше и трясеше, фибрилляр-
ныя сокращешя мышцъ);

пассивная подвижность (контрактуры, ката-

лепсхя);
трофичесюя измЪнешя мышцъ (атрофlя,

Ыроша(оBlB);

электрическое изслlsдованlе мышцъ и нер-

вовъ постояннымъ и фарадическимъ
токомъ;

походка (спастическая, паретическая, атак-

тическая, пошатыван!е при закрытыхъ

глазахъ).
Ъ) Нарушенlя чувствительности.

Осязаше — болевая чувствительность —

тепловое ощущеше — чувство м'Ьста —

чувство давлешя — осязательные круги —

замедленная проводимость болевого ощуще-

шя — мышечное чувство.

с) Изсл'Ьдованте рефлексов ъ.

Кожные рефлексы (подошвы, кремастера,



I \ йг*
I ■ г

брюшной рефлексъ, рефлексъ Бабинскаго

и пр.).
Сухожильные и перюстальные рефлексы

(верхнихъ и нижнихъ конечностей, пател-

лярный рефлексъ, рефлексъ Ахиллова

сухожилья и пр.).
(1) Вазомоторныя и трофическья

разстройства (состоянье кожи и ея

сосудовъ, отделенье пота, шелушенье, ногти

и пр.).
е) При нарушеньяхъ речи наследуется:

самостоятельная речь, способность называть

числа, месяцы и т. д. (афазья),
наименованье виденныхъ предметовъ,

чтенье вслухъ (алексья),
повторенье услышанныхъ слоговъ, словъ,

фразъ,
писате, списываше (аграф!я),

нарушенье способности понимать слова (сло-

весная глухота),
нарушенье способности понимать написанное

или напечатанное (словесная слепота).
9. Дальнейшее наследованье дыхатель-

наго аппарата, органовъ кровообращенья, пище-

варенья и мочеполоваго аппарата производится

по обыкновенной схеме, причемъ никогда не

слЪдуетъ упустить подробно справиться о

функцьяхъ мочевого пузыря, прямой кишки и

половыхъ органовъ.
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