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1. Жалобы. Тольо после то о, а терпеливо,неперебивая,врачвыслшаетответбольно онавопрос:«чтоВасбеспооит?»,«начто
Выжалетесь?»,можнопристпатьативном
расспрособинтересющихврачаспецифичесихдляданно озаболеванияжалобах.
Висториюболезнизаноситсямысленноотредатированный врачом рассаз больно о о
беспооящихе оощщениях.
Описание жалоб больно о – самая трдная
дляврачачастьисторииболезни,т..содной
стороны, бессмысленно цитировать рассаз
больно о,сдр ой,–нельзявпроцессередатирования тратить фатичесю баз жалоб,
заменивихтрафаретом.
Например, жалобы на потливость, повышениетемператрыприневысоомлейоцитозе,
величенныхтестоватойонсистенциилимфозлах без признаов инфеции – бывают при
лимфомеизлетомантийнойзоныинебываютприхроничесомлимфолейозевначалеболезни.Диссоциациюжалобиобъетивнойартины может обнаржить лишь надежный расспрос.
2. Историязаболеваниятажетребетативно о расспроса с точнением тех признаов, оторые и сам больной может не замечать. Обязательно точнить дат или время
последне оанализарови(е онадонайтипри
необходимости), попытаться точнить цифры,
сведенияотромбоцитах,ретилоцитах.Уточнить дат последне о осмотра врача, что он
заметил, с ао о времени величены лимфозлы,селезена,печень.Повышениетемператрынеобходимовязать(илиотвер нтьсвязь)
с атаральными явлениями. Описать самые
первые признаи, связанные с величением
лимфозлов, селезени или печени, объемноо образования на оже. Были ли при этом
признаиинфеции,сынасеомых,прививи. Увеличение и болезненность лимфозлов
шеи нередо осложняют атаральные заболевания,сисчезновениемоторыхлимфозлытрачиваютболезненность,становятсяменьше–
почти (!) нормальных размеров. Это «почти» и
есть призна начала болезни, т.. величение
значительное,частосимметричноелимфозлов
вответнаинфецию,ихсоращениеподвлияниемантибатериальнойтерапии,ноненор-

мализация размеров представляет собой харатерный призна лимфаденита опхолевых
злов.Таиеостаточныепослеинфециилимфозлыможнобиопсироватьтольоприисчезновениивсехлиничесихпризнаоввоспаления. На высоте воспаления полченная истоло ичесаяицитоло ичесаяартиныбдтнедостоверны.
Послеисчезновениялиничесихпризнаов
инфеции желательно подождать 1–2 недели,
послеэто обиопсироватьлимфозел.
3. История жизни. Нет сведений о связи
возниновениялимфатичесихопхолейсаими-либовнешнимиобстоятельствами,заислючениемролиионизирющейрадиациивразвитииострыхлейозов,лимфосаром,миеломной
болезни.
А.Темнеменее,возможныемта енныеонтатыв«историижизни»должныбытьативно
выявляемы.
Б.Мощнымпровоаторомобострениялимфатичесихопхолейявляетсяинсоляция,точнеедействиельтрафиолетовыхлчей.
В.Лимфопролиферативныезаболеваниятесносвязанысэтничесойпринадлежностью.Поэтомоченьважноотмечатьболеедетально(по
возможности,нонеосорбляяпациентавнедрением врача в ино да зарытый мир) национальнюпринадлежностьбольно о.Здесьнадо
напомнить,чтопредставителинеоторыхмалых
народовхжепереносятмассивнюхимиотерапию.
Г.Местноевысооеизлчениеземлиилистен
можетбытьисточниомбольшо очислазлоачественныхопхолейввартире,доме.
Д.Систориейжизнитеснейшимобразомсвязана
4. Наследственность,оторюнадовыяснить, проявляя масимм тата (во избежание
ненжныхассоциацийсвоейсдьбыспредами,родственниами).Обязательнонадовыяснитьназваниявсехопхолейвсехродственниов(ровныхипожене-мж),оторыебольномизвестны.Ино даанамнезможнодособратьнеприпервомраз оворесбольным,апозже,о даонтатбольно осврачомстанеттеснее.Нарядсостандартнымивопросамиопсихичесих заболеваниях  ровных родственниов,отберлезевсемьеследетвыявитьза-
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болевания, связанные с иммноомпетентной
системой(ровныхродственниов):ревматоидныйартрит,системнаяраснаяволчана,псориаз,эзема.
5. Объетивное состояние больноо
(status praesens). Телосложение, рост, вес,
подожный жировой слой – обязательно надо
отразить.Посоотношениюрост/весбдтрассчитыватьсядозыпрепаратов.Ихнадопересчитыватьпризначительномпохдании(или–редо
– наоборот, поправе) больно о. Необходимо
обратитьвниманиенажировойпоров:тчных
большесредибольныххроничесимлимфолейозом. Обязательно проверить: нет ли соединительно-танной дисплазии – ипермобильностьсставов,ладонямидостаетполпринесо нтыхоленяхит.п.Намиотмеченосочетаниесоединительно-таннойдисплазиипорайнеймереслимфо ранлематозом.Кромето о,
больныесописаннойаномалиеймо тстрадать
частоитромбоцитопатиейсослонностьюровоточивости.
Кожа–осматриваетсявся,без«немых»,неосматриваемыхзон,т..влюбомместевозможны лейемичесие инфильтраты – лейемиды.
Еслиониесть,детальноописываются:ихцвет,
форма,размеры,спаянностьсподожнойлетчатой,ощщениябольно овобластиинфильтрата.
Сыпь,втомчислеприваслитетипаШеляйн-Геноха, описывается подробно: размер
элементов, цвет, исчезновение при давлении,
приподнятость над поверхностью, симметричность,одинаовостьилиполиморфизм.
Необходимоотмечатьдополнительныесоси
молочныхжелез.
Костно-мышечныйаппарат.Объемдвиженийвсставах,оссал иииболезненностьпериоста–описываются.Примиеломе–все даделать R- раммы все о позвоночниа, черепа и
таза. Появление радилярно о синдрома при
любойлимфометребетпроизводстваR- раммыпозвоночниа.
Лимфатичесаясистема–лимфозлы,селезена. Большие – до 2–3 см, болезненные
при нажатии подчелюстные лимфозлы   ла
нижней челюсти в изолированном виде пратичесинебываютопхолевойприроды,заислючением лимфомы из лето мантийной
зоны, но и то да наряд с этими величены и
др ие рппы лимфозлов. В сомнительных
слчаяхвопрособиопсииставитсяпослепроведенияантибатериальнойтерапии(нивоем
слчае не давать стероидных ормонов, не
про ревать, не допсать физиотерапии!!!).

При воспалении смешанных подчелюстных
лимфозлов (в составе оторых есть и сереторнаячасть,илимфатичесаятань),располаающихсяподсерединойнижнейчелюстиипод
подбородом, железы мо т быть и болезненными,ибезболезненными.Увеличиваютсяони
обычносраз–водиндень.Харатернаяособенностьэто олимфаденита–аменистаяплотность,величениеодной(обычно)железы.Можетповышатьсятемператра.Каменистаяплотностьжелезыприэтомобсловленазапорой
слюнно опротоа–соднойстороны,иналичиемплотнойапслы,препятствющейдальнейшем величению железы, – с др ой. Кстати,
опхолевоеизолированноепоражениеэтихжелезпратичесиневстречается.Описываемый
лимфаденитисчезаетвтечение1–3недель.
Изолированное опхолевое поражение лоточных, язычной желез (райне) редо, но помнитьотаойлоализациилимфосаромынеобходимо.Миндалинымо тбытьпораженыс
однойстороныисимметрично.Поражаются лоточныеминдалиныиприлимфоцитоме,ипри
лимфосароме.
Наиболее частое поражение лимфозлов –
надлючицейпозади рдино-лючично-сосовоймышцы.Слевачаще,чемсправа,аменистой плотности ино да при ничтожных размерах – до 0,5 см, харатерно для метастазов
раа: желда (обычно слева), ле о о. При
лимфосароме, лимфо ранлематозе обычно
онсистенция – эластичная. Опхолевые злы
харатеризет асимметричность преимщественно опоражения,дажепридвстороннем
поражении одни злы сщественно больше
др их, «бессмысленность» – отстствие воспалительно ооча а,оторыймо быобъяснить
местовеличениязла.Надлючичныезлыне
ре ионарны  рото лоте. Реативные лимфозлы величиваются равномерно, сохраняя в
аой-то мере исходню бобовидню или чечевицеобразнюформ.Опхолевыезлычастобесформенны.Несвязанностьсинфецией,
«бессмысленность» места, бесформенность,
асимметричность–оченьважныеар ментыв
польз биопсии.
Большие трдности возниают при анализе
подмышечных лимфозлов. Они мо т быть
трднодостпны для прощпывания в лбине,
мо т сливаться с летчатой, сосдами. Для
лчшейпрощпываемостиэтихзловнадопопросить больно о свободно опстить соответствющюрнаплечоилипредплечьепальпирющей ри врача. Ино да надо помо ать
себеионтрпальпациейдр ойри.
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Особенно трдно прощпывать лимфозлы
под рдноймышцей–важнаяипро ностичесиотя ощающаялоализацияопхолевыхзлов
иприлимфосароме,иприлимфо ранлематозе.Прихроничесомлимфолейозе,лимфоцитоме эти лимфозлы не величены. Об величении лимфозлов под рдными мышцами
(большой, малой) может свидетельствовать
появившаяся(нонепростосществющая,что
бывает особенно  лиц с оротой шеей, без
величениялимфозлов)венознаясетьизподрыльцовойяминапереднюю рднюстен.
Вовсехслчаяхвеличениятрднодостпных
для пальпации лимфозлов подмышечной области, лбоих шейных необходимо зафисироватьихисходныеразмеры,обычновместе
с внтри рдными лимфозлами с помощью
омпьютернойтомо рафии.Именноэтиразмерыбдтпоазыватьэффетивностьпредстоящейтерапии.
Тожесамоеотноситсялимфозламбрюшной полости, лбоим в пахово-подвздошной
области.
Опхолевое величение лимфозлов лотевой и подоленной ямо, по ход плечево о и
бедренно ососдисто опча,лимфозловпояснично-рестцовой области – явление очень
редое. Но появление опхолевых злов этих
областейобычносвидетельствето«продвинтости»опхоли,опозднихэтапахпро рессии.
Харатеризяразмерызлов,ихонсистенцию, необходимо пользоваться определенным
стандартомвыражений.Размерыпиштсявсантиметрах:либодиаметр,либоазываютсядва
измерения–длинниипоперечни.Плодоовощныесравнения(«слива»,«вишня»)недопстимы.
Размерыопхолевыхобразованийявляютсяважнейшимритериемэффетивностилечения.
Консистенция определяется несольими
стандартными выражениями. Тестоватая (хроничесийлимфолейоз–про рессирющаяформа,лимфомаизлетомантийнойзоны)– раницыявновеличенныхзловчетоотделитьот
оржающейлетчатитрдно,лимфозлымя ие. Эластичная онсистенция присща нормальнымзлам,величеннымзлампривирсномииммнобластномлимфаденитах,присифилисе,др ихвоспалениях.Эластичныезлы
бываютиприлимфоцитоме,ипридоброачественной форме хроничесо о лимфолейоза.
Надо иметь в вид, что паховые лимфозлы
обычноплотнееостальных.Оченьплотны–деревяннойплотности–лимфозлынасосцевидномотросте оловы(редоерасположениепри
лимфо ранлематозе,ино да–«мар инальные»
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злыпослеоблченияшеи,т.е.опхолевыйрост
взлах,оазавшихсязапределамизоныоблчения).
Деревяннаяплотностьприсщаопхолевым
поражениям (роме подчелюстных смешанных
–реативных–см.выше).Особенноплотными
–аменистойплотности–бываютзлыприметастазахраа,номо тбытьприэтомиэластичныезлы.Казеозныйтберлезныйлимфаденитдаетдеревяннюплотность.
Отличить по плотности злов их поражение
при сароидозе Беа, лимфо ранлематозе,
синдроме Лейла – десвамативный тотальный
леарственныйдерматит,лимфосароме–невозможно. При синдроме Лейла злы мо т
бытьоченьбольшиминесовсемссимметричнымиразмерами.Ихбиопсиянавысотедерматита,аправило,сопровождаласьошибочным
диа нозом фоллилярной лимфосаромы; в
отпечатебылидесятипроцентовиммнобластов.Диа нозопхолиснималопытныйморфоло ,сопоставлявшийлинис истоло ичесой
ицитоло ичесойартиной.
Пальпацияселезени–важнейшеесловие
приосмотребольно о.Необходимоо оворить
несольоположений.Больнаяселезенале о
пальпирется в положении больно о на спине
(лчше–приполсо нтойволенномсставе
левойно е).Сле авеличеннюселезеннадо
пальпироватьвположениибольно онаправом
бососле асо нтымино ами.Лчше,если
больной положит свои исти р под правю
ще; расслабление всей мслатры, в том
числеибрюшнойстени,притаомположении
дости ается лчше. При небольших размерах
величеннойселезенивозможенфеноменС.П.
Ботина: соращение селезени после первой
пальпации,апотомнеотороевремяеёпальпировать не дается (источни расхождений в
оценеселезенидвмяврачами,осматривающимипоследовательно).
РазмерыселезениопределяютпоКрлов.
Этиразмерымо тнесовпадать(довольночасто) ни с размерами УЗИ, ни с омпьютерной
томо рафией,хотявсетриметодаобъетивны
идолжныбытьчитываемы.
Консистенция селезени тестоватой не бывает – либо эластичная, либо плотная. Край
можетбытьсвырезами(то дапереднамиселезена наверняа) либо без них. Болезненность,остротраянадоописывать.
Диа ностичесой ценности ни форма селезени, ни ее онсистенция, ни ее размеры не
имеют,нооченьважнывоценеэффеталечения.
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Приинфартеселезени,надееповерхностью может выслшиваться шм трения висцеральнойбрюшины.
Сердечно-сосдистаясистема.Доначала
терапиидолжныбытьполченысведения:а)нет
листеноардии,б)нетлиардиал ии(решительнонедопсатьхалтрныхвыраженийтипа«жалобынабольвобластисердца»),в)бываютли
наршенияритма.
Далееследетхаратеристиа:а)перторныхразмеровсердца,б)тонов,шмов(олимфосаромной инфильтрации на первых порах бдет оворить величение перторных
размеровсердца, лхостьтонов),в)предстоящаятерапиясчастиемантрацилиновтребет
льтразвово оисследованиясердца,определенияразмеровполостей,фрациивыброса, )
ЭКГ(внезапнаясмертьвпалатенафонетерапии антрацилинами  пожилых людей часто
бываетследствиемневыявленной ипоалиемии
принеротичесойэнтеропатии,ведщейтяжелымнаршениямритма).
В дневние ежедневно отмечается частота
пльса,всеостальное–взависимостиотдинамиионретно опризнаа,нофраза«состояниедовлетворительное(тяжелое)»безрасшифрови–халтра.
Лимфатичесаясистема–лимфозлы,селезена.
Осмотр и ощпывание лимфозлов мо т
иметьрешающеезначениевдиа ностие.Нормальныелимфозлыимеютмя юилиэластичнюонсистенциюнашее,вподмышечнойвпадине(до1–1,5смвдиаметре);эластичнюили
плотноватюнадиподппартовойсвязой, де
их размер  мжчин может дости ать в норме
1,5х4см.
Увеличениелимфозлов–болезненныхэластичнойонсистенции–оченьчастыйпризна
хроничесихтонзилло енныхииныхинтосиацийдетей.Чащеприэтомвеличеныпреимщественноподчелюстныелимфозлы,вменьшей степени – шейные, подмышечные. Таие
реативныелимфадениты–восновномделдетейдо10–12лет.Важнейшийпризнареативности(нонеостро овоспаления)–одинаовость
онсистенции и размеров (при норме до 1 см
онимо тбыть2–3см).
Островозниающиевоспалительныелимфаденитынебатериальнойприродысоптствют
раснхе,ветряне,др имвирсныминфециям. Увеличение злов при этом симметрично,
преимщественно величены заднешейные и
затылочныезлы.Онимо тбытьиболезненными,особенноприинфеционноммононле-

озе.Впрочем,приинфеционноммононлеоземожетоазатьсявеличеннойиболезненной
аая-тоодна рппазлов–соднойстороны
нашее,вбрюшнойполости.Вопрособиопсии
лимфозлавэтомслчаерешаетсяпосленормализацииартинырови,исчезновенияреативныхмононлеаров.Биопсиянавысотеинфеции затхающе о воспаления может дать
ложный резльтат – чаще ошибочный диа ноз
лимфосаромыилидажелимфо ранлематоза.
Система оранов дыхания. Большинство
больных с теми или иными опхолями лимфатичесойсистемыиз-завыраженно оиммнодефицитапереноситвоспалениеле их–безо
всяихповодов,иличаще–нафонецитостатичесой терапии. Кроме то о, эта рппа больныхслоннадаватьвспышранееперенесенно отберлеза.Всвязисэтим,собираяанамнез,необходимофисироватьпрошлыевоспалительныезаболевания,частотбронхитов,ашель,все дафисироватьрение,незабывая
приэтомдобиватьсянемедленно ое опреращения(пристствиеволлетиверяще оврачанежелательно).Обязательноостановитьсяна
тберлезевсемье.
Приосмотреследетобратитьвниманиена
перторныйле очныйзв,наперторноопределяемю подвижность ле очно о рая (эти
сведения бдт очень нжны при нередом
осложненииопхолево опроцессаэссдативнымплевритом).Асльтацияфисиретвезилярноедыхание,бронхиальное(о даотчетливослышенвыдох),жестое(о давыдохпрослшивается,ноонслабеевдоха).
Пристпаялечениюбольныхспатолоией
системырови,оченьважно,нестесняясь,залянтьвчебнипропедевтиииповторитьасльтативнюхаратеристидыханияихрипов.
В дианостие воспаления леих в обычной
патолоии врача вырчают дблирющие др
драпризнаи:озноб,одышаивлажныйашель, перторное притпление и затемнение
нарентенорамме,даещеивлажныезвчные
хрипы соответственно мест затемнения на
фонебронхиальноодыхания.Вобластипатолоиисистемыровиничеоподобноонет.Иззаобычнойранлоцитопениивоспалительная
инфильтрациявлеихвыраженаплохо.Всвязисэтимнарентенораммесплошьирядом
невидновоспалительнойтени,аасльтативно бронхиальное дыхание над очаом воспаления слышно, та а оте тани есть. Появившиеся влажные звчные хрипы на фоне
бронхиальноо дыхания – надежный призна

Планописанияисторииболезнибольныхслимфатичесимиопхолями
воспалениялеих.Влажныенезвчныехрипы,
особенновнижнихотделах,–обычныйпризна
застоявлеих.Застойчастосопровождается
появлениемхорошослышноовыдоха,больше
внижнихотделах(дыханиесбронхиальнымоттеном).Важнымпризнаомвоспалениялеих
нарядспоявившейсяодышойявляетсяцианоз.Нетотчетливойсвязиобъемавоспалительнооочаасвыраженностьюодышиицианоза,
оторыевызваны,по-видимом,отрытиемартериовенозныхшнтовлеочнооровотоана
фоневоспаления,аневылючениемдыхательнойповерхности.Кпатолоиидыханиянередо
имеет отношение, особенно  описываемой
рппы больных, потливость. Она постоянный
призна воспаления леих, линичеси срытой вспыши тберлеза. Потливость может
быть единственным признаом недолеченной
пневмонии,требющейвозобновленияантибиотичесой терапии; ее исчезновение или резоеослаблениебдетслжитьазаниемотменеантибиотиов.
Повышенная инфециозность разбираемой
рппыбольныхвзначительноймересвязанас
недолеченными, хроничеси тещими воспалительнымилеочнымизаболеваниямии,восновном,схроничесойпневмонией(сейчасэто
названиеподвераетсясомнению,новлеих
хроничесийвоспалительныйпроцессбывает,
а и во всех остальных оранах, захватывая
бронхи, перибронхиальню и альвеолярню
тань).
Всесазанноеделаетнеобходимымфисацию в аждой дневниовой записи состояния
леих:минимм–асльтации,дажееслипризнаоввоспалениянет.
Ораны пищеварения. Посоль мно им
больным предстоит тяжелая цитостатичесая
терапия, связанные с ней язвенный стоматит,
ишечныепроявлениянеротичесойэнтеропатии,детальныйсборсведенийопредшествющих заболеваниях желдочно-ишечно о трата необходим. Надо точнить, не страдает ли
больнойзапором,поносом,саойпищей,возможно,связанотоидр ое.О еморрое,протите,парапротите,дажеперенесенныхвсвязиснимиоперацияхбольныечастобездополнительных онретизирющих вопросов не оворят;поэтоманальноеотверстиелечащийврач
долженосмотретьсам.
Каждыйбольнойприпостплениидолжен
бытьосмотренстоматоло ом,попоазаниямделаетсярент ено раммачелюстей(лчшеееделатьвсембольным).Приналичиипатоло иипро-
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изводитсясанацияполостирта.Припальпации
ишечнианеобходимообратитьвниманиена
илеоцеальнюобласть.Именнотамприпоявлениипризнаовнеротичесойэнтеропатиивачественачальныхсимптомовбдтопределятьсяплесирчание,потомболезненность.При
осмотрепеченинеобходимофисироватьееонсистенцию(внорме–эластичная),размеры–по
Крлов(ихзаменитьнечем,размерыпеченипо
УЗИ,КТиперторно-пальпаторныенесовпадают).Обязательнонадообратитьвниманиена
областьжелчно опзыря:болезненностьместная,навысотевдоха,больинапряжениепрямой
мышцысправаприпоолачиванииобластипзырянавысотезадержанно овдоха(симптом
Ев енияАлесеевичаФедорова),xyphoideus
phenomen(болезненностьподмечевиднымотростомиподребернойд ойсправа)–признаи
возможно охроничесо охолецистита,ре ионарно олимфан оитаилимфаденита;ихвыявлениетребетдетально оисследования.
В дневниах необходимо отражать наличие
аппетита,стла(е охаратер,еслиестьотлонения от нормы), любые новости в состоянии
желдочно-ишечно отрата.
Мочеваясистема.Впрежние одымочевой
системе делялось мало внимания в анализе
осложнений,связанныхс емобластозами.Почи–сравнительноредийобъетметастазирования.Ноиспользованиенефротосичесихантибиотиов, особенно на фоне септичесо о
шоа,сталосовсемнередойпричинойтяжелыхпочечныхпоражений,вплотьдоихостанови и последюще о емодиализа. Расспрашиваябольно о,необходимовыяснить,встаетли
онночьюмочиться,таанитрия–первый
симптом срытой почечной недостаточности.
Еслипредпола аемаятерапияможетбытьсвязанаснефротосичностью,необходимапроба
Зимницо о–онараньшевыявитпочечнюнедостаточность, чем ровень реатинина. Ряд
цитостатичесихсредстввызываетцистит–цилофосфан,препаратыплатины.Важнознатьо
циститах  больно о в прошлом. Следет помнить, что срыто развивающийся нефрослероз,помимо ломерлонефритов,пиелонефритов,вызываетревматизм,ревматоидный
артрит,иммноомплесныеваслиты.
Половаясистема.Всвязисцитостатичесойтерапиейвор анизмепроисходяттяжелые
наршения,ав ормональнойсфере,таив
детороднойфнции.
Умжчиндетородно овозрастанеобходимо
онсервировать сперм до начала химиотерапии,облченияобластияиче.
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Атлас.Опхолилимфатичесойсистемы

На фоне цитостатичесой терапии женщин
следетзащищать ормонами,преращаяовляцию.
Самипосебеопхолисистемыровимо т
инесазыватьсянинаполовомвлечении,нина
е ореализации.Однаомо тбытьотлонения
и в сторон импотенции, и в сторон своеобразной иперсесальности(ино да–женщин
прилимфо ранлематозе).
Психичесаясфера.Следетиметьввид,
чтонетажредоцитостатичесаятерапиясопровождаетсяпоявлением рбыхпсихичесих
наршений:пристпшизофрении,внезапноепоявлениеманиаально остатсаилидепрессии,
эпилептичесиеприпади.Каправило,всеэти
явления (они мо т быть спровоцированы не
тольо цитостатиами, но и стероидными ормонами) возниают  лиц, или ранее страдавшихэтимизаболеваниямиилиимевшихсрытые,линичесинеочерченныепризнаидепрессииилиманиаально осиндрома,шизоидныечертыхаратера.Всвязисэтимнжентщательныйрасспросбольныхопсихичесихзаболеванияхвсемье(внеоторыхслчаяхэтиболезни наследются по доминантном тип), о
самобийствахвсемье.Таойрасспросдолжен
бытьпредельноосторожнымитатичным.Слова«шизофрения»,«самобийства»врачпроизносить не следет. Все можно знать,
расспрашивая о родителях, братьях и сестрах
(втомчиследвоюродных),охаратересна(при
мании сон – оротий, вставание – быстрое,
работоспособность–высоая,придепрессии–
наоборот).
В невроло ичесом статсе, онечно, необходимопроверятьрефлесыприпостплениии
на фоне цитостатичесой терапии, памятя о
том,чтоэтойате ориибольныхчастовстречаетсявинристиновыйиинойполиневриты.При
ежедневном осмотре надо внимательнейшим
образомследитьзасостояниемпсихии,отмечаявдневниееенаршения.Первымпризнаомнейролейемии,батериально о,вирсноо менин итов может быть и оловная боль, и
просто потеря аппетита или, наоборот, – резоее овозрастание,жажда,нераз оворчивость
ранее онтатно о человеа, ле ая за рженность.
6. Дневни истории болезни. Дневниоваязаписьнедолжнабытьдлинной–5–6стро
достаточнодляотражениятещихперемен.Нет
смыслаперечислятьто,чтонеотлоняетсяот
нормы. Но пльс (на температрной ривой),
артериальноедавление(навысоте ипертермии
–несольоразвдень)отмечатьнадо.Наличие

стла отмечается. Все да отмечаются резльтатыпальпацииживотанафонеа ранлоцитоза.Независимониотче онадоописыватьасльтациюле их,априихпатоло ии–харатеризоватьдинамипроцесса.Приа ранлоцитозеследетописыватьсостояниеожи,слизистой рта, ретально-ва инальной области
(еслинетпатоло ии–описаниеэтоненжнов
аждомдневние).Оченьважновдневниеобосновыватьсменназначений,еслионинепродитованы протоолом цитостатичесой терапии.
7.Этапныйэпириз.Формальноаждые10
днейвисторииболезнинеобходимоподводить
ито и терапии – писать этапный эпириз. При
леченииопхолейэтоследетделатьсоответственноэтапампротоола,даваяоценпроведенном рс, не ориентирясь на алендарныесрои.Вэтапномэпиризе,оторыйредо
занимаетболее10–12стро,следетотмечать
измененияразмеровор анов,лимфозлов,если
онибыливеличены,динамивоспалительных
процессов,динамирови,др ихпоазателей,
еслиониявляютсяопределяющимивпатоло ичесомпроцессе.Переписываниеанализовлишеносмысла.
Оченьважнообосновыватьадиа ности
–фатами,анессыламиназалючениядрихспециалистов,таитерапевтичесиенепротоольныемероприятия.
8. Эпириз. Завершает историю болезни
залючение врача о диа нозе – о фатах, е о
обосновывающих,овыбраннойпро раммелечения, о резльтатах, о возниших осложнениях.
Эпиризпредставляетсобойподведениеито а
проделанной диа ностичесой и лечебной работы.Внемненжныанализы,ромеопределяющихпоазателей,нетсмыслапереписывать
статс, роме тех отлонений, оторые были
предметом наблюдения и терапии. Размный
врачобычнопишетэпириз,невыходязапределыполовиныстраницы.Вседетали,оторые
потребютсячитающемисториюболезни,онв
нейинайдет.Нивоемслчаенеследетптатьэпиризсвыписойизисторииболезни.
9.Выписаизисторииболезни.Этотдоментпредставляетсобойсвоеобразныйрезосоращенныйвариантисторииболезни,соторымпациентможетобратитьсяивдр оелечебноечреждение, денаоснованииизложенныхфатовбдетпродолженонаблюдение,продолжена терапия. В «Выписе из истории болезни»преждевсе оприводитсяобоснование
диа ноза,нонесоссыламиначьи-тозалючения,асамифаты(леточныйполиморфизми

Планописанияисторииболезнибольныхслимфатичесимиопхолями
атипизм,бластноестроениеядра–прилимфосаромеит.п.).Внеоторыхслчаях–измененииместатерапии–размнобольномдавать
на ри (или пересылать с ем-то) истоло ичесие, цитоло ичесие препараты, имеющие
определяющю диа ностичесю ценность. В
«Выписе»обосновываетсятерапия,приводятсяеерезльтаты.Всеважнейшиеособенности
статса больно о должны быть отражены.
Обязательноприводитсяпредпола аемыйпро-
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тоол дальнейшей терапии, реомендации по
трдостройств,режимпитанияит.п.Обязательныв«Выписе»анализы,ноневсе,анжныедлядальнейше онаблюдения,сравнения.
«Выписа из истории болезни» не повторяет
эпириз–этодр ойдомент.Обычноонасщественнодлиннееэпириза,нонеболеечем
в2–3раза.Каправило,выписи-опииисторииболезнипротяженностьювнесольостраницнечитабельны.

