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и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «ПМ.01. 
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Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе профессионального 

модуля. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов и ситуационных задач. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой «ПМ.01 Диагностическая  деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин». 

1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Результатом освоения ПМ.01. Диагностическая деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин являются предусмотренные ФГОС по 

специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 Таблица 1 

№ 
п/п 

Код* и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения* Наименование оценочных 
средств 

1 

 

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. ОК 02 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК О3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. ОК 04 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 
также для своего 

профессионального и 

личностного развития. ОК 

05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. ОК 06 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
общаться  

знать: 

– основы современного менеджмента 

в здравоохранении; 

– основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

– принципы делового общения в 

коллективе; 

– основные нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

– основные численные методы 
решения прикладных задач; 

– основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

– программное и аппаратное 

обеспечение вычислительной 

техники; 

– компьютерные сети и сетевые 

технологии обработки информации; 

– методы защиты информации; 

– основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 
– базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– использование компьютерных 

технологий в здравоохранении; 

– демографические проблемы 

Российской Федерации, региона; 

– состояние здоровья населения 

Российской Федерации; 

– значение мониторинга; 

– медицинскую статистику; 
– виды медицинской документации, 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по теме 1.1.1 

Введение. Предмет и задачи 

пропедевтики. Методы 

исследования  

 

КИМ по теме 1.1.2Методы 

исследования     больных с 

заболеваниями органов 

дыхания. Симптомы и 

синдромы 
 

 

КИМ теме 1.1.3Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

кровообращения. Симптомы и 

синдромы 

 

 

КИМ по теме 1.1.4 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 
пищеварения. Симптомы и 

синдромы 

 

КИМ по теме1.1.5Методы 

исследования больных с 

заболеваниями 

гепатобилиарной системы и 

поджелудочной железы. 

Симптомы и синдромы 

 

 
КИМ по теме 1.1.6Методы 
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с коллегами, руководством, 

потребителями. ОК 07 Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. ОК 08 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. ОК 09 

Ориентироваться в 

условиях смены технологий 
в профессиональной 

деятельности. ОК 10 

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. ОК 

11 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 
обществу и человеку. ОК 12 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. ОК 13 Вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

– принципы ведения учета и 

отчетности в деятельности 

фельдшера; 
– функциональные обязанности 

фельдшера и других работников 

структурного подразделения; 

– вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

– основы организации лечебно-

профилактической помощи 

населению; 

– принципы организации оплаты 

труда медицинского персонала 

учреждений здравоохранения; 
– основные вопросы 

ценообразования, налогообложения 

и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

– основные вопросы 

финансирования здравоохранения, 

страховой медицины; 

– принципы организации 

медицинского страхования. 

 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

мочевыделительной системы. 

Симптомы и синдромы 

 
КИМ по теме 1.1.7 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

кроветворения. Симптомы и 

синдромы  

 

КИМ по 1.1.8 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями желез 

внутренней секреции, костно-

мышечной системы и 
соединительной ткани. 

Симптомы и синдромы 

 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике  

 

Экзамен 

2 ПК 1.1 Планировать 

обследование 

пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 1.2 Проводить 

диагностические 

исследования. 

ПК 1.3 Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

ПК 1.6 Проводить 

диагностику смерти. 

ПК 1.7 Вести 

утвержденную 

медицинскую  

документацию 

иметь практический опыт:  
обследования пациента; 

интерпретации результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, 

амбулаторной карты пациента;  

уметь: 
планировать обследование пациента; 

осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

оформлять медицинскую 

документацию;  

знать: 
топографию органов и систем 

Комплект манипуляций из 

учебника 

 
Нечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических 

дисциплин / Нечаев В. М. 

,Макурина Т. Э. , Фролькис Л. 
С. [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 808 с. 

 

Нечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических 

дисциплин : учебник / Нечаев 

В. М. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 288 с 
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организма в различные возрастные 

периоды; 

биоэлектрические, биомеханические 

и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 
основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и 

систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 

основы регуляции физиологических 

функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации 

в    центральной нервной системе; 

определение заболеваний; общие 

принципы классификации 
заболеваний; 

этиологию заболеваний; патогенез и 

патологическую анатомию 

заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, 

особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования 

 

 

 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

В результате текущей аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Тема 1.1.1  

Введение. Предмет и задачи 

пропедевтики. Методы 

исследования  

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМ по теме 1.1.1  

Введение. Предмет и задачи 

пропедевтики. Методы 

исследования.  

Комплект манипуляций 

 

Тема 1.1.2 Методы 

исследования     больных с 

заболеваниями органов 

дыхания. Симптомы и 

синдромы 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМ по теме 1.1.2 Методы 

исследования     больных с 

заболеваниями органов 

дыхания. Симптомы и 

синдромы 

Комплект манипуляций 

 

 

Тема 1.1.3 Методы иссле- ОК 1-13 КИМ теме 1.1.3 Методы 
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дования больных с забо-

левани-ями органов крово-

обращения. Симптомы и 

синдромы 

 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 исследования больных с 

заболеваниями органов 

кровообращения. Симптомы 

и синдромы.  

Комплект манипуляций 

Тема 1.1.4 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

пищеварения. Симптомы и 

синдромы 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМ по теме 1.1.4 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

пищеварения. Симптомы и 

синдромы. Комплект 

манипуляций 

 

 

Тема 1.1.5 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями 

гепатобилиарной сстемы и 

поджелудочной железы. 

Симптомы и синдромы 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМ по теме1.1.5 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями 

гепатобилиарной системы и 

поджелудочной железы. 

Симптомы и синдромы. 

Комплект манипуляций 

Тема 1.1.6 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

мочевыделительной 

системы. Симптомы и 

синдромы 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМ по теме 1.1.6 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

мочевыделительной системы. 

Симптомы и синдромы. 

Комплект манипуляций 

Тема 1.1.7 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

кроветворения. Симптомы и 

синдромы  

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМ по теме 1.1.7 Методы 

исследования больных с 

заболеваниями органов 

кроветворения. Симптомы и 

синдромы. Комплект 

манипуляций 

Тема 1.1.8 Методы 

исследования больных с 

заболевания-ми желез 

внутренней секреции, 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

Симптомы и синдромы 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМ по 1.1.8 Методы 

исследования больных с 

заболевания-ми желез 

внутренней секреции, костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани. 

Симптомы и синдромы. 

Комплект манипуляций 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМы по теме1.1.1Предмет и задачи пропедевтики. Методы исследования 

 

1. Какой из перечисленных симптомов относится к объективным: 

а) слабость, недомогание; 

б) колющие боли в правом боку при дыхании; 

в) уменьшение активной подвижности нижних легочных краев; 

г) уменьшение болей в области сердца после приема нитроглицерина. 

2. Какой из перечисленных симптомов относится к субъективным симптомам: 

а) головные боли; 

б) запах аммиака изо рта; 

в) желтушная окраска кожи, слизистых оболочек, склер; 

г) притупление перкуторного звука справа под ключицей. 

3. Назовите метод обследования, относящийся к дополнительным: 

а) осмотр; 

б) пальпация; 

в) аускультация; 

г) рентгеноскопия. 

4. Непосредственная аускультация осуществляется: 

а) приставлением к месту выслушивания стетоскопа; 

б) прикладыванием уха медика к коже пациента в месте выслушивания; 

в) приставлением к месту выслушивания фонендоскопа с мембраной; 

г) приставлением к месту выслушивания фонендоскопа без мембраны. 

5. Пациент не реагирует на окружающее, не отвечает на вопросы, стонет, лицо с 

серовато-синюшным оттенком, пастозное, взгляд безразличный, глаза слезящиеся. 

Имеются генерализованные массивные отеки (анасарка), скопление жидкости в 

полостях (брюшной, плевральной). Определите состояние больного: 

а) удовлетворительное; 

б) средней тяжести; 

в) тяжелое; 

г) терминальное. 

6. Прямой эпигастральный угол ( 90 град) соответствует форме грудной клетки 

а) астенической  

б) гиперстенической 
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в) нормостенической 

г) бочкообразной 

7.    Дайте описание «лица гиппократа»: 

а)  лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, выраженный 

цианоз и отек шеи; 

б)  лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза запавшие, заостренный нос, 

па лбу капли холодного профузного йота; 

в)  лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные щели узкие; 

г) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим оттенком, рот 

постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые. 

8. С чего начинается объективный метод обследования пациента 

а) Опрос 

б) Пальпация  

в) Перкуссия 

г) Осмотр 

9. Расспрос складывается из следующих разделов: 

а) общие сведения о больном; жалобы; история настоящего заболевания; история 

жизни 

б) жалобы; перкуссия; пальпация; аускультация 

в) сведения о больном; история жизни; история болезни; пальпация; перкуссия; 

аускультация   

г) общие сведения о больном, жалобы. 

10. Установите соответствие между описанием выражения лица и его 

названием: 

 

 Название                         Признаки 

1)."Лицо Корвизара" 

2). "Митральное" лицо 

3). "Воротник Стокса" 

а)   лицо одутловатое, бледное. Отеки под глазами.  

Веки набухшие, глазные щели узкие. 

б) лицо одутловато, желтовато-бледное с 

отчетливым цианотичным оттенком. Рот постоянно 

полуоткрыт, губы цианотичные, глаза 

слипающиеся, тусклые. 

в) лицо одутловатое, цианотично. Отмечается 

резкое набухание вен шеи, выраженный цианоз и 

отек шеи. 

 г) отмечается выраженный цианоз губ, кончика 

носа, подбородка, ушей, цианотичный румянец 

щек. 

 

 

Варианты ответов: 

а) 1-в, 2-б, 3-а   

б) 1-б, 2-г, 3-в   

в) 1-б 2-г 3-в  

г)  1-а, 2-в, 3-г. 

11.Установите соответствие между описанием отеков и причиной их 

развития: 

 

               Признаки                Название 

 1) внезапно появившийся местный, болезненный 

отек,    без гиперемии   кожи и повышения ее 

температуры  

 

а) сердечные отеки 

б) почечные отеки 
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2) отеки диффузные, "мягкие", локализуются   

преимущественно на лице, увеличиваются утром и 

уменьшаются к вечеру, сопровождаются бледностью 

кожи  

3) отеки диффузные, плохо податливы при   

пальпации  ("плотные"), локализуются       

преимущественно на голенях,  стопах и  в    

поясничной области, увеличиваются к вечеру, утром 

– уменьшаются, сопровождаются выраженным  

цианозом. 

в) аллергический  

(например, отек   Квинке) 

г) воспалительный 

 

 

Варианты ответов: 

а) 1-в, 2-б,3-а   

б) 1-а, 2-б, 3-в  

в) 1-в, 2-а,3-б 

г)  1- б, 2-в,3-г 

12. Укажите тип температурной кривой: У больного отмечаются суточные 

колебания температуры тела в пределах 37,0 - 39,0 0С. 

а) перемежающаяся лихорадка 

б) постоянная лихорадка 

в) возвратная лихорадка 

г) послабляющая лихорадка  

13. Основной объективный метод обследования пациента 

а) аускультация 

б) бронхография 

в) спирометрия 

г) томография 

14. Число дыхательных движений у взрослого в норме составляет (в 1 мин.) 

а) 4-6 

б) 16-20 

в) 20-25 

г) 25-30 

15. Определение голосового дрожания проводится методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) перкуссии 

16. Какой метод следует назвать субъективным методом обследования: 

а) расспрос пациента (или его родственников); 

б) осмотр пациента; 

в) пальпация; 

г) перкуссия. 

17. К объективным симптомам следует отнести: 

а) тошноту; 

б) режущие боли внизу живота, особенно при мочеиспускании; 

в) кожный зуд; 

г) расширение границ сердца влево. 

18. Назовите метод обследования, относящийся к основным: 

а) перкуссия; 

б) лабораторные исследования крови; 

в) пункция плевры с диагностической целью; 

г) электрокардиография. 
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19. Пациент просит о помощи, стонет из-за резкой боли в правом подреберье, 

иррадиирующей в правое надплечье, отмечает неоднократную рвоту, ознобы, 

повышение температуры до 40 °C, крайне беспокоен, не находит себе места, язык 

сухой, обложен. Определите состояние больного: 

а) удовлетворительное; 

б) средней тяжести; 

в) тяжелое; 

г) терминальное. 

20. Пациент хорошо ориентирован в окружающем пространстве и времени, легко 

вступает в контакт, правильно отвечает на вопросы. Определите сознание пациента: 

а) ясное; 

б) ступор (состояние оглушения); 

в) сопор; 

г) кома; 

21.  Вынужденное положение пациент принимает: 

а) для облегчения своих страданий  

б) в состоянии комы 

в) при любом заболевании легкой и средней степени тяжести 

г) при хроническом заболевании. 

22.    Дайте описание «лица корвизара»: 

а) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, цианотичный 

румянец щек; 

б) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза запавшие, заостренный нос, на 

лбу капли холодного профузного пота; 

в) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные щели узкие; 

г) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим оттенком, рот 

постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые. 

23.  Установите соответствие 

Признаки  Тип температурной кривой 

1) У больного в течение 1 недели  

Отмечается лихорадка в  

    пределах 38,0 - 38,8 

2) У больного имеется правильное      

    чередование  периодов лихорадки с 

безлихорадочными периодами. 

3)У больного отмечаются    

периодические нарастания  

температуры, сменяющиеся ее  

    затуханиями. 

а) постоянная лихорадка  

б) истощающая (гектическая)  

лихорадка 

в) возвратная лихорадка 

г) послабляющая лихорадка 

д)   волнообразная лихорадка 

1. Варианты ответов: а) 1-а, 2-в, 3-д;  

                                      б) 1-в, 2-г, 3-б;  

                                      в) 1-е, 2-б, 3-д; 

                                      г) 1-б, 2-в, 3-г. 

24. Укажите тип температурной кривой: у больного имеются суточные 

колебания температуры тела в пределах 36,6  - 40,20С, повышению 

температуры предшествует сильный озноб, снижение - сопровождается 

изнуряющим потоотделением: 

а) перемежающаяся лихорадка 

б) постоянная лихорадка 

в) возвратная лихорадка 

г) истощающая (гектическая) лихорадка 

25. С чего начинается опрос пациента 



12 
 

а) с истории болезни 

б) выяснения жалоб 

в) с истории жизни 

г) общие сведения о больном 

26. Установите соответствие между описанием выражения лица и его 

названием. 

 

Признаки Название 

1) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком. 

Глаза запавшие, заостренный нос. На лбу капли 

холодного профузного пота. 

2) выражение лица  тревожное, раздраженное или   

испуганное, глазные щели расширены, характерен      

своеобразный блеск глаз. 

3) лицо одутловатое,  бледное. Отеки под глазами. 

Веки набухшие, глазные щели узкие 

 

а) Facies Hyppocratica 

б) Facies nephritica 

в) Facies Basedovica 

г) Facies mitralis 

 

Варианты ответов: 

а) 1-а, 2-в, 3-б     

б) 1-б, 2-а, 3-в,  

в) 1-в 2-а 3-б 

г) 1-г, 2-б,3-в. 

27. Укажите тип лихорадки: у больного в течение 1 недели отмечается 

лихорадка в пределах    38,0 -38,8 0С.  

а) перемежающаяся лихорадка 

б) постоянная лихорадка  

в) возвратная лихорадка 

г) послабляющая лихорадка 

28. Прямой эпигастральный угол ( 90 град) соответствует форме грудной клетки 

а) астенической  

б) гиперстенической 

в) нормостенической 

г) бочкообразной 

29. Назовите метод обследования, относящийся к дополнительным: 

а) осмотр; 

б) пальпация; 

в) аускультация; 

г) рентгеноскопия. 

30. У мужчин преобладает тип дыхания 

а) брюшной 

б) грудной 

в) смешанный 

г)поверхностный 
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3.2. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМы по теме1.1.2 Методы исследования больных с заболеваниями органов 

дыхания. Симптомы и синдромы 

 

1. Верхняя граница легких спереди определяется на 

а) 1-2 см ниже ключицы 

б) 1-2 см выше ключицы 

в) 3-4 см ниже ключицы 

г) 3-4 см выше ключицы 

2. Экскурсия легких в норме по средней подмышечной линии составляет (см) 

а) 2-3 

б) 4-6 

в) 6-8 

г) 8-10 

3. Над легкими в норме выслушивается дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) жесткое 

4. Патологическая форма грудной клетки 

а) астеническая 

б) бочкообразная 

в) гиперстеническая 

г) нормостеническая 

5. Постепенное нарастание глубины дыхательных движений с последующим 

уменьшением до полной остановки дыхания - это дыхание 

а) Биота 

б) Грокка 

в) Куссмауля 

г) Чейна-Стокса 

6. Крепитация свидетельствует о поражении 

а) альвеол 

б) бронхов 

в) плевры 

г) трахеи 

7. Послойное рентгенологическое исследование легких 

а) бронхография 

б) спирография 

в) томография 

г) флюорография 

8. При синдроме очагового уплотнения легочной ткани перкуторный звук над ним 

а) коробочный 

б) притупленный 

в) тимпанический 

г) ясный 

9. Над крупной полостью в легком, сообщающейся с бронхом, определяется дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) жесткое 

10. При синдроме скопления жидкости в плевральной полости органы средостения 
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а) не смещаются 

б) смещаются в здоровую сторону 

в) смещаются в больную сторону 

11. Повышенная воздушность легких - это 

а) ателектаз 

б) пневмония 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

12. Скопление жидкости в плевральной полости - это 

а) ателектаз 

б) гидроторакс 

в) пневмоторакс 

г) эмфизема 

г) сонливость, брадикардия 

13. Определение голосового дрожания проводится методом 

а) аускультации 

б) осмотра  

в) пальпации 

г) перкуссии 

14. Нижняя граница легких по передней подмышечной линии соответствует ребру 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

г) 8 

15. При везикулярном дыхании определяется 

а) вдох и короткий выдох 

б) вдох равный выдоху 

в) только вдох 

г) только выдох 

16. Над трахеей и крупными бронхами в норме выслушивается дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) стенотическое 

17. Глубокое шумное редкое дыхание - это дыхание 

а) Биота 

б) Грокка 

в) Куссмауля 

г) Чейна-Стокса 

18. Сухие хрипы образуются при 

а) расклеивании альвеол 

б) склеивании альвеол 

в) сужении бронхов 

г) трении листков плевры 

19. Шум трения плевры выслушивается 

а) на вдохе и выдохе 

б) только на вдохе 

в) только на выдохе 

г) не выслушивается 

20. При синдроме очагового уплотнения легочной ткани голосовое дрожание над 

этим участком 

а) усилено 
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б) ослаблено 

в) не изменено 

г) не определяется 

21. При синдроме образования полости в легком перкуторный звук над ней 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

22. При синдроме скопления жидкости в плевральной полости перкуторный звук 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

23. При синдроме скопления воздуха в плевральной полости перкуторный звук 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

24. Разрастание соединительной ткани в легких - это 

а) ателектаз 

б) пневмония 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

25. Скопление воздуха в плевральной полости - это 

а) гемоторакс 

б) гидроторакс 

в) пневмоторакс 

г) эмфизема 
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3.3. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМы по теме1.1.3Методы исследования больных с заболеваниями органов 

кровообращения. Симптомы и синдромы 

1. Число сердечных сокращений у взрослого в норме составляет (в 1 мин.) 

а) 40-50 

б) 50-80 

в) 90-100 

г) 100-110 

2. У 30-летнего мужчины артериальное давление в норме составляет (в мм рт.ст.) 

а) 90/50 

б) 120/80 

в) 140/100 

г) 150/90 

3. При осмотре сердечной области можно выявить 

а) пульсацию верхушечного толчка 

б) размеры сердца 

в) размеры сосудистого пучка 

г)симптом "кошачьего мурлыканья" 

4. Верхушечный толчок в норме расположен в 5-м межреберье 

а) по левой среднеключичной линии 

б) на 1-1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии 

в) на 1-1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии 

г) на 2 - 3 см кнаружи от левой среднеключичной линии 

5. Перкуссию сердца проводят для определения 

а) верхушечного толчка 

б) границ сердца 

в) симптома Мюссе 

г) тонов и шумов сердца 

6. Ширина сосудистого пучка во 2-м межреберье составляет (в см) 

а) 3-4 

б) 5-5 

в) 7-8 

г) 9-10 

7. Границы относительной сердечной тупости определяются методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) перкуссии 

8. Левая граница сердца образуется 

а) верхушкой правого желудочка 

б) верхушкой левого желудочка 

в) левым предсердием 

г) левым предсердием и желудочком 

9. В норме площадь относительной сердечной тупости 

а) равна площади абсолютной сердечной тупости 

б) меньше площади абсолютной сердечной тупости 

в) больше площади абсолютной сердечной тупости 

10. Правая граница относительной сердечной тупости находится 

а) по правому краю грудины 

б) на 1-1,5 см кнутри от правого края грудины 

в) на 1-1,5 см кнаружи от правого края грудины 
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г) по левому краю грудины 

11. Верхняя граница абсолютной сердечной тупости находится на уровне ребра 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

12. Первый тон сердца образуется захлопыванием 

а) аортального клапана 

б) пульмонального клапана 

в) аортального и пульмонального клапанов 

г) двухстворчатого и трехстворчатого клапанов 

13. В области верхушечного толчка выслушиваются звуковые явления с клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

14. Во 2-м межреберье у грудины справа выслушиваются звуковые явления с 

клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

15. Качество пульса, характеризующее состояние сосудистой стенки 

а) наполнение 

б) напряжение 

в) ритм 

г) частота 

16. Звуковые явления, возникающие при работе сердца, регистрирует 

а) велоэргометрия 

б) фонокардиография 

в) электрокардиография 

г) эхокардиография 

17. Состояние клапанного аппарата сердца лучше отражает 

а) лабораторная диагностика 

б) рентгенологическое исследование 

в) ультразвуковое исследование 

г) электрокардиография 

18. Появление шума на верхушке сердца свидетельствует о поражении клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

19. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод (цвет) 

а) желтый 

б) зеленый 

в) красный 

г) черный 

20. При синдроме артериальной гипертензии гипертрофируется 

а) правый желудочек 

б) левый желудочек 

в) левое и правое предсердие 

г) межжелудочковая перегородка 
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21. При повышении давления в малом круге кровообращения возникает 

а) акцент второго тона на аорте 

б) акцент второго тона на легочной артерии 

в) ослабление второго тона на легочной артерии 

г) ослабление первого тона на верхушке 

22. Faciesmitralis-это:  

а)цианотичный румянец на щеках   

б)гиперемия кожи, блестящие глаза, возбужденное выражение  

в)расширение глазных щелей, усиленный блеск глаз, экзофтальм  

г)западение глаз, заостренный нос, бледная кожа, холодный пот  

23. Смещение правой границы сердца вправо обусловлено:  

а)увеличением левого предсердия  

б)дилятацией легочной артерии  

в)увеличением правого предсердия  

г)эмфиземой легких  

24. Каким отделом сердца образована абсолютная тупость?  

а)  левым предсердием 

б)  левым желудочком 

в)  правым желудочком  

г) правым предсердием 

25. По какой вертикальной топографической линии определяется  верхняя   

граница относительной тупости сердца? 

а)  по передней срединной линии 

б) по левой стернальной линии 

в)  на 1 см кнаружи от левой стернальной линии  

г)  по левой парастернальной линии 

26. Каким отделом сердца образована левая граница  относительной 

тупости? 

а)  правое предсердие 

б)  правый желудочек 

в)  левый желудочек  

г)  ушко левого предсердия и conuspulmonalis 

27. Какими методами можно выявить гипертрофию миокарда желудочков? 

Варианты ответов: а) пальпация сердца; б) перкуссия сердца; в) ЭКГ; г) 

ЭХО-КГ.  Выберите сочетание ответов: 

а) а, в, г 

б) б, г 

в) в, г 

г)а, б, в, г 

28. При  осмотре выявлено набухание шейных вен. Это может быть в 

результате:  

а) правожелудочковой недостаточности  

б)заброса крови в систолу из правого желудочка в правое  предсердие и яремные 

вены 

в)значительного увеличения пульсового артериального давления 

г)уменьшения пульсового артериального давления 

29. Какие изменения при осмотре характерны для гипертрофии и дилатации 

левого желудочка?  

а)  патологическая пульсация во II-III межреберье слева от грудины 

б)  пульсация шейных вен 

в)  сердечный толчок 

г)  смешение верхушечного толчка влево и вниз  
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30. Где в норме расположена верхняя граница относительной тупости 

сердца? 

а) на уровне II ребра 

б) на уровне II межреберья 

в) на уровне III ребра  

г) на уровне III межреберья 

31. Каким отделом сердца образована правая граница относительной 

тупости? 

а)  правое предсердие  

б)  правый желудочек 

в)  левый желудочек 

г)  ушко левого предсердия и conuspulmonalis 

32. Верхняя граница  относительной тупости образована: 

а)  правым предсердием 

б)  правым желудочком 

в)  левым желудочком 

г)  ушком левого предсердия и conuspulmonalis 

33. Какое вынужденное положение характеризует кардиальную астму?  

а) положение лежа на спине с подтянутыми к животу ногами  

б) положение сидя, опираясь руками о край стола, кровати  

в) положение лежа на животе  

г) сидячее положение (ортопноэ)  

 

 

3.4. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМы по теме1.1.4. тема 1.1.5 Методы исследования больных с заболеваниями 

органов пищеварения. Симптомы и синдромы 

1. Осмотр живота позволяет выявить 

а) размеры внутренних органов 

б) положение внутренних органов 

в) наличие асимметрии 

г) наличие боли 

2. Пальпация живота проводится в положении лежа на 

а) мягкой кровати без подушки 

б) мягкой кровати с подушкой 

в) жесткой кровати без подушки 

г) жесткой кровати с подушкой 

3. Поверхностную пальпацию живота проводят с целью определения 

а) напряжения мышц передней брюшной стенки 

б) положения внутренних органов 

в) размеров внутренних органов 

г) симптома "головы Медузы" 

4. Глубокая пальпация живота проводится для определения 

а) наличия асимметрии живота 

б) напряжения мышц передней брюшной стенки 

в) положения внутренних органов 

г) расхождения мышц передней брюшной стенки 

5. Кислотообразующая функция желудка исследуется при 

а) дуоденальном зондировании 

б) фракционном желудочном зондировании 

в) эндоскопическом исследовании 



20 
 

г) рентгенологическом исследовании 

6. Слепая кишка пальпируется в области 

а) левой подвздошной 

б) правой подвздошной 

в) эпигастральной 

г) мезогастральной 

7. Сигмовидная кишка пальпируется в области 

а) левой подвздошной 

б) правой подвздошной 

в) эпигастральной 

г) мезогастральной 

8. В норме нижний край печени при пальпации 

а) твердый, гладкий 

б) твердый, бугристый 

в) мягкий, гладкий 

г) мягкий, бугристый 

9. Над областью желудка в норме определяется перкуторный звук 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

10. Болезненность при поколачивании по правой реберной дуге - это положительный 

симптом 

а) Кера 

б) Ортнера 

в) френикус 

г) Щеткина-Блюмберга 

11. Верхняя граница абсолютной печеночной тупости по правой среднеключичной 

линии соответствует ребру 

а) 5 

б) 5 

в) 7 

г) 8 

12. Нижняя граница печени по правой среднеключичной линии определяется 

а) у края реберной дуги 

б) на 2 см выше реберной дуги 

в) на 2 см ниже реберной дуги 

г) на 4 см ниже реберной дуги 

13. Порция "В" желчи имеет цвет 

а) белый 

б) оливковый 

в) светло-желтый 

г) темно-желтый 

14. Желтуха развивается при 

а) гипобилирубинемии 

б) гипербилирубинемии 

в) гипопротеинемии 

г) гиперпротеинемии 

15. Признак портальной гипертензии 

а) асцит 

б) головная боль 

в) желтуха 
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г) кожный зуд 

16.  Мелена - это 

а) «жирный», блестящий 

б) жидкий кал черного цвета 

в) обесцвеченный кал (серый) 

г) черный оформленный кал 
17. Глосит-это 
а) язык густо обложен белым налетом, сосочки гипертрофированы 

б) язык обложен желтоватым налетом, сосочки гипертрофированы 

в) ярко-красный язык, сосочки атрофированы 

г) отечный, увеличенный в размерах язык 

д) язык, обложенный коричневым налетом. 

18. Амилорея, креаторея, стеаторея характерны для 

а) гастрита 

б) холецистита 

в) панкреатита 

г) язвенной болезни желудка 

д) рака желудка. 

19. Ноющие боли в эпигастральной области,возникающие через 1,5-2 часа после 

еды(поздние боли), натощак (голодные) иночные боли свидетельствуют о 
а) гастрите 

б) раке желудка 

г) язвенной болезни 12-перстной кишки 

д) панкреатите 

19. Секреторную функцию желудка можноопределить 

а) зондовым методом 

б) гастрографией 

в) дуоденальным зондированием 

г) по общему анализу крови 

д) копрологическим исследованием. 

20. Желудочную секрецию определяют спомощью 

а) гистамина 

б) сернокислой магнезии 

в) сульфата бария 

г) нитроглицерина 

д) дигоксина. 

21. Рентгенологический симптом «ниша» при исследовании желудка 

свидетельствует о 

а) раке желудка 

б) гастрите 

в) язвенной болезни желудка 

г) синдроме портальной гипертензии 

д) открытии порто-кавальных анастомозов. 

22. «Дефект наполнения» при рентгеноскопиижелудка встречается при 

а) раке желудка 

б) гастрите 

в) язвенной болезни 

г) синдроме портальной гипертензии 

д) открытии порто-кавальных анастомозов. 

23. Постоянно положительная реакция наскрытую кровь в кале при лечении 

больногоуказывает на 

а) рак желудка 

б) гастрит 

https://topuch.ru/yazvennaya-bolezne-v2/index.html
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в) язвенную болезнь 

г) перитонитд) холецистит. 

24. Повышение базальной секреции чащебывает при 
а) раке желудка 

б) язвенной болезни 

в) гастрите 

г) циррозе печени 

д) холецистите 

25. Ахоличный кал и билирубинемия на высотежелтухи бывает при 
а) гемолитической (надпеченочная) желтухе 

б) механической (подпеченочная) желтухе 

в) паренхиматозной (внутрипеченочная) желтухе 

г) любой желтухе 

д) отсутствии желтухи. 

26. Признаки портальной гипертензиивстречаются при 
а) язвенной болезни 

б) холецистите 

3в) панкреатите 

г) циррозе печени 

д) гастрите 

27. Положительные симптомы Ортнера,френикус, боли в холедохо- 

панкреатической зоне свидетельствуют о 

а) холецистите 

б) циррозе печени 

в) язвенной болезни 

г) панкреатите 

д) гастрите. 

28. Кровотечение из варикознорасширенныхвен пищевода, геморроидальных 

венвозможно при 

а) циррозе печени 

б) гепатите 

в) холецистите 

г) язвенной болезни 

д) гастрите. 

29. При асците пупок 

а) втянут 

б) не изменен 

в) выступает над поверхностью живота 

г) нагнаивается 

д) становится болезненным. 

30. Приступообразные боли в эпигастральнойобласти, носящие опоясывающий 

характер,сопровождающиеся многократной рвотойхарактерны для 

а) холецистита 

б) язвенной болезни 

в) рака желудка 

г) панкреатита 

д) цирроза печени. 
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3.5. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМы по теме1.1.6 Методы исследования больных с заболеваниями органов 

мочевыделения. Симптомы и синдромы 

1. Симптом Пастернацкого выявляется методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) поколачивания 

2. Отеки почечного происхождения вначале появляются на 

а) ногах 

б) пояснице 

в) руках 

г) лице 

3. Нормальное соотношение дневного и ночного диуреза 

а) 3:1 

б) 2:1 

в) 1:1 

г) 1:2 

4. Относительная плотность мочи в общем анализе составляет 

а) 1018 - 1025 

б) 1007 - 1010 

в) 1012 - 1015 

г) 1030 - 1040 

5. Количество эритроцитов в анализе мочи по Нечипоренко (в 1 мл) до 

а) 1х103 

б) 3х103 

в) 5х103 

г ) 7х103 

6. Количество эритроцитов в общем анализе мочи (в поле зрения) 

а) 0 

б) 3 

в) 5 

г) 9 

7. Функциональную способность почек отражает 

а) общий анализ мочи 

б) проба Нечипоренко 

в) проба Зимницкого 

г) проба Аддиса-Каковского 

8. Главное проявление почечной эклампсии 

а) слабость 

б) головная боль 

в) судороги 

г) отеки 

9. При синдроме почечной недостаточности в крови отмечается 

а) увеличение креатинина и мочевины 

б) увеличение креатинина 

в) увеличение мочевины 

г) уменьшение креатинина и мочевины 
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10. Частые позывы на мочеиспускание с выделением небольшого количества мочи - 

это 

а) анурия 

б) дизурия 

в) олигурия 

г) поллакиурия 

11. Частое болезненное мочеиспускание - это 

а) анурия 

б) дизурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

12. Суточный диурез составляет 3 л. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

13. Суточный диурез составляет 300 мл. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

14. Суточный диурез составляет 40 мл. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

15. Гематурия - это 

а) появление в моче белка 

б) появление в моче эритроцитов 

в) появление в моче лейкоцитов 

г) появление в моче цилиндров 

д) появление в моче сахара. 

16. Уремия развивается при 

а) остром пиелонефрите 

б) хроническом гломерулонефрите 

в) остром гломерулонефрите 

г) мочекаменной болезни 

д) цистите. 

17 Относительными противопоказаниями для проведения пробы Зимницкого 

является 

а) значительная глюкозурия 

б) пороки сердца 

в) прием мочегонных препаратов 

г) высокое артериальное давление 

д) прием антацидов. 

18. Укажите функцию почек, которую отражает проба зимницкого 

а) концентрационная 

б) участие в гемопоэзе 

в) секреторная 

г) гормональная 

д) дезинтоксикационная. 

19. Для больных пиелонефритом к основным жалобам не относятся 

https://topuch.ru/obem-mochi-mlsut/index.html
https://topuch.ru/testi-po-teme-videlitelenaya-sistema-viberite-odin-pravilenij/index.html
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а) отеки 

б) учащенное мочеиспускание 

в) повышение температуры 

г) боли в поясничной области 

д) болезненное мочеиспускание. 

20. К признакам инфекции мочевых путей не относится 

а) дизурия 

б) гематурия 

в) поллакиурия 

г) лихорадка с ознобом 

д) лейкоцитоз со сдвигом формулы влево. 

21. Укажите особенности почечных отеков 

а) начинаются с нижних конечностей 

б) появляются к вечеру 

в) начинаются с лица 

г) плотные 

д) цианотичные. 

22. Никтурия - это 

а) задержка выделения мочи 

б) преобладание ночного диуреза над дневным 

в) снижение удельного веса мочи 

г) выделение мочи малыми порциями 

д) недержание мочи. 

23. Изостенурия - это 

а) одинаковый объем разных порций мочи 

б) снижение удельного веса мочи 

в) монотонно сниженный удельный вес мочи 

г) повышение удельного веса мочи 

д) недержание мочи. 

24. Для нефротического синдрома не характерно 

а) анемия 

б) значительная протеинурия 

в) гиперхолестеринемия 

г) гипопротеинемия 

д) отеки. 

25. Положительный симптом Пастернацкого бывает при 

а) гломерулонефрите 

б) пиелонефрите 

в) цистите 

г) гипертонической болезни 

д) уретрите. 

26. Гипостенурия - это 

а) уменьшение частоты мочеиспускания 

б) уменьшение количества мочи 

в) снижение удельного веса мочи 

г) недержание мочи 

д) отсутствие мочи. 

27. К признакам уремической комы не относится 

а) полиурия 

б) шум трения перикарда 

в) бледность, сухость кожных покровов 

г) анурия 
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д) дыхание Куссмауля. 

28. Моча цвета «мясных помоев» характерна для 

а) гемолитической желтухи 

б) гломерулонефрита 

в) пиелонефрита 

г) сахарного диабета 

д) гипертонической болезни. 

29. Пиурия - это 

а) появление в моче белка 

б) появление в моче эритроцитов 

в) появление в моче гноя 

г) появление в моче цилиндров 

д) появление сахара в моче. 

30. Функциональной пробой при заболеваниях почек является 

а) проба Аддиса-Каковского 

б) проба Нечипоренко 

в) проба Зимницкого 

г) трехстаканная проба 

д) проба Томпсона. 

 

3.6. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМы по теме1.1.7 Методы исследования больных с заболеваниями органов 

кроветворения. Симптомы и синдромы 

 

1. Лимфатические узлы в норме 

а) видны при общем осмотре 

б) не видны и не пальпируются 

в) не видны, но пальпируются подключичные 

г) не видны, но пальпируются подколенные 

2. Селезенка в норме 

а) пальпируется в левом подреберье 

б) пальпируется в правом подреберье 

в) пальпируется в левой подвздошной области 

г) не пальпируется 

3. Увеличение печени называется 

а) гиперспленизм 

б) гепатомегалия 

в) гинекомастия 

г) спленомегалия 

4. Увеличение селезенки называется 

а) гиперспленизм 

б) гепатомегалия 

в) спленомегалия 

г) гинекомастия 

5. Количество эритроцитов в норме у мужчин (в 1 л) 

а) 4,5-5,0х1012 

б) 4,5-5,0х109 

в) 5-8х109 

г) 5-8х109 

6. Количество гемоглобина в норме у женщин составляет (г/л) 

а) 12 - 15 
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б) 80 - 100 

в) 120 - 140 

г) 180 - 200 

7. Цветовой показатель отражает 

а) количество гемоглобина 

б) количество эритроцитов 

в) степень насыщения эритроцитов гемоглобином 

г) степень насыщения лейкоцитов гемоглобином 

8. Значение СОЭ в норме у мужчин (мм/ч) 

а) 1 - 2 

б) 2 - 10 

в) 20 - 40 

г) 40 - 50 

9. Количество лейкоцитов в норме (в 1 л) 

а) 4-9х109 

б) 4-9х1012 

в) 1-2х1012 

г) 9-12х109 

10. Количество тромбоцитов в норме (в 1 л) 

а) 50-80х109 

б) 50-80х1012 

в) 180-320х109 

г) 180-320х1012 

11. Содержание сегментоядерных нейтрофилов в лейкограмме в норме (в %) 

а) 20-40 

б) 47-72 

в) 5-8 

г) 0-1 

12. Койлонихии - это 

1) поперечная исчерченность ногтей 

2) выпуклость ногтей в виде часовых стекол 

3) ложкообразные вдавления ногтей 

4) ломкость ногтей 

5) грибковое поражение ногтей. 

13. Для железодефицитной анемии не характерно 

1) сухость кожи, шелушения 

2) резкая атрофия сосочков языка (гунтеровский глоссит) 

3) гипохромия и микроцитоз 

4) извращение вкуса и обоняния 

5) бледность кожных покровов и слизистых оболочек. 

14. Для тромбоцитопенической пурпуры характерно 

1) снижение числа тромбоцитов в периферической крови 

2) повышение числа тромбоцитов в периферической крови 

3) наличие бластных клеток в периферической крови 

4) наличие лейкемического провала 

5) лейкоцитоз. 

15. Диагноз острого лейкоза становится очевидным при наличии 

1) анемии 

2) язвенно-некротических поражений 

3) увеличения лимфоузлов 

4) бластемии в периферической крови 

5) геморрагий. 



28 
 

16. У 32-летней женщины с маточными кровотечениями при фибромиоме матки 

развилась анемия с уровнем гемоглобина 80 г/л, соэ = 60 мм/час. В крови 

гипохромия, микроцитоз. Наиболее вероятный диагноз 

1) пернициозная анемия Аддисона-Бирмера 

2) железодефицитная анемия 

3) гемолитическая анемия 

4) апластическая анемия 

5) острый лейкоз. 

17. Укажите неверные положения, касающиеся хронического лимфолейкоза 

1) лимфоузлы эластично-тестоватой консистенции 

2) размеры лимфоузлов могут достигать величины куриного яйца 

3) лимфатические узлы при значительном увеличении изъязвляются и 

нагнаиваются 

4) лимфатические узлы не спаяны между собой 

5) лимфатические узлы как правило безболезненны. 

18. Для эритремии не характерны 

1) головная боль, шум в ушах 

2) снижение памяти 

3) кожный зуд 

 

4) боли в горле 

5) боли в животе. 

19. Лейкемоидная реакция характерна для 

1) острого лейкоза 

2) хронического лейкоза 

3) воспалительного процесса или очага некроза 

4) апластической анемии 

5) эритремии. 

20. Основной функцией эритроцитов является 

1) транспорт углеводов 

2) участие в буферных реакциях крови 

3) участие в процессах пищеварения 

4) транспорт кислорода и СО2 

5) иммунная. 

25. Процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов называется 

1) цветовым показателем 

2) лейкоцитарной формулой 

3) гематокритным числом 

4) лейкемическим провалом 

5) СОЭ. 

26. К факторам, которые способствуют развитию анемии после гастрэктомии, не 

относят 

1) рвоту 

2) нарушение всасывания железа 

3) нарушение всасывания витамина В12 

4) воспаления слизистой 

5) нарушение образования фактора Касла. 

27. Для лейкозов не характерно 

1) частым симптомом является язвенно-некротическая ангина и стоматит 

2) спленомегалия 

3) лимфоузлы безболезненны 

4) лимфоузлы образуют свищи 
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5) лимфоузлы не спаяны с кожей 

28. Клетки боткина-гумпрехта обнаруживаются в крови при 

1) остром миелобластном лейкозе 

2) хроническом миелолейкозе 

3) хроническом лимфолейкозе 

4) хронической железодефицитной анемии 

5) апластической анемии. 

29. Укажите характерный признак апластической анемии 

1) пойкилоцитоз 

2) макроцитоз 

3) панцитопения 

4) повышение уровня железа в сыворотке крови 

5) гипохромия. 

30. Лейкемический провал характерен для 

1) анемии 

2) хронического лейкоза 

3) острого лейкоза 

4) полицитемии 

5) воспалительной реакции крови. 

3.7. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1-1.3. ПК 1.6,1.7 

КИМы по теме 1.1.8 Методы исследования больных с заболеваниями желез 

внутренней секреции, костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Симптомы и синдром 

 

1. Степень увеличения щитовидной железы, при которой во время осмотра 

определяется симптом "толстой шеи" 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

2. Экзофтальм наблюдается при патологии 

а) гипофиза 

б) надпочечников 

в) поджелудочной железы 

г) щитовидной железы 

3. Бронзовая окраска кожи наблюдается при патологии 

а) гипофиза 

б) надпочечников 

в) поджелудочной железы 

г) щитовидной железы 

4. Для подтверждения патологии гипофиза следует провести 

а) антропометрию 

б) общий анализ крови 

в) общий анализ мочи 

г) рентгенографию костей черепа 

5. При синдроме тиреотоксикоза наблюдаются 

а) сонливость, вялость 

б) зябкость, понижение температуры тела 

в) брадикардия, запоры 

г) экзофтальм, тахикардия 

6. При синдроме гипотиреоза наблюдаются 
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а) бессонница, раздражительность 

б) чувство жара, повышение температуры тела 

в) тахикардия, тремор 

г) сонливость, брадикардия 

7. Появление глюкозы в моче называется 

а) гиперглюкозурия 

б) глюкозурия 

в) гипергликемия 

г) гиперпротеинемия 

8. Содержание глюкозы в крови натощак в норме (ммоль/л) 

а) 1,1 - 2,2 

б) 3,3 -5,5 

в) 5.5 - 8,8 

г) 8,8 - 9,9 

9. Повышенное содержание глюкозы в крови - это 

а) гипергликемия 

б) глюкозурия 

в) гипогликемия 

г) гиперпротеин 

10. Для сахарного диабета характернымявляется 

1) олигоурия 

2) бронзовая окраска кожных покровов 

3) стрии 

4) полидипсия 

5) снижение аппетита. 

11. Для диагностики явного сахарного диабетане используется 

1) ТТГ (тест толерантности к глюкозе) 

2) определение сахара в крови натощак 

3) определение сахара в крови в течение дня 

4) определение глюкозурии 

5) определение гликозилированного гемоглобина. 

12. Тест толерантности к глюкозе применяетсядля диагностики 

1) явного сахарного диабета 

2) нарушения толерантности к углеводам 

3) для исследования функции щитовидной железы 

4) несахарного диабета 

5) кетоацидоза. 

13. Осложнением сахарного диабета неявляется 

1) гангрена конечностей 

2) почечная недостаточность 

3) снижение остроты зрения 

4) порок сердца 

5) полинейропатия. 

14. Нормальным уровнем глюкозы вкапиллярной крови натощак является 

1) 1,5-2,7 ммоль/л 

2) 7,3-9,5 ммоль/л 

3) 3,3-5,5 ммоль/л 

4) 1,5-5,5 ммоль/л 

5) 3.3-6,1 ммоль/л. 

15. Для кетоацидотической комы нехарактерно 

1) запах аммиака в выдыхаемом воздухе 

2) сухость кожи 
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3) мягкие глазные яблоки 

4) дыхание Куссмауля 

5) снижение АД. 

16. Для кетоацидотической комы нехарактерно 

1) сухость кожи 

2) дыхание Куссмауля 

3) запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

4) нормальный тонус глазных яблок 

5) снижение АД. 

17. Для гипогликемической комы нехарактерно 

1) медленное развитие 

2) выраженный гипергидроз 

3) расширенные зрачки 

4) судороги 

5) нормальный тонус глазных яблок. 

18. Кетоацидотическая кома развивается 

1) медленно (до нескольких суток) 

2) быстро 

3) мгновенно 

4) без каких-либо предвестников 

5) медленно, без каких-либо предвестников. 

19. Гипогликемическая кома развивается 

1) медленно (до нескольких часов) 

2) быстро 

3) медленно (до нескольких суток) 

4) без каких-либо предвестников 

5) медленно, без каких-либо предвестников. 

20. При гипогликемической коме ненаблюдается 

1) ацетона в выдыхаемом воздухе 

3) твердые глазные яблоки 

4) судороги 

5) быстрое развитие. 

21. Внутривенное введение 40 % глюкозыявляется основным методом лечения 

1) гипогликемической ком 

2) кетоацидотической комы 

3) лактацидемической комы 

4) уремической комы 

5) печеночной комы. 

22. К контринсулярным гормонам не относятся 

1) тиреоидные гормоны 

2) глюкокортикоиды 

3) катехоламины 

4) половые 

5) глюкогон. 

23. При ш степени увеличения щитовиднойжелезы по Николаеву о.в. имеется 

1) пальпируемый перешеек 

2) зоб больших размеров 

3) симптом «толстой шеи» 

4) зоб больших размеров 

5) зоб огромных размеров. 

24. Для базедовой болезни не характерно 

1) экзофтальм 
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2) брадикардия 

3) суетливость 

4) тремор рук 

5) потливость. 

25. При аускультации сердца для больныхбазедовой болезнью не характерно 

1) тахикардия 

2) усиление тонов 

3) ритм Перепела 

4) систолический шум на верхушке 

5) мерцательная аритмия. 

26. Для диффузного токсического зоба нехарактерно 

1) тахикардия 

2) систолический шум на верхушке 

3) повышение систолического давления 

4) повышение диастолического давления 

5) увеличение пульсового давления. 

27. Для микседемы не характерно 

1) похудание 

2) сухость кожи 

3) замедление речи 

4) выпадение волос 

5) грубый голос 

28. При сахарном диабете 1 типа наблюдается 

1) абсолютная инсулиновая недостаточность 

2) относительная инсулиновая недостаточность 

3) инсулинорезистентность 

4) гиперинсулинемия 

5) легкое течение 

29. При кетоацидотической коме не бывает 

1) дыхания Куссмауля 

2) выраженного гипергидроза 

3) снижения артериального давления 

4) снижения тонуса глазных яблок 

5) запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

30. При кетоацидотической коме не бывает 

1) сухости кожных покровов 

2) снижения тонуса глазных яблок 

3) сужения зрачков 

4) судорожного синдрома 

5) запаха ацетона в выдыхаемом воздухе.  
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Перечень тестовых заданий для дифференцированного зачета  по учебной практике 

ПМ.01. Диагностическая деятельность МДК 01.01.Пропедевтика клинических 

 дисциплин 

 
Правильный ответ выделен жирным шрифтом 

1. Субъективный метод обследования пациента 

а) аускультация 

б) опрос 

в) осмотр 

г) пальпация 

2. Основной объективный метод обследования пациента 

а) аускультация 

б) бронхография 

в) спирометрия 

г) томография 

3. Число дыхательных движений у взрослого в норме составляет (в 1 мин.) 

а) 4-5 

б) 15-20 

в) 20-25 

г) 25-30 

4. У мужчин преобладает тип дыхания 

а) брюшной 

б) грудной 

в) смешанный 

5. Прямой эпигастральный угол (90 град.) соответствует форме грудной клетки 

а) астенической 

б) гиперстенической 

в) нормостенической 

г) бочкообразная 

5. Определение голосового дрожания проводится методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) перкуссии 

7. Верхняя граница легких спереди определяется на 

а) 1-2 см ниже ключицы 

б) 1-2 см выше ключицы 

в) 3-4 см ниже ключицы 

г) 3-4 см выше ключицы 

8. Нижняя граница легких по передней подмышечной линии соответствует ребру 

а) 5 

б) 5 

в) 7 

г) 8 

9. Экскурсия легких в норме по средней подмышечной линии составляет (см) 

а) 2-3 

б) 4-5 

в) 5-8 

г) 8-10 

10. При везикулярном дыхании определяется 

а) вдох и короткий выдох 

б) вдох равный выдоху 
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в) только вдох 

г) только выдох 

11. Над легкими в норме выслушивается дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) жесткое 

12. Над трахеей и крупными бронхами в норме выслушивается дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) стенотическое 

13. Патологическая форма грудной клетки 

а) астеническая 

б) бочкообразная 

в) гиперстеническая 

г) нормостеническая 

14. Глубокое шумное редкое дыхание - это дыхание 

а) Биота 

б) Грокка 

в) Куссмауля 

г) Чейна-Стокса 

15. Постепенное нарастание глубины дыхательных движений с последующим 

уменьшением до полной остановки дыхания - это дыхание 

а) Биота 

б) Грокка 

в) Куссмауля 

г) Чейна-Стокса 

15. Сухие хрипы образуются при 

а) расклеивании альвеол 

б) склеивании альвеол 

в) сужении бронхов 

г) трении листков плевры 

17. Крепитация свидетельствует о поражении 

а) альвеол 

б) бронхов 

в) плевры 

г) трахеи 

18. Шум трения плевры выслушивается 

а) на вдохе и выдохе 

б) только на вдохе 

в) только на выдохе 

г) не выслушивается 

19. Послойное рентгенологическое исследование легких 

а) бронхография 

б) спирография 

в) томография 

г) флюорография 

20. При синдроме очагового уплотнения легочной ткани голосовое дрожание над 

этим участком 

а) усилено 

б) ослаблено 
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в) не изменено 

г) не определяется 

21. При синдроме очагового уплотнения легочной ткани перкуторный звук над ним 

а) коробочный 

б) притупленный 

в) тимпанический 

г) ясный 

22. При синдроме образования полости в легком перкуторный звук над ней 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

23. Над крупной полостью в легком, сообщающейся с бронхом, определяется 

дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) жесткое 

24. При синдроме скопления жидкости в плевральной полости перкуторный звук 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

25. При синдроме скопления жидкости в плевральной полости органы средостения 

а) не смещаются 

б) смещаются в здоровую сторону 

в) смещаются в больную сторону 

25. При синдроме скопления воздуха в плевральной полости перкуторный звук 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

27. Повышенная воздушность легких - это 

а) ателектаз 

б) пневмония 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

28. Разрастание соединительной ткани в легких - это 

а) ателектаз 

б) пневмония 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

29. Скопление жидкости в плевральной полости - это 

а) ателектаз 

б) гидроторакс 

в) пневмоторакс 

г) эмфизема 

30. Скопление воздуха в плевральной полости - это 

а) гемоторакс 

б) гидроторакс 

в) пневмоторакс 

г) эмфизема 
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31. Число сердечных сокращений у взрослого в норме составляет (в 1 мин.) 

а) 40-50 

б) 50-80 

в) 90-100 

г) 100-110 

32. У 30-летнего мужчины артериальное давление в норме составляет (в мм рт.ст.) 

а) 90/50 

б) 120/80 

в) 140/100 

г) 150/90 

33. При осмотре сердечной области можно выявить 

а) пульсацию верхушечного толчка 

б) размеры сердца 

в) размеры сосудистого пучка 

г)симптом "кошачьего мурлыканья" 

34. Верхушечный толчок в норме расположен в 5-м межреберье 

а) по левой среднеключичной линии 

б) на 1-1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии 

в) на 1-1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии 

г) на 2 - 3 см кнаружи от левой среднеключичной линии 

35. Перкуссию сердца проводят для определения 

а) верхушечного толчка 

б) границ сердца 

в) симптома Мюссе 

г) тонов и шумов сердца 

35. Ширина сосудистого пучка во 2-м межреберье составляет (в см) 

а) 3-4 

б) 5-5 

в) 7-8 

г) 9-10 

37. Границы относительной сердечной тупости определяются методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) перкуссии 

38. Левая граница сердца образуется 

а) верхушкой правого желудочка 

б) верхушкой левого желудочка 

в) левым предсердием 

г) левым предсердием и желудочком 

39. В норме площадь относительной сердечной тупости 

а) равна площади абсолютной сердечной тупости 

б) меньше площади абсолютной сердечной тупости 

в) больше площади абсолютной сердечной тупости 

40. Правая граница относительной сердечной тупости находится 

а) по правому краю грудины 

б) на 1-1,5 см кнутри от правого края грудины 

в) на 1-1,5 см кнаружи от правого края грудины 

г) по левому краю грудины 

41. Верхняя граница абсолютной сердечной тупости находится на уровне ребра 

а) 2 

б) 3 
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в) 4 

г) 5 

42. Первый тон сердца образуется захлопыванием 

а) аортального клапана 

б) пульмонального клапана 

в) аортального и пульмонального клапанов 

г) двухстворчатого и трехстворчатого клапанов 

43. В области верхушечного толчка выслушиваются звуковые явления с клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

44. Во 2-м межреберье у грудины справа выслушиваются звуковые явления с 

клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

45. Качество пульса, характеризующее состояние сосудистой стенки 

а) наполнение 

б) напряжение 

в) ритм 

г) частота 

45. Звуковые явления, возникающие при работе сердца, регистрирует 

а) велоэргометрия 

б) фонокардиография 

в) электрокардиография 

г) эхокардиография 

47. Состояние клапанного аппарата сердца лучше отражает 

а) лабораторная диагностика 

б) рентгенологическое исследование 

в) ультразвуковое исследование 

г) электрокардиография 

48. Появление шума на верхушке сердца свидетельствует о поражении клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

49. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод (цвет) 

а) желтый 

б) зеленый 

в) красный 

г) черный 

50. При синдроме артериальной гипертензии гипертрофируется 

а) правый желудочек 

б) левый желудочек 

в) левое и правое предсердие 

г) межжелудочковая перегородка 

51. При повышении давления в малом круге кровообращения возникает 

а) акцент второго тона на аорте 

б) акцент второго тона на легочной артерии 

в) ослабление второго тона на легочной артерии 
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г) ослабление первого тона на верхушке 

52. Осмотр живота позволяет выявить 

а) размеры внутренних органов 

б) положение внутренних органов 

в) наличие асимметрии 

г) наличие боли 

53. Пальпация живота проводится в положении лежа на 

а) мягкой кровати без подушки 

б) мягкой кровати с подушкой 

в) жесткой кровати без подушки 

г) жесткой кровати с подушкой 

54. Поверхностную пальпацию живота проводят с целью определения 

а) напряжения мышц передней брюшной стенки 

б) положения внутренних органов 

в) размеров внутренних органов 

г) симптома "головы Медузы" 

55. Глубокая пальпация живота проводится для определения 

а) наличия асимметрии живота 

б) напряжения мышц передней брюшной стенки 

в) положения внутренних органов 

г) расхождения мышц передней брюшной стенки 

55. Кислотообразующая функция желудка исследуется при 

а) дуоденальном зондировании 

б) фракционном желудочном зондировании 

в) эндоскопическом исследовании 

г) рентгенологическом исследовании 

57. Слепая кишка пальпируется в области 

а) левой подвздошной 

б) правой подвздошной 

в) эпигастральной 

г) мезогастральной 

58. Сигмовидная кишка пальпируется в области 

а) левой подвздошной 

б) правой подвздошной 

в) эпигастральной 

г) мезогастральной 

59. В норме нижний край печени при пальпации 

а) твердый, гладкий 

б) твердый, бугристый 

в) мягкий, гладкий 

г) мягкий, бугристый 

50. Над областью желудка в норме определяется перкуторный звук 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

51. Болезненность при поколачивании по правой реберной дуге - это положительный 

симптом 

а) Кера 

б) Ортнера 

в) френикус 

г) Щеткина-Блюмберга 
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52. Верхняя граница абсолютной печеночной тупости по правой среднеключичной 

линии соответствует ребру 

а) 5 

б) 5 

в) 7 

г) 8 

53. Нижняя граница печени по правой среднеключичной линии определяется 

а) у края реберной дуги 

б) на 2 см выше реберной дуги 

в) на 2 см ниже реберной дуги 

г) на 4 см ниже реберной дуги 

54. Порция "В" желчи имеет цвет 

а) белый 

б) оливковый 

в) светло-желтый 

г) темно-желтый 

55. Желтуха развивается при 

а) гипобилирубинемии 

б) гипербилирубинемии 

в) гипопротеинемии 

г) гиперпротеинемии 

55. Признак портальной гипертензии 

а) асцит 

б) головная боль 

в) желтуха 

г) кожный зуд 

57. Симптом Пастернацкого выявляется методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) поколачивания 

58. Отеки почечного происхождения вначале появляются на 

а) ногах 

б) пояснице 

в) руках 

г) лице 

59. Нормальное соотношение дневного и ночного диуреза 

а) 3:1 

б) 2:1 

в) 1:1 

г) 1:2 

70. Относительная плотность мочи в общем анализе составляет 

а) 1018 - 1025 

б) 1007 - 1010 

в) 1012 - 1015 

г) 1030 - 1040 

71. Количество эритроцитов в анализе мочи по Нечипоренко (в 1 мл) до 

а) 1х103 

б) 3х103 

в) 5х103 

г ) 7х103 

72. Количество эритроцитов в общем анализе мочи (в поле зрения) 
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а) 0 

б) 3 

в) 5 

г) 9 

73. Функциональную способность почек отражает 

а) общий анализ мочи 

б) проба Нечипоренко 

в) проба Зимницкого 

г) проба Аддиса-Каковского 

74. Главное проявление почечной эклампсии 

а) слабость 

б) головная боль 

в) судороги 

г) отеки 

75. При синдроме почечной недостаточности в крови отмечается 

а) увеличение креатинина и мочевины 

б) увеличение креатинина 

в) увеличение мочевины 

г) уменьшение креатинина и мочевины 

75. Частые позывы на мочеиспускание с выделением небольшого количества мочи - 

это 

а) анурия 

б) дизурия 

в) олигурия 

г) поллакиурия 

77. Частое болезненное мочеиспускание - это 

а) анурия 

б) дизурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

78. Суточный диурез составляет 3 л. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

79. Суточный диурез составляет 300 мл. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

80. Суточный диурез составляет 40 мл. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

81. Лимфатические узлы в норме 

а) видны при общем осмотре 

б) не видны и не пальпируются 

в) не видны, но пальпируются подключичные 

г) не видны, но пальпируются подколенные 

82. Селезенка в норме 

а) пальпируется в левом подреберье 
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б) пальпируется в правом подреберье 

в) пальпируется в левой подвздошной области 

г) не пальпируется 

83. Увеличение печени называется 

а) гиперспленизм 

б) гепатомегалия 

в) гинекомастия 

г) спленомегалия 

84. Увеличение селезенки называется 

а) гиперспленизм 

б) гепатомегалия 

в) спленомегалия 

г) гинекомастия 

85. Количество эритроцитов в норме у мужчин (в 1 л) 

а) 4,5-5,0х1012 

б) 4,5-5,0х109 

в) 5-8х109 

г) 5-8х109 

85. Количество гемоглобина в норме у женщин составляет (г/л) 

а) 12 - 15 

б) 80 - 100 

в) 120 - 140 

г) 180 - 200 

87. Цветовой показатель отражает 

а) количество гемоглобина 

б) количество эритроцитов 

в) степень насыщения эритроцитов гемоглобином 

г) степень насыщения лейкоцитов гемоглобином 

88. Значение СОЭ в норме у мужчин (мм/ч) 

а) 1 - 2 

б) 2 - 10 

в) 20 - 40 

г) 40 - 50 

89. Количество лейкоцитов в норме (в 1 л) 

а) 4-9х109 

б) 4-9х1012 

в) 1-2х1012 

г) 9-12х109 

90. Количество тромбоцитов в норме (в 1 л) 

а) 50-80х109 

б) 50-80х1012 

в) 180-320х109 

г) 180-320х1012 

91. Содержание сегментоядерных нейтрофилов в лейкограмме в норме (в %) 

а) 20-40 

б) 47-72 

в) 5-8 

г) 0-1 

92. Степень увеличения щитовидной железы, при которой во время осмотра 

определяется симптом "толстой шеи" 

а) 1 

б) 2 
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в) 3 

г) 4 

93. Экзофтальм наблюдается при патологии 

а) гипофиза 

б) надпочечников 

в) поджелудочной железы 

г) щитовидной железы 

94. Бронзовая окраска кожи наблюдается при патологии 

а) гипофиза 

б) надпочечников 

в) поджелудочной железы 

г) щитовидной железы 

95. Для подтверждения патологии гипофиза следует провести 

а) антропометрию 

б) общий анализ крови 

в) общий анализ мочи 

г) рентгенографию костей черепа 

95. При синдроме тиреотоксикоза наблюдаются 

а) сонливость, вялость 

б) зябкость, понижение температуры тела 

в) брадикардия, запоры 

г) экзофтальм, тахикардия 

97. При синдроме гипотиреоза наблюдаются 

а) бессонница, раздражительность 

б) чувство жара, повышение температуры тела 

в) тахикардия, тремор 

г) сонливость, брадикардия 

98. Появление глюкозы в моче называется 

а) гиперглюкозурия 

б) глюкозурия 

в) гипергликемия 

г) гиперпротеинемия 

99. Содержание глюкозы в крови натощак в норме (ммоль/л) 

а) 1,1 - 2,2 

б) 3,3 -5,5 

в) 5.5 - 8,8 

г) 8,8 - 9,9 

100. Повышенное содержание глюкозы в крови - это 

а) гипергликемия 

б) глюкозурия 

в) гипогликемия 

г) гиперпротеинемия 
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Перечень вопросов и манипуляций для дифференцированного зачета  по учебной 

практике ПМ.01. Диагностическая деятельность МДК 01.01.Пропедевтика 

 клинических дисциплин 
 

1. Жалобы при заболеваниях ССС 

Основными жалобами больных с заболеваниями органов кровообращения 

являются боли в области сердца (прекардиальной области), одышка, 

сердцебиение и отёки. 

Боли в области сердца передаются через верхние шейные симпатические узлы к 

соответствующим сегментам спинного мозга и распространяются на участки кожи D1-

D5 (грудина, прекардиальная область, передняя поверхность плеча, предплечье, левый 

мизинец). Часть болевых импульсов достигает зрительного бугра (thalamus) и вызывает 

сильные загрудинные боли, сопровождающиеся страхом смерти. Боли с иррадиацией в 

левую плечевую область и шею вызваны поражением шейного сплетения, а боли с 

распространением на левую половину лица и шею - шейных корешков спинного 

мозга или тройничного нерва. Помимо этого, боли в левой половине грудной клетки 

могут быть следствием межреберной невралгии. 

Само сердце не реагирует на обычные болевые раздражители, однако гипоксия 

миокарда вызывает тяжелые приступы загрудинных болей, обозначаемых как стенокардия 

(грудная жаба). Ее причинами являются атеросклероз коронарных артерий (чаще всего), 

облитерирующий тромбан-гиит (болезнь Бюргера), узелковый периартери-ит, 

аортоартериит, тромбоз коронарных сосудов, сифилитический мезаортит, выраженная 

анемия. 

Типичная боль при стенокардии имеет характерные клинические признаки: 

• внезапный приступообразный, давящий характер; 

• иррадиируют в соответствии с зонами Захарьина-Геда в левое плечо, руку, 

предплечье; 

• провоцируются физическими нагрузками (реже - сильными отрицательными 

эмоциями), прекращение которых приводит к ослаблению или исчезновению болей; 

• быстро снимаются сублингвальным приемом нитроглицерина (следует иметь в 

виду, что эффект нитроглицерина в отношении коронарогенных болей непатогмоничен: 

молекула NO является универсальным спазмолитиком). 

Атипичные коронарогенные боли наблюдаются при стенокардии 

Принцметала, которая возникает в покое, обычно в одно и то же время суток (на 

рассвете), плохо купируется нитроглицерином (препаратом выбора при данной форме 

стенокардии является нифедипин) и часто сопровождается нарушениями сердечного 

ритма и проводимости (пароксизмальной желудочковой тахикардией, блокадой ножек 

пучка Тиса). 

Собственно стенокардию следует дифференцировать с некоро-нарогенными 

болями, обусловленными перикардитом, ущемленной грыжей пищеводного отверстия 

диафрагмы, дистальным эзо-фагоспазмом, периартритом левого плечевого сустава, 

синдромом Титце (рёберным хондритом), но в первую очередь с инфарктом миокарда. В 

отличие от стенокардии, боли при инфаркте миокарда более продолжительны (могут 

длиться часами), плохо реагируют на таблетированный нитроглицерин, сопровождаются 

нарушением гемодинамики (снижением артериального давления, тахикардией, острой 

левожелудочковой недостаточностью в виде сердечной астмы или отёка лёгких), 

повышением уровня креатинфосфо-киназы в крови и характерными изменениями на ЭКГ 

и ЭхоКГ (см. ниже). 

Одышка воспринимается больными как неприятное, тягостное ощущение нехватки 

воздуха на вдохе (инспираторная одышка). Объективным ее эквивалентом является 

увеличение числа дыхательных движений в минуту. Она развивается вследствие 

раздражения дыхательного центра под влиянием целого ряда факторов: тканевой 

http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1728.html?XFrom=www.studmedlib.ru
http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1723.html?XFrom=www.studmedlib.ru
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гипоксии (замедление периферического кровотока), нарушения вентиляционно-

перфузионного соотношения (венозный застой в лёгких), нарушения оксигенации крови в 

лёгких (уменьшение дыхательной экскурсии, кардиальный пневмосклероз). Вначале 

одышка возникает лишь при определенных физических нагрузках, а в дальнейшем и в 

покое. Временами она может внезапно и резко усиливаться до приступов удушья 

(сердечная астма), развивающих- 

ся в покое или после нескольких часов сна под утро и сопровождающихся 

тягостными ощущениями в груди. Вышеуказанные симптомы уменьшаются после 

принятия больным вынужденного положения (см. далее). 

Застой крови по малому кругу кровообращения нередко 

сопровождается кашлем, сухим или с выделением незначительного количества слизистой 

мокроты. При выраженной лёгочной гипертензии кашель может носить мучительный 

характер (застойный бронхит), присоединяется кровохарканье. Значительное увеличение 

размеров левого предсердия при митральных пороках сердца способно 

вызывать осиплость голоса (афония Ортнера) вследствие сдавления левого возвратного 

нерва. 

Сердцебиение наблюдается при большинстве органических поражений сердца 

(пороки, ишемическая болезнь, миокардиты, кар-диомиопатии), а также при усилении 

симпатических воздействий на него (гипертиреоз, вегетативная дистония), анемии, 

лихорадке. Оно может быть постоянным или приступообразным. При подсчете частоты 

сердечных сокращений у таких больных, как правило, наблюдается тахикардия. На 

ощущение сердцебиений нередко жалуются и практически здоровые люди, особенно на 

фоне нервно-психических перегрузок, злоупотребления стимулирующими напитками или 

табаком. Однако в этом случае ощущение сердцебиений носит ситуационный характер и 

может не сопровождаться тахикардией. 

Нарушения сердечного ритма воспринимаются как «перебои в работе сердца» и 

могут сопровождаться разнообразными эмоциональными (страх) и вегетативными 

(потливость) реакциями со стороны пациента, а также расстройствами сознания, вплоть 

до синкопальных состояний. 

Застой крови по большому кругу 

кровообращения сопровождается периферическими или полостными отёками (см. далее) 

и диспепсическими расстройствами (дискомфорт в эпигастрии и правом подреберье как 

проявление застойной гепатомегалии, а также снижение аппетита, тошнота и вздутие 

живота вследствие нарушения кровообращения в желудочно-кишечном тракте). 

 

2. Проведение голосового дрожания 

Пальпация грудной клетки позволяет выявить местную или разлитую 

ее болезненность, подкожную эмфизему и исследовать голосовое дрожание 

(fremitusvocalis). Оно оценивается по следующей методике: врач прижимает локтевые 

края кистей или подушечки пальцев к симметричным участкам грудной клетки с обеих 

сторон; больной одинаково громко произносит слова, содержащие звонкие согласные 

(«раз, два, три», «тридцать три» и т.п.). Воспринимаемые при этом руками врача 

сотрясения грудной клетки и есть голосовое дрожание, громкость которого в 

симметричных участках грудной клетки должна быть одинаковой. Голосовое дрожание 

может патологически усиливаться или ослабевать. 

Патологическое усиление голосового дрожания отмечается над уплотненной 

лёгочной тканью, поскольку плотные тела лучше проводят звуковые колебания, а также 

над полостями в лёгких с перифокальным уплотнением лёгочной паренхимы. Ослабление 

голосового дрожания выявляется при скоплении жидкости или газа в плевральной 

полости (жидкость или газ поглощают звуковые волны), а также при эмфиземе лёгких. 

 

3. Определение границ легкого 
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Отграничить какой-либо орган от соседнего посредством перкуссии можно лишь 

при условии отчетливых различий в их плотностях (один из них содержит воздух, а 

другой безвоздушен). Например, с точностью удается выявить границы между лёгкими и 

печенью, между лёгкими и сердцем, но не между печенью и сердцем или между желудком 

и кишками. Другим обстоятельством, от которого зависит точность топографической 

перкуссии, является сила перкуторного удара. Она определяется тем, насколько глубоко 

расположена граница исследуемого органа (граничащий с печенью нижний край правого 

лёгкого лежит поверхностно, а прикрытый правым лёгким правый край сердца - более 

глубоко). Из-за того что лёгкие имеют конусовидную форму, при сильной перкуссии 

грудной клетки сверху вниз наблюдается последовательная смена перкуторных звуков: 

ясного лёгочного (над лёгкими), притуплен-ного (в тех местах, где нижние края лёгких 

накрывают верхние отделы печени) и тупого (ниже границ лёгких, над печенью). Эту 

последовательную смену перкуторных звуков не всегда удается уловить, отчего точность 

топографической перкуссии снижается. Однако при слабой перкуссии, когда в колебания 

приводятся небольшие объемы воздуха, перкуторный звук над всей поверхностью 

лёгких останется ясным, хотя и менее громким, и лишь за их пределами сделается 

абсолютно тупым. Таким образом, при топографической перкуссии лёгких следует 

использовать слабый удар, передвигая палец-плессиметр вниз до появления абсолютно 

тупого звука. В то же время у тучных и мускулистых людей перкуторный удар 

необходимо несколько усилить, а у детей ослабить. 

Поскольку человеческое ухо лучше различает момент перехода от ясного к тупому 

звуку, а не наоборот, перкутировать следует именно в этом направлении. 

Топографическую перкуссию верхних границ лёгких начинают спереди. Палец-

плессиметр устанавливают в надключичную ямку и постепенно перемещают вверх на 1-2 

см (как правило, на ширину пальца) вдоль наружного края грудиноключично-сосцевидной 

мышцы до появления тупого звука. Разграничение проводится по тому краю пальца-

плессиметра, который обращен в сторону ясного звука. У здоровых лиц верхушки лёгких 

спереди расположены на 3-4 см выше ключиц. Проводя затем перкуссию сзади, палец-

плессиметр прикладывают в середину надостной ямки и перемещают медиально вверх по 

направлению к точке, лежащей на 3-4 см латерально от остистого отростка VII шейного 

позвонка. У здоровых лиц верхушки лёгких сзади расположены на уровне остистого 

отростка VII шейного позвонка. 

Ширина полей Кренига (зона ясного звука над верхушками лёгких) определяется 

следующим образом. Палец-плессиметр устанавливают на середину трапециевидной 

мышцы перпендикулярно и тихо перкутируют сначала медиально, а потом латерально. 

Полученное расстояние измеряют в сантиметрах. В норме оно составляет в среднем 4-8 

см. 

Смещение верхних границ лёгких вверх и расширение полей Кренига наблюдается 

при эмфиземе. Уплотнение верхушек лёгких (пневмония, пневмосклероз, опухоль) смещает 

эти границы вниз и уменьшает поля Кренига. 

Для скелетотопии нижней границы лёгких используются анатомические ориентиры 

(табл. 4-1). Перкутировать обычно начинают спереди. Палец-плессиметр устанавливают 

во втором межреберье справа по окологрудинной линии строго параллельно 

границе исследуемого органа и поэтапно перемещают вниз до появления тупого звука. 

Аналогичным образом определяется нижняя граница лёгких по всем указанным в таблице 

линиям. 

Смещение нижних лёгочных границ вниз может быть обусловлено заболеваниями 

лёгких и/или соседних с ними органов. К первым относятся эмфизема, бронхиальная 

астма, пневмоторакс, хроническая сердечная недостаточность с застоем крови по малому 

кругу кровообращения. Ко второй категории относится энтероптоз, т.е. опущение 

органов брюшной полости вследствие понижения внутрибрюшного давления (слабость 
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мышц передней брюшной стенки после беременности, лапароцентеза, быстрого 

исхудания). 

Смещение нижних границ лёгких вверх также имеет две группы причин, а именно: 

заболевания лёгких (выраженный пневмоскле- 

роз, карнификация, очаговое уплотнение нижних долей лёгких и скопление в 

плевральной полости жидкости, которая оттесняет лёгкие кверху), а также повышение 

внутрибрюшного давления (ожирение, выраженный метеоризм, напряженный асцит, 

беременность). 

Таблица 4-1. Скелетотопия нижней границы лёгких в норме 

Место перкуссии Правое лёгкое Левое лёгкое 

Окологрудинная линия Пятое 

межреберье 

- 

Среднеключичная линия VI ребро - 

Передняя подмышечная линия VII ребро VII ребро 

Средняя подмышечная линия VIII ребро VIII ребро 

Задняя подмышечная линия IX ребро IX ребро 

Лопаточная линия X ребро X ребро 

Околопозвоночная линия Остистый 

отросток XI грудного 

позвонка 

Подвижность нижнего края лёгких есть расстояние между положениями нижнего 

лёгочного края при максимальном вдохе и максимальном выдохе. Она исследуется по 

трем линиям справа и двум линиям слева следующим образом. Вначале перкуторно 

определяют положение нижнего края лёгкого при средней глубине дыхания и 

дермографом отмечают его положение на коже. Затем то же выполняют при задержке 

дыхания на максимальном вдохе и максимальном выдохе. Расстояние между крайними 

положениями измеряют в сантиметрах (табл. 4-2). 

Таблица 4-2. Нормальная подвижность нижних краев лёгких 

Топографическая линия 

Подвижность нижнего края лёгкого, см 

справа слева 

вдох выдох суммарная вдох выдох суммарная 

Среднеключичная линия 2-3 2-3 4-6 - - - 

Средняя подмышечная 

линия 

3-4 3-4 6-8 3-4 3-4 6-8 

Лопаточная линия 2-3 2-3 4-6 2-3 2-3 4-6 

Снижение или полное отсутствие подвижности лёгочных краев обусловлено 

изменением способности самих лёгких к расправлению и спадению, а также наличием к 

тому препятствий. Первое имеет место при эмфиземе, пневмосклерозе, множественных 

очагах уплотнения и отёке лёгких. Второе наблюдается при сращениях висцеральной и 

костальной плевры (спайки), скоплении в плевральной полости жидкости или газа, парезе 

диафрагмы и повышении внутрибрюшного давления (асцит, беременность, метеоризм). 

 

4. Проведение сравнительной перкуссии 

Перкуссия (от лат. percutaneum - через кожу; простукивание) предложена в 1761 г. 

венским врачом Ауэнбруггером и усовершенствована в 1808 г. известным парижским 

клиницистом Корвизаром. Различают непосредственную, когда удары наносятся пальцами 

врача сразу по телу больного, и посредственную (опосредованную) перкуссию, когда 

постукивание осуществляется по какому-либо предмету, приложенному к телу больного 

(плессиметру). В качестве плессиметра используется полоска плотного материала (металл, 

стекло) или же палец другой руки врача. Постукивать можно либо специальным 
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перкуссионным молоточком, либо собственным пальцем. Непосредственная перкуссия 

имеет ряд недостатков: 

• перкуторный звук получается тихим, поскольку значительная часть энергии удара 

затрачивается на деформацию мягких тканей; 

• в ряде случаев пациент испытывает неприятные ощущения, вплоть до 

болезненности. В силу этого более предпочтительной считается посредственная 

перкуссия «пальцем по пальцу». 

Нанесение перкуторных ударов по какому-либо телу (в данном случае по грудной 

клетке) вызывает его колебательные движения, порождающие звуковую волну различной 

амплитуды (громкости), продолжительности и высоты. Эти характеристики перкуторного 

звука зависят от силы удара и свойств подлежащих тканей. Отсюда при одинаковой силе 

удара по различным участкам грудной клетки громкость, продолжительность и высота 

перкуторного звука будут определяться лишь свойствами самих подлежащих тканей, а 

именно их плотностью и напряжением. Чем они плотнее и напряженнее, тем звук выше, 

тише и короче (непродолжительнее). Менее плотные и напряженные тела дают низкий, 

громкий и продолжительный звук. Содержащие воздух ткани человеческого тела 

(например, лёгочная паренхима) обладают наименьшей плотностью, а мышцы, кости, 

печень и жидкость - наибольшей. 

Тихий, короткий и высокий перкуторный звук над печенью называют тупым. 

Громкий, продолжительный и низкий перкуторный звук над желудком и кишечником 

называют тимпаническим, т.е. напоминающим звук при ударе в барабан (греч. tympanon - 

барабан), а чуть менее громкий, продолжительный и низкий перкуторный звук над 

лёгочной паренхимой - ясным. 

Для обеспечения наибольшей результативности при перкуссии необходимо 

придерживаться правил: 

• в качестве плессиметра следует использовать указательный или средний палец 

левой руки; 

• перкуторные удары наносятся мякотью концевой фаланги среднего пальца правой 

руки по дистальному межфалангово-му суставу пальца-плессиметра; 

• ноготь наносящего удар пальца должен быть коротко острижен во избежание 

травматизации пальца-плессиметра; 

• палец-плессиметр прикладывается к телу больного ладонной поверхностью 

плотно, но не сильно (в противном случае перкуторный удар будет распространяться не 

только в глубину, но и в стороны, что нежелательно); 

• руки врача должны быть теплыми и сухими, а в помещении должно быть тепло и 

тихо; 

• перкуторный удар должен быть легким и непременно одинаковой силы. Для этого 

руку следует сгибать только в лучеза-пястном суставе, но не в локтевом и плечевом. 

Перкуссия грудной клетки преследует две цели: выявление патологических 

процессов в подлежащих лёгочных тканей по изменению перкуторного 

звука (сравнительная перкуссия) и определение границ лёгких (топографическая 

перкуссия). 

При проведении сравнительной перкуссии лёгких перкуторный звук над каким-

либо участком сравнивается со звуком над строго симметричным гетеролатеральным 

участком. Сопоставлять перкуторный звук с соседним участком той же стороны (гомола-

теральным) некорректно, так как, во-первых, из-за расширения лёгких книзу их объемы и, 

следовательно, свойства перкуторных звуков над ними даже в норме будут немного 

различаться, и, во-вторых, в случае изменения перкуторного звука на одной стороне нет 

уверенности в том, что и под соседним участком той же стороны отсутствуют 

патологические изменения лёгочной ткани. Палец-плессиметр устанавливается в строго 

симметричных гетеролатеральных участках грудной клетки по межреберьям, дабы 

перкуторный удар оказался направленным вглубь, а не в стороны. Исключение 
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составляют ключица, по которой удар наносится непосредственно (палец-плессиметр при 

этом не используется), и сердце, над областью которого сравнительная перкуссия не 

проводится. Перкутировать следует по возможности все отделы лёгких. Для удобства 

перкуссии в межлопаточных и подмышечных областях больной должен сцепить руки у 

себя на груди или завести их за голову соответственно. 

Чем сильнее перкуторный удар, тем больше глубина его проникновения. 

Чрезмерно слабый удар приводит в колебания лишь грудную стенку. Удар средней силы 

проникает вглубь на 4-5 см, а сильный удар - на 6-7 см, что является оптимальным для 

пациентов нормостенического телосложения. Приступая к сравнительной перкуссии, 

полезно предварительно оценить телосложение больного, степень развития его 

мускулатуры и подкожной жировой клетчатки и затем использовать перкуторные удары 

соответствующей силы. 

Сравнительную перкуссию начинают с передней поверхности грудной клетки. 

Вначале палец-плессиметр устанавливают симметрично в надключичных ямках, затем 

перкутируют по ключицам (функцию плессиметра при этом выполняет сама ключица), а 

затем - последовательно по межреберьям до нижних отделов лёгких. По окологрудинным 

и среднеключичным линиям перкуторный звук сравнивают лишь до IV ребра: 

расположенное рядом сердце изменяет перкуторный звук. Перкуссию по этим линиям 

справа проводят далее вниз, сопоставляя звук с таковым над вышележащими отделами. 

Затем начинают перкутировать заднюю поверхность грудной клетки. Палец-плессиметр 

устанавливают в надостную 

ямку параллельно верхнему краю лопатки, горизонтально, а в межлопаточных 

областях - вертикально. Ниже угла лопатки палец устанавливают горизонтально по 

межреберьям. 

Человеческое ухо легко выявляет даже небольшие различия в звуке. Перкуторный 

звук над симметричными гетеролатеральными участками должен быть одинаковым. 

Однако над грудной клеткой имеются четыре зоны, где даже в нормальных условиях он 

неодинаков. Перкуторный звук короче и тише: 

• над верхушкой правого лёгкого, поскольку ее объем меньше объема левой 

верхушки; 

• во втором и третьем межреберьях слева из-за близкого расположения сердца; 

• в правой подмышечной области из-за близкого расположения печени; 

• над верхними долями лёгких по сравнению с нижними из-за различий в объеме 

воздухосодержащей лёгочной ткани. 

Притупление перкуторного звука различной степени выраженности наблюдается 

при: 

• скоплении жидкости в плевральной полости. Если слой жидкости имеет толщину 

не менее 6 см, то перкуторный звук будет тупым независимо от силы перкуторного удара.  

Тонкий слой жидкости при сильной перкуссии может быть не замечен, но легко 

выявляется посредством слабой (тихой) перкуссии; 

• уплотнении лёгочной ткани (пневмония, крупная опухоль лёгкого, 

пневмосклероз, полный компрессионный или обту-рационный ателектаз, отёк лёгкого, 

заполненная мокротой полость в лёгком); 

• утолщении плевральных листков после перенесенного плеврита. 

Появление тимпанического оттенка перкуторного звука отмечается: 

• при эмфиземе лёгких; 

• на начальных стадиях ателектаза лёгких (свойства перкуторного звука при этом 

определяются двумя противоположно воздействующими факторами: в меньшей степени 

уплотнением лёгочной ткани вследствие постепенного вытеснения воздуха, 

способствующее притуплению перкуторного звука, и в большей степени спадением 

альвеолярных стенок с уменьшением их напряжения, придающими перкуторному звуку 

тимпанический оттенок); 
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• при бронхоэктазах (ограниченных расширениях бронхов); 

• в первой стадии крупозного воспаления лёгких (стадия прилива), когда экссудат 

еще не заполняет просвет альвеол, а пропитывает их стенки и тем самым уменьшает их 

напряжение; 

• при начинающемся отёке лёгких; 

• при пневмотораксе; 

• над не заполненной экссудатом полостью в лёгком. 

При пневмотораксе и над воздухсодержащей полостью перкуторный звук может 

приобретать характерный металлический оттенок, для появления которого необходимы 

следующие условия: воздух-содержащая полость должна лежать поверхностно, иметь 

достаточный объем, умеренно напряженные и гладкие стенки, а плотная среда над ней 

должна быть тонкой. Для выявления металлического звука лучше всего перкутировать по 

металлическому плессиметру каким-либо металлическим предметом. 

Симптом Винтриха - тимпанический перкуторный звук над воздухсодержащей 

полостью становится выше при открывании рта больным, а при закрывании - ниже. Для 

выявления данного симптома непрерывно перкутируют по одному и тому же месту и 

просят больного то открывать, то закрывать рот. 

Симптом Фридрайха - тимпанический перкуторный звук над воздухсодержащей 

полостью становится выше на вдохе и ниже на выдохе. 

Симптом Γерхардта - тимпанический перкуторный звук над овальной полостью, 

содержащей помимо воздуха также и жидкость, меняется в зависимости от положения 

тела больного. Жидкость стекает в низ полости, выше находится воздух. Перкуторный 

звук будет тем выше, чем меньше диаметр заполненной воздухом части полости, и тем 

ниже, чем этот диаметр больше (рис. 4-1). 

 
Рис. 4-1. Симптом Герхардта. Серым цветом обозначена заполняющая полость 

жидкость. AB - наименьший диаметр заполненной воздухом части полости (перкуторный 

звук выше), CD - наибольший диаметр (перкуторный звук ниже) 

Полулунное пространство Траубе - зона тимпанического звука на передненижней 

поверхности левой половины грудной клетки (проекция газового пузыря желудка на 

левую рёберную дугу). Пространство Траубе ограничено справа левой долей печени, 

слева - передним краем селезёнки, сверху - нижним краем левого лёгкого, снизу - левой 

рёберной дугой. Диагностическое значение имеет его увеличение или уменьшение. Первое 

наблюдается при увеличении объема газового пузыря желудка 

вследствие аэрофагии (чрезмерного заглатывания воздуха при приеме пищи или 

разговоре). Уменьшение пространства Траубе может быть результатом уменьшения 

газового пузыря желудка (декомпенсированные стенозы пищевода) или скопления 

жидкости в левой плевральной полости, из-за чего перкуторный удар не проникает до 

газового пузыря желудка. 
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5. Проведение аускультации легких 

Аускультация лёгких до настоящего времени сохранила очень большое 

диагностическое значение. Отдельные попытки выслушивания дыхательных шумов 

предпринимались еще в античные времена, однако признанным изобретателем методики 

аускультации считается французский клиницист Рене Лаэннек (1781-1826). 

Существуют две разновидности аускультации: 

• непосредственная, когда врач прикладывает свое ухо к телу больного; 

• посредственная, выполняемая при помощи слуховых трубок - 

безмембранного стетоскопа (от греч. stethos - грудь, scopeo - смотрю) либо имеющего 

мембрану фонендоскопа (от греч. phonos - шум, endo - внутрь). 

Посредственная аускультация имеет преимущество в том плане, что обеспечивает 

наилучшие условия для звукопроведения. Стетоскоп широким раструбом прикладывается 

к уху врача, а узким - к телу больного. При его использовании звук получается более 

чистым (без помех) и тихим по сравнению со звуком, передаваемым фонендоскопом. 

Общие правила аускультации: 

• Грудная клетка пациента должна быть полностью обнажена во избежание помех, 

порождаемых шорохом нательного белья. 

• Обильно растущие на груди у некоторых больных волосы следует смочить водой 

или жиром во избежание помех, вызываемых трением волос о мембрану фонендоскопа и 

иногда напоминающих побочные дыхательные шумы. 

• В помещении, где проводится аускультация, должно быть тепло и абсолютно 

тихо. 

• Фонендоскоп следует прикладывать к телу больного равномерно всей мембраной 

и достаточно плотно, дабы она не скользила по коже. В противном случае трение 

мембраны порождает помехи. 

• Не следует прижимать фонендоскоп к грудной клетке слишком сильно, поскольку 

это препятствует дыхательной экскурсии и тем самым ослабляет передачу звука. 

• Необходимо максимально долго пользоваться одним и тем же фонендоскопом, 

поскольку оттенки звука зависят от его конструкции. 

• Аускультацию лучше проводить в сидячем положении больного. 

Вначале изучают основные дыхательные шумы, а затем, если таковые имеются, -

 побочные. 

К основным дыхательным шумам относятся бронхиальное и везикулярное дыхание. 

По возможности их лучше выслушивать, когда больной дышит носом. При этом 

обращают внимание на место наилучшего выслушивания и продолжительность фаз 

вдоха и выдоха. Аускультация основных дыхательных шумов в диагностическом аспекте 

очень важна: практически любое заболевание лёгких в той или иной степени 

сопровождается их изменением. 

Нормальное бронхиальное дыхание образуется в трахее и гортани при прохождении 

воздуха через голосовую щель (синоним: ларинго-трахеальное дыхание). Его 

аускультативными признаками являются: 

• по своей продолжительности выдох чуть превышает вдох; 

• лучше всего выслушивается над гортанью, трахеей и крупными бронхами, а 

также в межлопаточной области на уровне III-IV грудных позвонков. 

Появление бронхиального дыхания в каком-либо ином ограниченном участке 

грудной клетки возможно лишь в том случае, если имеются условия для его проведения из 

места своего образования (гортань, трахея) на данный участок. Оно обозначается 

как патологическое бронхиальное дыхание и свидетельствует о патологических 

изменениях в лёгких. Патологическое бронхиальное дыхание возникает в первую очередь 

при наличии крупного очага уплотнения лёгочной ткани, расположенного недалеко от 
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трахеи или главного бронха (пневмония, ателектаз, опухоль). Существуют следующие 

варианты патологического бронхиального дыхания: 

• усиленное (выслушивается в ситуациях, когда очаг уплотнения 

расположен поверхностно); 

• ослабленное (выслушивается в ситуациях, когда очаг уплотнения 

расположен достаточно глубоко); 

• амфорическое (выслушивается над гладкостенной полостью в лёгком диаметром 

не менее 6 см и напоминает звук, возникающий при вдувании воздуха в тонкостенный 

стеклянный сосуд через узкое горлышко); 

 металлическое (выслушивается при открытом пневмотораксе и напоминает звук 

от удара по металлу); 

• стенотическое (наблюдается при опухолевом стенозе гортани или трахеи в 

местах выслушивания физиологического бронхиального дыхания). 

Нормальное везикулярное дыхание образуется на вдохе в момент заполнения 

воздухом большого количества альвеол. Его аускульта-тивными признаками являются: 

• продолжительность выдоха составляет не более одной трети от вдоха; 

• выслушивается с обеих сторон грудной клетки над лёгочной паренхимой; 

• его свойства в симметричных участках грудной клетки должны быть практически 

одинаковыми (над верхушкой правого лёгкого везикулярное дыхание чуть громче 

вследствие более поверхностного расположения правого верхнедолевого бронха). 

Изменения везикулярного дыхания (ослабление, когда уменьшена громкость вдоха, 

а выдох не выслушивается, или усиление, когда увеличены громкость вдоха 

и продолжительность выдоха) могут иметь как физиологическое, так и патологическое 

происхождение. Физиологическое ослабление везикулярного дыхания отмечается 

вследствие избыточного отложения жира на грудной клетке или чрезмерном развитии 

мускулатуры. В этом случае ослабление будет равномерным с обеих 

сторон. Патологическое ослабление везикулярного дыхания возникает при заболеваниях 

лёгких и/или соседних с ними органов и тканей. В первом случае это: 

• выраженная обструкция дыхательных путей (гортани, трахеи или бронхов) с 

нарушением вентиляции альвеол. При обструкции на уровне гортани или трахеи (отёк 

Квинке, инородное тело, опухоль), а также при бронхиальной астме ослабление дыхания 

будет равномерным с обеих сторон. Астматический статус вызывает столь сильное 

ослабление дыхания, что оно может и вовсе не выслушиваться («немое лёгкое»). Если 

обструкция вызвана локальным сдавлением бронха (опухоль, увеличенные 

лимфатические узлы), то ослабление дыхания обнаруживается местно на стороне 

поражения. 

 Эмфизема, сопровождающаяся уменьшением дыхательной экскурсии лёгких и 

эластичности альвеолярных стенок со снижением их способности к колебаниям. 

• Ограниченное утолщение плевры или сращение обоих плевральных 

листков вследствие перенесенного плеврита. 

• Диффузные мелкие очаги уплотнения лёгочной ткани, расположенные далеко от 

крупных бронхов среди нормальной лёгочной ткани (диссеминированный туберкулёз 

лёгких). 

• Стадии прилива и разрешения крупозной пневмонии, когда экссудата 

недостаточно для заполнения альвеол целиком. 

• Скопление в плевральной полости жидкости или газа, ухудшающее 

звукопроведение и уменьшающее вентиляцию поджатых участков лёгких. 

Ослабление везикулярного дыхания отмечается также при слабости дыхательных 

мышц (миопатический синдром, myastheniagravis) или рефлекторном уменьшении 

дыхательной экскурсии какой-либо половины грудной клетки из-за сильной боли 

(перелом рёбер, опоясывающий лишай и прочее). 
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Физиологическое усиление везикулярного дыхания имеет место при интенсивной 

физической работе, а также у лиц с тонкой грудной 

клеткой, например, у маленьких детей (пуэрильное дыхание - от лат. puer - 

мальчик). Вариантами патологического усиления везикулярного 

дыхания являются жесткое и саккадированное. 

Жесткое дыхание характеризующееся громким вдохом и удлиненным (более 

одной трети от продолжительности вдоха) выдохом, возникает при умеренно выраженной 

бронхиальной обструкции (бронхиальная астма, хронические обструктивные бронхиты) 

вследствие диффузного неравномерного уменьшения просвета мелких и средних бронхов. 

У постели больного жесткое дыхание следует дифференцировать с патологическим 

бронхиальным, поскольку эти дыхательные шумы имеют различное диагностическое 

значение. Их аускультативные различия заключаются в следующем: 

 жесткое дыхание выслушивается билатерально над всеми отделами лёгких, а 

патологическое бронхиальное - локально над каким-либо участком, реже над 

несколькими; 

• патологическое бронхиальное дыхание сопровождается усилением 

бронхофонии (см. ниже) над очагом поражения. Помимо этого, над местом выслушивания 

патологического бронхиального дыхания могут наблюдаться усиление голосового 

дрожания и притупление перкуторного звука. 

Саккадированное (прерывистое) дыхание проявляется неравномерными, 

прерывистыми вдохом и выдохом. Оно возникает в ситуациях, когда струя воздуха, 

проникая в лёгкие, несколько раз прерывается вследствие локальной обструкции бронхов. 

Выявляемое над верхушкою лёгкого саккадированное дыхание может быть симптомом 

инфильтративного (очагового) туберкулёза. Если же саккадирован-ное дыхание 

выслушивается над обоими лёгкими (преимущественно над нижними их отделами), то 

наиболее вероятной его причиной является неравномерное сокращение дыхательных 

мышц, например, вследствие сильного волнения или на холоде. 

К побочным дыхательным шумам относятся хрипы, крепитация и шум трения 

плевры. По возможности их лучше выслушивать, когда больной дышит ртом. 

Хрипы возникают в трахее, бронхах и полостях в лёгком вследствие колебаний 

экссудата, транссудата или крови при дыхании. Хрипы подразделяются на сухие 

[свистящие (высокие, или дискантовые) и жужжащие (басовые, или низкие)] и влажные 

(крупно-, средне- и мелкопузырчатые, которые, в свою очередь, 

бывают звучными или незвучными). Хрипы выслушиваются на вдохе, на выдохе, а также в 

обе фазы дыхания. Их интенсивность меняется (усиливается или ослабевает вплоть до 

полного исчезнования) при кашле и форсированном дыхании. 

Сухие хрипы выслушиваются при бронхиальной обструкции вследствие резкого и 

неравномерного сужения просвета бронхов. 

Если бронхиальная обструкция обусловлена воспалительным отёком слизистой 

бронхов или же спазмом их гладкой мускулатуры, то тембр возникающих при этом 

хрипов будет высоким (свистящие хрипы). В случае скопления в бронхах густой и вязкой 

мокроты в виде нитей, один конец которых прикреплен к стенке бронха, а другой 

свободно колеблется в его просвете, выслушиваются жужжащие хрипы. Важной 

особенностью сухих хрипов является их протяженность: поток воздуха порождает 

колебания мокроты или турбулентность (свист) при прохождении через неравномерно 

суженные участки бронхов в течение всего времени вдоха и выдоха. Влажные же хрипы 

на слух воспринимаются как быстро следующие друг за другом отдельные звуки малой 

продолжительности каждый. 

Влажные хрипы образуются при наличии в бронхах и лёгочных полостях жидкой 

или полужидкой мокроты. На слух они напоминают пузырьки воздуха, возникающие при 

вдувании воздуха в воду через трубочку. Механизм их возникновения связан с 
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образованием на поверхности мокроты полужидкой пленки в момент прохождения 

воздуха. Эта пленка натягивается и затем лопается с характерным звуком. 

В зависимости от калибра пораженных бронхов влажные хрипы, как было указано 

выше, подразделяются на крупно-, средне- и мелкопузырчатые. Более серьезное 

диагностическое значение придается мелкопузырчатым хрипам, свидетельствующим о 

локализации воспаления в мелких бронхах, что таит угрозу перехода процесса на 

альвеолы, т.е. пневмонии. С другой стороны, крупнопузырчатые хрипы над лёгочной 

паренхимой, в местах отсутствия крупных бронхов, могут быть признаком полости в 

лёгочной ткани или бронхоэктазов. Если поблизости от пораженных бронхов имеется 

уплотненная лёгочная ткань или гладкостенная полость, то образующиеся при этом 

влажные хрипы будут восприниматься как звучные (более громкие, «над ухом»). 

Обнаружение влажных звучных мелкопузырчатых хрипов в нижних отделах лёгких 

свидетельствует о наличии бронхопневмонии, а в подключичных или подлопаточных 

областях - о туберкулёзе или полости в лёгком. Влажные незвучные хрипы характерны для 

острого бронхита и отёка лёгких. 

Крепитация (от лат. crepitatio - треск) напоминает звук, образующийся при 

разминании пальцами пучка сухих волос. Она возникает в альвеолах в момент их 

разлипания в конце вдоха. На начальных этапах воспалительного процесса в лёгких 

вязкий экссудат не заполняет просвета альвеол целиком, а лишь пропитывает их стенки, 

смачивая внутреннюю поверхность. От этого при спадении альвеол на выдохе стенки их 

слипаются, а на вдохе 

расправляются с характерным коротким звуком. Сумма этих звуков от разлипания 

стенок множества альвеол и воспринимается ухом как крепитация (так 

называемая начальная крепитация - crepitatioindux). В дальнейшем, в разгар воспаления, 

экссудат заполняет альвеолы целиком, и крепитация исчезает. При рассасывании 

экссудата ситуация повторяется, и возникает конечная крепитация (crepi-

tatioredux). Нередко крепитация выслушивается длительное время на протяжении всего 

заболевания. Это связано с асинхронностью воспалительного процесса в различных 

участках лёгкого, когда в одних сегментах оно только началось или уже заканчивается, а в 

других находится на стадии разгара. 

У постели больного крепитацию следует дифференцировать от влажных звучных 

мелкопузырчатых хрипов, поскольку эти побочные дыхательные шумы имеют различное 

диагностическое значение. Их аускультативные различия заключаются в следующем: 

• крепитация возникает в конце вдоха, усиливаясь при глубоком вдохе, а хрипы 

удается выслушать во все фазы дыхательного цикла (на вдохе, выдохе, вдохе и выдохе 

одновременно); 

• крепитация не меняется по своей интенсивности при форсированном дыхании 

или кашле, а хрипы могут усиливаться или исчезать. 

Как уже было сказано, крепитация является признаком воспаления 

лёгких (пневмония, альвеолит). Помимо этого, она может выслушиваться при инфаркте, 

отёке или ателектазе лёгкого. В последнем случае она обусловлена застойной 

транссудацией в альвеолы вследствие нарушения оттока венозной крови и лимфы. Крайне 

редко кратковременная крепитация появляется и у лиц с практически здоровыми лёгкими, 

в силу ряда причин длительное время пребывавших в постели и дышавших поверхностно 

(например, обездвиженные больные с переломом позвоночника, находящиеся в «гипсовых 

кроватках»). Она вызвана в принципе сходной причиной: плохо вентилируемые альвеолы, 

особенно по периферии лёгких, остаются спавшимися при поверхностном дыхании, но 

при более глубоком вдохе расправляются. В отличие от воспалительной такая крепитация 

исчезает после первых же 3-4 вдохов и не сопровождается иными признаками очагового 

уплотнения лёгочной ткани. 

Шум трения плевры возникает вследствие трения друг о друга париетальной и 

висцеральной плевры при дыхательных движениях. В нормальных условиях скольжение 
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плевральных листков происходит бесшумно благодаря гладкости их поверхностей и 

наличию между ними небольшого количества (1-2 мл) жидкости, выполняющей функцию 

смазки. При сухом плеврите плевральные листки становятся шероховатыми из-за 

неравномерного отложения на их 

поверхностях пленок фибрина, поэтому при их трении возникают характерные 

звуковые явления. Шум трения плевры наблюдается также при милиарном обсеменении 

ее поверхностей (туберкулёз, канцероматоз), а также при исчезновении нормальной 

жидкой смазки вследствие сильного эксикоза. Выслушивание шума трения 

при экссудативном плеврите над верхней границей экссудата свидетельствует о его 

рассасывании, когда плевральные листки вновь начинают соприкасаться друг с другом. 

Шум трения плевры проявляется разнообразными звуковыми явлениями (шелест 

бумаги, скрип кожи, хруст снега и т.д.), вследствие чего у постели больного его 

необходимо дифференцировать с хрипами (сухими или влажными мелкопузырчатыми) и 

крепитацией. Аускультативные различия между ними следующие: 

• шум трения плевры обычно выслушивается в виде прерывистых звуков, а сухие 

хрипы - более протяженные в течение всей фазы дыхательного цикла (вдоха или выдоха); 

• шум трения плевры по своей интенсивности не меняется при кашле, а хрипы 

меняются; 

• крепитация выслушивается в конце вдоха, а шум трения плевры - на вдохе и 

выдохе; 

• сильное надавливание стетоскопом на грудную клетку или пальцами в 

межреберье возле стетоскопа приводит к усилению шума трения плевры, но не влияет на 

интенсивность хрипов и крепитации; 

• энергичное втяжение и выпячивание живота при одновременной задержке 

больным дыхания приводит к появлению шума трения плевры, но не хрипов и 

крепитации, поскольку в этот момент дыхательные пути не вентилируются. 

Поражение плеврального листка в области сердца сопровождается трением плевры 

о перикард (особенно при сращении с париетальным перикардом) в систолу и 

диастолу сердца и, как следствие, плевроперикардиальным шумом, который особенно 

отчетливо выслушивается при задержке дыхания на глубоком вдохе. 

Шум плеска Гиппократа (succussioHippocratis) выслушивается 

при гидропневмотораксе в момент сильного встряхивания верхней половины тела 

больного. Для устранения посторонних шумов от движения постели или шороха 

нательного белья обнаженного по пояс пациента по возможности лучше посадить на 

устойчивый стул с твердым сиденьем. Шум плеска Гиппократа следует 

дифференцировать с шумом плеска в желудке. 

Звук падающей капли (guttacadens) выслушивается у лиц 

с гидропневмотораксом или большими, частично заполненными мокротой кавернами в 

лёгком при быстрой перемене положения тела из горизонтального в вертикальное. 

Жидкость перемещается в нижнюю 

часть полости, а отдельные ее капли стекают и падают в экссудат, вызывая 

характерные звуковые явления. 

Бронхофония - проведение голоса с гортани на грудную стенку. Поскольку звук 

передается через воздушные столбы в бронхах, необходимым условием для 

выслушивания бронхофонии является проходимость бронха. Данный феномен 

исследуется методом аускультации: врач прикладывает фонендоскоп к телу больного и 

предлагает ему шепотом произнести слова, содержащие звонкие согласные («раз, два, 

три»). Над симметричными участками здоровых лёгких бронхофония должна быть 

одинаковой. Над уплотненной лёгочной тканью или над полостью в лёгком слова 

выслушиваются более громко (усиление бронхофонии), что нередко является одним из 

самых ранних признаков. Скопление жидкости в плевральной 

полости сопровождается ослаблением бронхофонии. 
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6. Жалобы при заболеваниях дыхательной системы 

Расспрос больного с заболеваниями органов дыхания позволяет проанализировать 

его основные жалобы (боль в грудной клетке, кашель, одышка). 

Боль может быть вызвана патологическими процессами в грудной стенки 

(торакалгия), органов дыхания и иррадиацией из позвоночника и органов брюшной 

полости. Торакалгия имеет своей причиной поражение межреберных мышц (миозиты) и 

нервов, а также рёбер и грудины. Для миогенной и неврогенной торакалгии характерно 

усиление болей при дыхании (особенно в момент глубокого вдоха) и наклоне туловища 

вбок. При межребной невралгии, одной из причин которой может быть опоясывающий 

лишай, интенсивность болей нарастает при наклоне туловища в больную сторону, а при 

миозитах - в здоровую. Эти боли локализованы строго по межреберьям и усиливаются при 

надавливании. Костальные боли при периоститах и остеомиелитах воспринимаются на 

определенном участке, не зависят от дыхания. Пальпаторно при этом могут выявляться 

местные костные изменения (припухлость, бугристость, дефекты костной ткани). Болевые 

ощущения вследствие перелома рёбер усиливаются при дыхании. Нередко удается 

прощупать место перелома. 

Боли при заболеваниях органов дыхания имеют, как правило, плевральный генез: 

раздражение 

болевых рецепторов париетального листка плевры. Важной их характеристикой 

является резкое усиление на высоте вдоха, при кашле, чихании или смехе. В этот момент 

нередко присоединяется сухой кашель. Если в процесс вовлечена диафрагмальная плевра, 

то боль при этом будет отражаться в плечо, надключичную ямку и боковую часть шеи 

соответствующей стороны, а в отдельных случаях - в эпигастрий и подреберье. Последнее 

обстоятельство следует всегда помнить во избежание диагностических ошибок. 

Продолжительные и мучительные боли в каком-либо месте грудной клетки встречаются 

при злокачественных опухолях плевры (мезотелиома, метастазы). 

Отраженные боли в грудной клетке наиболее трудны для интерпретации. 

Вертеброгенные боли так же, как и межреберная невралгия, могут носить опоясывающий 

характер, усиливаться при кашле и наклонах туловища вбок, однако нередко 

сопровождаются компрессионными парестезиями (чувство онемения, ползания мурашек 

по коже и пр.). Холелитиаз, инфаркт селезёнки и аппендицит часто сопровождаются 

отраженными болевыми ощущениями в грудной клетке. 

Кашель есть резкое рефлекторное сокращение дыхательных мышц вследствие 

попадания в дыхательные пути инородных тел или скопления мокроты. По 

чувствительным волокнам блуждающего нерва или его ветвей из так 

называемых кашлевых зон гортани, трахеи, бронхов и плевры импульсация 

достигает кашлевого центра в продолговатом мозге, а оттуда по двигательным волокнам 

блуждающего и диафрагмального нервов сигналы поступают в гортань, диафрагму и 

межреберные мышцы, формируя внезапный и мощный выдох. При этом поток воздуха 

выносит наружу мокроту и инородные тела. Кашлевой центр способен возбуждаться под 

влиянием иных раздражителей, расположенных вне дыхательных путей. Так, иногда 

кашель может наступать при погружении ног в холодную воду, сильном волнении, 

внезапном резком повышении давления в системе лёгочной артерии в момент пароксизма 

групповой желудочковой экстрасистолии или же в качестве побочного эффекта при 

приеме некоторых лекарственных препаратов (например, антигипертензивных средств из 

группы блокаторов ангио-тензинпревращающего фермента). Подобный кашель 

наблюдается крайне редко и не носит продолжительный характер. 

Различают кашель постоянный и периодический. Постоянный кашель есть симптом 

хронических необструктивных бронхитов, ларинготрахеитов и хронического застоя крови 

в малом круге кровообращения. Периодический кашель характерен для лиц, страдающих 
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хроническим обструктивным бронхитом курильщиков, абсцессами и кавернозным 

туберкулёзом лёгких, коклюшем. При 

хроническом ларингите вследствие воспалительного отёка голосовых связок 

кашель приобретает лающий характер. При разрушении голосовых связок (сифилис или 

туберкулёз гортани) или парезе их мышц кашель становится беззвучным. Незначительный 

по своей интенсивности кашель (покашливание) нередко встречается при фарингите, 

ларингите или же на начальных стадиях туберкулёза лёгких. 

Сухим (непродуктивным) называется кашель, не сопровождающийся выделением 

мокроты, а кашель с мокротой - влажным (продуктивным). Сухой кашель характерен для 

плевритов и бронхитов при условии, что его причиной служит воспалительный отёк 

слизистой бронхов, а мокрота столь вязкая, что не отходит под влиянием кашлевых 

толчков. При стенозах трахеи наблюдается громкий и упорный сухой кашель, 

называемый стридорозным. Кардиомегалия различного генеза (экссудативный 

перикардит, дилатационнаякардиомиопатия) также сопровождаются сухим кашлем, 

который возникает преимущественно в ночное время и в положении лежа на фоне 

сильной одышки. Среди иных, нелёгочных причин сухого кашля можно назвать 

массивные опухоли средостения (в том числе лимфогранулематоз), аневризму грудного 

отдела аорты, загрудинный зоб, гнойный менингит. Следует помнить, что дети и 

ослабленные больные не всегда способны отхаркивать даже жидкую мокроту. 

Кашель при бронхоэктазах сопровождается отделением большого количества 

мокроты, особенно при определенных положениях тела больного. Внезапно 

появляющееся обильное отделение гнойной мокроты свидетельствует о прорыве в 

бронх абсцесса лёгкого или эмпиемы плевры, которые опорожняется практически 

одномоментно. Для отёка лёгких характерен хрипящий кашель с большим количеством 

жидкой, иногда пенистой мокроты, сопровождающийся сильной инспираторной 

одышкой, диффузным цианозом и тахикардией. 

Кровохарканье (haemoptoe, haemoptysis) есть выделение крови из дыхательных 

путей при кашле. Кровохарканье следует дифференцировать с выделением крови в 

результате желудочно-кишечного кровотечения, при котором больной может 

аспирировать часть крови, что, в свою очередь, способно вызывать кашель. 

Наиболее частой причиной кровохарканья является туберкулёз. Именно данное 

заболевания в первую очередь следует исключать в случаях гемоптиза у молодых 

больных. Кровохарканье у лиц пожилого возраста и злостных курильщиков, как правило, 

бывает при аденокарциноме бронхов. Мокрота ржаво-красного цвета характерна для 

острой пневмококковой пневмонии, а мокрота цвета «малинового желе» - для 

фридлендеровской пневмонии. 

Кровохарканье может встречаться и после травм грудной клетки с переломом 

рёбер. При острой левожелудочковой недостаточности (сердечная астма, отёк 

лёгких) нередко выделяется мокрота, окрашенная кровью в розовый цвет. От лёгочного 

кровохарканья данная ситуация отличается целым набором важных признаков: влажные 

крупнопузырчатые хрипы, инспираторная одышка, характерное вынужденное положение 

больного с опущенными вниз конечностями. Одной из наиболее частых причин 

кровохарканья у больных с заболеваниями печени является тромбоэмболия лёгочной 

артерии, осложнившаяся инфарктом лёгкого. 

Одышкой (dyspnoe) называется увеличение числа дыхательных движений в минуту 

(см. ниже), сопровождающееся ощущением затрудненного дыхания (стеснение в груди, 

невозможность полностью осуществить вдох или выдох). Различают следующие виды 

одышки: инспираторная (затруднен вдох), экспираторная (затруднен выдох) 

и смешанная (затруднены обе фазы дыхания). Инспираторная одышка обусловлена 

затруднением прохождения воздуха через крупные дыхательные пути (отёк голосовых 

связок, стенозы трахеи и гортани, попадание инородных тел, парез дыхательных мышц). 

Экспираторная одышка наиболее характерна для умеренной бронхиальной обструкции 
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(бронхиальная астма). Смешанная одышка вызвана выраженным ограничением 

дыхательной экскурсии при эмфиземе лёгких, диффузном пневмосклерозе, выраженной 

бронхиальной обструкции. 

 

7. Аускультация сердца по методу восьмерки 

У здорового человека выслушиваются два периодически повторяющихся и быстро 

следующих друг за другом коротких звука. Они называются основными тонами и 

обозначаются римскими цифрами I и II. Первый тон возникает в систолу, совпадая с 

верхушечным толчком и пульсом на сонной артерии. Второй тон образуется 

в диастолу (соответственно, не совпадает с верхушечным толчком и пульсом на сонной 

артерии). Первый тон выслушивается после более продолжительной паузы, а второй - 

после короткой. Однако этот различительный критерий справедлив в основном для 

деятельности нормального сердца, а значит, не является достаточно надежным. 

Традиционно считается, что I тон как звуковое явление образуется из четырех 

компонентов, перечисленных ниже в порядке их значимости: 

• клапанного (колебания створок атриовентрикулярных клапа-нов1); 

• мышечного (колебания миокарда желудочков); 

• сосудистого (колебания выходных отделов аорты и лёгочного ствола в систолу); 

• предсердного (колебания миокарда предсердий). 
1 Новейшие исследования с применением внутрисердечной фонокардиографии 

показали, что атриовентрикулярные клапаны сердца не захлопываются, а бесшумно 

всплывают. 

Второй тон образуется из двух компонентов: клапанного (смыкание 

клапанов аорты и лёгочного ствола) и сосудистого (колебания выходных отделов аорты 

и лёгочного ствола в диастолу). 

Крайне редко при непосредственной аускультации области сердца удается 

выслушать еще и III нормальный тон, возникающий вскоре после II тона. 

Места проекции клапанов сердца на грудную клетку не совпадают с точками их 

наилучшего выслушивания. Точками наилучшего выслушивания являются: 

• для двустворчатого (митрального) клапана - область верхушечного толчка 

 для трехстворчатого (трикуспидального) клапана - основание мечевидного 

отростка грудины; 

• для аортального клапана - второе межреберье у правого края грудины; 

• для клапана лёгочного ствола - второе межреберье у левого края грудины1. 

Помимо четырех упомянутых точек, существует еще одна, точка Боткина-

Эрба, предложенная изначально для аускультации диа-столического шума 

недостаточности аортального клапана. Она расположена в местах прикрепления III и IV 

левых рёбер к грудине, т.е. в зоне абсолютной тупости сердца, где хорошо 

выслушиваются некоторые добавочные тоны. 

Аускультация в этих точках проводится в определенной последовательности, в 

порядке убывающей частоты поражения сердечных клапанов: митральный клапан (1-я 

точка) → аортальный клапан (2-я точка) → клапан лёгочного ствола (3-я точка) 

→ трикуспидаль-ный клапан (4-я точка) → точка Боткина-Эрба (5-я точка). 

Аускультация тонов сердца направлена на изучение их характеристик, каковыми 

являются громкость (сила, или амплитуда), слитность и тембр. Как правило, оба основных 

тона хорошо выслушиваются в четырех аускультативных точках сердца (1-4). Тем не 

менее I тон оценивается лишь в 1-й и 4-й точках (над верхушкой и у основания 

мечевидного отростка грудины, т.е. в местах своего образования), а II тон - во 2-й и 3-й 

точках (над аортой и лёгочным стволом). Некорректно говорить об изменении, например, 

I тона над аортой или II тона над верхушкой. 

Изменения вышеназванных характеристик сердечных тонов зависят от четырех 

факторов: 
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• сократимости миокарда желудочков; 

• физических свойств клапанов; 
1 Место наилучшего выслушивания этого клапана совпадает с точкой его проекции. 

• величины давления в аорте и лёгочном стволе; 

• асинхронности в работе правого и левого отделов сердца. 

Определенное воздействие на звуковые явления в сердце оказывают также 

звукопроводящая среда (грудная клетка, прикрывающие сердце участки лёгких) и 

близлежащие органы. 

Громкость сердечных тонов 

В нормальных условиях над верхушкой сердца первый тон громче второго и 

примерно равен первому тону у основания мечевидного отростка грудины. Иными 

словами, громкость первого тона над верхушкой сравнивается с громкостью второго над 

верхушкой и первого тона у основания мечевидного отростка грудины. Над аортальным 

клапаном второй тон громче первого и примерно равен второму тону над лёгочным 

стволом. Соответственно, громкость второго тона над аортой сравнивается с 

громкостью первого тона над аортой и второго тона над лёгочным 

стволом. Некорректно сравнивать громкость первого тона у верхушки или над 

трехстворчатым клапаном с его громкостью у основания сердца, куда он лишь 

проводится, а громкость второго тона у основания сердца - с его громкостью у верхушки 

или над трехстворчатым клапаном. 

Уменьшение громкости обоих сердечных тонов без изменения нормального 

соотношения между ними обозначается как приглушение и обусловлено, как правило, 

экстракардиальными причинами: ожирение, чрезмерное развитие мускулатуры, эмфизема 

лёгких, левосторонний экссудативный плеврит. Глухость сердечных тонов наблюдается 

также при скоплении жидкости в полости перикарда. 

Лучшая слышимость обоих тонов сердца отмечается у лиц с тонкой грудной 

клеткой, при высоком стоянии диафрагмы, сморщивании лёгких, массивной опухоли 

заднего средостения, гипер-тиреозе. 

Ослабление или усиление сердечных тонов сопровождается изменением 

нормального соотношения между ними. 

Ослабление I тона у верхушки на слух воспринимается следующим образом: он 

становится тише или равным по громкости II тону у верхушки и тише I тона у основания 

мечевидного отростка грудины. Данный звуковой феномен наблюдается при: 

 недостаточности митрального и аортального клапанов вследствие ослабления 

клапанного, мышечного и сосудистого компонентов; 

• стенозе устья аорты вследствие уменьшения мышечного компонента; 

• обширном инфаркте миокарда вследствие уменьшения мышечного компонента; 

• диффузных поражений миокарда (атеросклеротический кардиосклероз, 

кардиомиопатия, дистрофия, миокардит) вследствие уменьшения мышечного 

компонента. 

Усиление I тона у верхушки аускультативно воспринимается следующим образом: 

он громче не только II тона у верхушки, но и I тона у основания мечевидного отростка 

грудины. Данный звуковой феномен наблюдается при стенозе левого 

атриовентрикулярного отверстия и тахикардиях вследствие уменьшения 

кровенаполнения левого желудочка и, следовательно, ускорения его систолы. 

Ослабление I тона у основания мечевидного отростка грудины выслушивается 

следующим образом: он становится тише или равным II тону у основания мечевидного 

отростка грудины и тише I тона у верхушки сердца. Этот симптом отмечается 

при недостаточности трехстворчатого клапана и клапана лёгочного ствола вследствие 

выпадения клапанного и мышечного компонентов. 
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Усиление I тона у основания мечевидного отростка грудины на слух 

воспринимается следующим образом: он становится громче не только II тона у основания 

мечевидного отростка грудины, но и 

I тона у верхушки. Этот признак наблюдается при редко встречающемся стенозе 

правого атриовентрикулярного отверстия. 

Ослабление II тона над аортой выслушивается следующим образом: он становится 

тише или равным I тону над аортой и тише 

II тона над лёгочным стволом. Данный звуковой феномен наблюдается 

при недостаточности аортального клапана (выпадение клапанного компонента) 

и артериальной гипотензии различного генеза. 

Усиление (акцент) II тона над аортой означает, что он громче не только I тона над 

аортой, но и II тона над лёгочным стволом. Это признак артериальной 

гипертензии (особенно в момент выраженного повышения артериального давления при 

гипертоническом кризе). 

Ослабление II тона над лёгочным стволом аускультативно воспринимается 

следующим образом: он становится тише или равным I тону над лёгочным стволом и 

тише II тона над аортой. Данный симптом встречается при недостаточности клапана 

лёгочного ствола или снижении давления в системе лёгочной артерии. 

Усиление (акцент) II тона над лёгочным стволом выслушивается следующим 

образом: он громче не только I тона над лёгочным стволом, но и II тона над аортой. Это 

признак первичной или вторичной лёгочной гипертензии (митральные пороки сердца, 

хроническое лёгочное сердце, болезнь Аэрсы). 

Слитность тонов сердца 

Каждый из сердечных тонов, будучи отдельным и самостоятельным звуковым 

явлением, аускультативно воспринимается как 

целостный феномен. В некоторых ситуациях вместо какого-либо единого тона 

выслушиваются два быстро следующих друг за другом коротких тона. В этом случае 

говорят о раздвоении данного тона. Иногда обе части раздвоенного тона отделены друг от 

друга столь малым временным промежутком, что не выслушиваются как два 

самостоятельных звука, но все же создают впечатление неоднородности тона. В этом 

случае говорят о расщеплении данного тона. Таким образом, раздвоение и расщепление 

какого-либо тона отличаются друг от друга лишь величиной временного интервала, а 

потому имеют одинаковое диагностическое значение. 

Раздвоение-расщепление тонов есть результат неодновременности в работе 

правого и левого отделов сердца. Неодновременное закрытие атриовентрикулярных 

клапанов сопровождается раздвоением I тона, а полулунных клапанов - раздвоением II 

тона. Причины данного феномена подразделяются 

на физиологические и патологические. Физиологическое раздвоение отличается 

лабильностью, нередко связано с фазами дыхания и мышечным напряжением и 

затрагивает, как правило, II тон. 

Патологическое раздвоение I тона возникает вследствие блокады одной из ножек 

пучка Гиса. Патологическое раздвоение II тона наблюдается при блокаде одной из ножек 

пучка Гиса, уменьшении (увеличении) кровенаполнения одного из желудочков, а также 

повышении давления в аорте или лёгочном стволе: артериальная или лёгочная 

гипертензия, стеноз устья аорты, стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. 

Раздвоение-расщепление основных сердечных тонов следует дифференцировать с 

появлением добавочных тонов, имеющих очень большое диагностическое значение: тон 

открытия митрального клапана, систолический щелчок, перикард-тон, патологические 

III и IV тоны. 

Тон открытия митрального клапана образуется при стенозе левого 

атриовентрикулярного отверстия, когда сросшиеся между собой створки митрального 

клапана теряют способность к полноценному раскрытию в диастолу. Он выслушивается у 



60 
 

верхушки сердца вскоре после II тона и является одним из компонентов трехчленного 

«ритма перепела»1. «Ритм перепела» характеризуется тремя аускультативными 

признаками: 

• громкий (хлопающий) первый тон у верхушки сердца; 

• тон открытия митрального клапана; 

• диастолический шум у верхушки с пресистолическим его усилением. 

Систолический щелчок выслушивается у верхушки сердца между I и II тонами 

(ближе ко второму тону). Его причиной является 
1 Данный ритм назван так потому, что напоминает крик перепелки. 

пролапс митрального клапана, т.е. систолическое его выпадение из полости левого 

желудочка в полость левого предсердия вследствие врожденного удлинения сухожильных 

хорд (синдром Элерса-Данло) или приобретенного снижения тонуса папиллярных 

мышц (миокардит, кардиомиопатия). Врожденный пролапс митрального клапана часто 

сочетается с пролапсами других клапанов и, что важнее, с аномалиями развития 

проводящих путей сердца, имеющими высокий риск развития фатальных аритмий. 

Перикард-тон при адгезивном (слипчивом) перикардите выслушивается обычно в 

диастолу (после II тона), реже - в систолу (перед II тоном). Его дифференциальная 

диагностика с иными добавочными сердечными тонами может сопровождаться 

значительными трудностями. В подобных случаях целесообразно использование 

эхокардиографии, позволяющей не только выявить сращения обоих листков перикарда, но 

и исключить поражение клапанного аппарата. 

При некоторых заболеваниях сердца выслушивается трехчленный ритм, 

напоминающий топот быстро скачущей лошади («ритм галопа»). Добавочный компонент 

данного ритма может выявляться в диастолу перед I тоном за счет патологического 

усиления III (предсердного) тона (пресистолический ритм галопа) или же в диастолу 

после II тона за счет патологического усиления III (желудочкового) 

тона (протодиастолический ритм галопа). При выраженной тахикардии добавочные III и 

IV тоны сливаются в один, выслушиваемый в середину 

диастолы (мезодиастолический ритм галопа). 

Ритм галопа лучше всего выслушивается при непосредственной аускультации 

у верхушки сердца или в точке Боткина-Эрба (над истинной проекцией митрального 

клапана), причем не проводится далеко от места выслушивания. Ритм галопа 

характеризуется тремя аускультативными признаками: 

• появлением в диастолу добавочных III и IV тонов; 

• резким ослаблением I тона у верхушки (преимущественно за счет выпадения 

мышечного компонента); 

• тахикардией, возникающей рефлекторно вследствие повышения давления в устье 

полых вен (рефлекс Бейнбриджа). 

Ритм галопа появляется при обширном инфаркте миокарда (осложненном 

развитием постинфарктной аневризмы левого желудочка), на поздних стадиях 

хронического диффузного гломеруло-нефрита, гипертонической болезни, приобретенных 

митральных пороков сердца, дилатационнойкардиомиопатии. Этот феномен имеет крайне 

серьезное прогностическое значение («крик миокарда о помощи»), особенно 

протодиастолический его вариант, образующийся за счет резкого ослабления 

сократимости миокарда желудочков. 

Дополнительной характеристикой сердечных тонов является их тембр. Считается, 

что причиной его нарушения могут быть изменения свойств клапанного аппарата (створок 

и сухожильных хорд) и миокарда, влияющие на характер их колебаний. Определенное 

диагностическое значение имеют следующие изменения тембра сердечных тонов: 

• усиление I тона у верхушки при митральном стенозе сопровождается появлением 

оттенка, напоминающего звук детской хлопушки (хлопающий I тон); 
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• при поражении аортальных клапанов (атеросклероз, сифилитический 

мезаортит) II тон над аортой даже при нормальном артериальном давлении приобретает 

звучный металлический оттенок, который не следует отождествлять с его акцентом; 

• при выраженной аэрофагии или наличии большой полости в лёгком, находящейся 

в непосредственной близости от сердца, его тоны также приобретают металлический 

оттенок вследствие резонанса. 

Аускультация сердечных шумов 

Очень часто над областью сердца удается выслушать дополнительные, помимо 

тонов, звуковые явления, называемые шумами (affrictus). С позиций акустики сердечные 

тоны также относятся к шумам, однако в клинической практике между ними обозначены 

определенные различия: тоны сердца короткие, а шумы более длительные. 

В зависимости от фазы сердечной деятельности шумы подразделяются 

на систолические, диастолические, систолодиастолические и длительные. 

Систолическими называются шумы, возникающие и заканчивающиеся в 

систолу; диастолическими - возникающие и заканчивающиеся в 

диастолу. Систолодиастолические шумы выслушиваются в обе фазы сердечного цикла, 

но вызывающий их кровоток при этом меняется на противоположный (например, при 

комбинированном митральном пороке сердца шум над верхушкой выявляется как в 

диастолу, так и в систолу, однако вызывающий его кровоток направлен сначала из 

полости левого предсердия в левый желудочек, а затем, наоборот, из полости левого 

желудочка в левое предсердие. Таким образом, имеются два шума, переходящие один в 

другой). Длительные шумы также выслушиваются в обе фазы сердечного цикла, однако 

вызывающий их кровоток не меняется на противоположный (например, сосудистые 

шумы, шум дефекта межпредсердной перегородки). 

 

В свою очередь, диастолические шумы подразделяются на прото-

диастолические (возникают в начале диастолы), мезодиастолические (возникают в 

середине диастолы) и пресистолические (возникают 

в конце диастолы непосредственно перед I тоном). В настоящее время данная 

градация имеет скорее академический интерес. 

Идентификация шума в зависимости от фазы сердечного цикла осуществляется по 

тому же принципу, что и разграничение I и II тонов - совпадение с верхушечным толчком 

и пульсом на сонной артерии. 

В зависимости от места своего возникновения сердечные шумы подразделяются 

на: 

• интракардиальные (внутрисердечные): 

- органические (клапанные); 

- функциональные (невинные1); 

• экстракардиальные (внесердечные): 

- шум трения перикарда; 

- плевроперикардиальный шум. 

Традиционно считается, что в полостях здорового сердца кровоток 

осуществляется ламинарно (без завихрений), а потому практически 

бесшумно. Органические внутрисердечные шумы возникают в ситуациях, когда кровь, 

переходя из одной камеры сердца в другую или из сердца в крупные сосуды, протекает 

через патологически суженные отверстия. Таковыми являются клапанные стенозы, 

перфорации в створках клапанов и щелевидные отверстия при клапанной 

недостаточности. В месте сужения образуется турбулентность кровотока (завихрения), 

акустическим эквивалентом которой и является шум. 

Происхождение функциональных (невинных) шумов окончательно не установлено. 

Их возникновение объясняется комбинацией факторов (ускорение кровотока, уменьшение 

вязкости крови, колебание сухожильных нитей). Эти шумы выслушиваются у 
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практически здоровых лиц или при некоторых заболеваниях, напрямую не связанных с 

поражением клапанного аппарата сердца. Их разграничение с органическими шумами 

зачастую сопряжено со значительными трудностями, преодолеть которые позволяют 

следующие клинические признаки функциональных шумов: 

 как правило, являются систолическими (соответственно, диа-столические шумы 

следует трактовать как органические); 

• чаще всего выслушиваются над лёгочной артерией или над верхушкой сердца; 

• отличаются значительной лабильностью (появляются и исчезают в зависимости 

от положения тела больного, физической нагрузки; усиливаются на глубоком выдохе); 
1 Корректность термина «функциональный шум» оспаривается патологоанатомами 

на том основании, что нарушению функции всегда предшествует изменение структуры. 

Во многих клинических руководствах термин «функциональный» заменен на «невинный», 

обозначающий отсутствие грубых морфологических изменений и указывающий на 

благоприятный прогноз. 

• они никуда не иррадиируют (иррадиация характерна для органических шумов); 

• не сопровождаются признаками органического поражения сердца (диагноз 

функциональных шумов есть диагноз исключения). 

Аускультация сердечных шумов атрибутивно предполагает их характеристику по 

следующим критериям - отношение к фазе сердечного цикла, эпицентр, иррадиация и 

условия, при которых шум меняется (усиливается или ослабевает). 

Эпицентром (местом наилучшего выслушивания шума) обычно является тот 

участок на грудной стенке, где выслушивается данный клапан. Например, эпицентрами 

шумов недостаточности двухстворчатого клапана и стеноза устья аорты будут верхушка 

сердца и второе межреберье у правого края грудины соответственно. Однако 

органические интракардиальные шумы выявляются не только в области своего 

возникновения, но и в иных удаленных местах, куда они проводятся (иррадиируют). Для 

каждого клапанного порока сердца характерны свои, строго определенные места 

иррадиации, что имеет большое диагностическое значение. Известны следующие общие 

закономерности иррадиации интракардиальных шумов: 

лучше всего проводятся по направлению вызывающего их кровотока; 

• лучше выслушиваются в местах более плотного прилегания сердца к грудной 

клетке; 

• систолические шумы иррадиируют дальше от места своего возникновения, чем 

диастолические, поскольку сократившийся в систолу и потому более плотный миокард 

лучше проводит звук. 

Громкость шума может меняться в зависимости от положения тела больного: шум 

лучше выслушивается тогда, когда скорость вызывающего его кровотока наибольшая. 

Например, систолический шум недостаточности митрального клапана громче в 

горизонтальном положении больного, поскольку в вертикальном положении 

уменьшаются объем и скорость кровотока, регургитирующего из левого желудочка в 

левое предсердие. В целом все систолические клапанные шумы, как правило, громче 

в горизонтальном положении тела больного, а диастолические - в вертикальном. На 

громкость шумов оказывают влияние и такие факторы, как задержка дыхания на глубоком 

вдохе или сильное натуживание. 

Характеристика основных интракардиальных шумов представлена в табл. 5-1. 

В клинической практике нередко возникает ситуация, когда над областью сердца 

шумы выслушиваются в нескольких аускульта-тивных точках, например систолический 

шум над верхушкой и во 

Таблица 5-1. Характеристика основных интракардиальных шумов 

Порок Эпицентр Фаза 

сердечного 

цикла 

Иррадиация Изменение 
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Стеноз левого 

атриовентри-

кулярного отверстия 

Верхушка сердца Диастола Не иррадиирует Усиливается в 

положении лежа 

на левом боку 

Недостаточность 

митрального клапана 

Верхушка сердца Систола Вверх вдоль 

левого края 

грудины, в 

левую 

подмышечную 

ямку2 

Усиливается в 

положении лежа 

на левом боку 

Стеноз устья аорты Второе меж-

реберье у правого 

края грудины 

Систола На сонные 

артерии, в 

подключичную 

и 

межлопаточную 

области 

Усиливается в 

положении лежа 

на спине или 

(реже) при 

натуживании 

Недостаточность 

аортального клапана 

Второе меж-

реберье у правого 

края грудины 

Диастола В точку 

Боткина- 

Эрба 

Усиливается при 

наклоне 

туловища вперед 

Недостаточность 

трехстворчатого 

клапана 

Основание 

мечевидного 

отростка грудины 

Систола Вверх вдоль 

правого края 

грудины 

Усиливается при 

задержке 

дыхания на 

глубоком вдохе 

(симптом 

Риверо-

Корвалло) 
1 В данном положении верхушка сердца плотнее прилежит к грудной клетке, что 

облегчает звукопроведение. 
2 Иррадиация в левую подмышечную ямку присоединяется после развития 

выраженной дилатации левого желудочка. 

втором межреберье справа от грудины. В данном случае вероятны три варианта 

диагноза: 

• сочетанный митрально-аортальный порок сердца (стеноз устья аорты и 

недостаточность митрального клапана); 

• только стеноз устья аорты, а систолический шум на верхушку проводится с 

аорты; 

только недостаточность митрального клапана, а систолический шум с верхушки 

проводится на аорту. 

Для решения данного вопроса полезно мысленно соединить прямой линией точку 

верхушки сердца с точкой выслушивания аортального клапана, а 

затем многократно выслушивать звуковые явления над сердцем, передвигая фонендоскоп 

по этой линии 

вверх. Если при этом шум непрерывно ослабевает в направлении от верхушки ко 

второму межреберью справа, то логично предполагать лишь недостаточность митрального 

клапана (шум на аорту лишь иррадиирует). Если шум в данном направлении непрерывно 

усиливается, то его вероятной причиной будет стеноз устья аорты (шум на верхушку лишь 

иррадиирует). Если же шум будет вначале ослабевать, а затем, начиная с определенного 

места, усиливаться, то речь может идти о наличии двух самостоятельных пороков сердца. 

Однако данный подход далеко не всегда является бесспорным, особенно при 

одновременном выслушивании трех и более шумов. В таких случаях показано проведение 

эхокардиографии. 

Экстракардиальные шумы синхронны с фазами сердечной деятельности, но 

образуются вне сердца. 
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Шум трения перикарда (affrictuspericardiacus) возникает в ситуациях, когда его 

листки становятся шероховатыми или чрезмерно сухими (сухой перикардит1, 

канцероматоз перикарда, эксикоз). Этот звуковой феномен может выслушиваться в обе 

фазы сердечного цикла непрерывно (лишь усиливаясь или ослабевая) или с перерывами, и 

если же при этом он не заглушает основные тоны, то возникает своеобразный 

четырехчленный ритм («шум локомотива»). Экстракардиальный шум трения перикарда 

следует дифференцировать от внутрисердечных органических шумов по 

нижеприведенным клиническим признакам: 

• шум трения перикарда не обладает характеристиками клапанных шумов (см. табл. 

5-1); 

он лучше всего выслушивается в зоне абсолютной тупости сердца2; 

• как правило, он никуда не проводится; 

• он усиливается при наклоне туловища вперед или сильном надавливании 

фонендоскопом на область сердца. 

Плевроперикардиальный шум образуется при воспалении плевральных листков, 

покрывающих участки лёгких, тесно соприкасающихся с сердцем. Он также возникает в 

обе фазы сердечного цикла и отличается от шума трения перикарда следующими 

признаками: 

• выслушивается вдоль левого края относительной тупости сердца; 

• нередко сочетается с шумом трения плевры иной локализации, особенно при 

глубоком дыхании больного; 

• ослабевает при глубоком выдохе и усиливается при глубоком вдохе. 
1 При наличии незначительного количества жидкости в полости перикарда также 

может выслушиваться перикардиальный шум. Это связано с тем, что жидкость сначала 

появляется в заднебоковых отделах сердечной сумки, а спереди воспаленные листки 

перикарда продолжают соприкасаться друг с другом. 
2 Нередко место его аускультации меняется изо дня в день. 

 

8. Определение  границ относительной тупости сердца 

Определение границ относительной тупости сердца начинают с 

перкуссии правого ее контура, затем последовательно - верхнего и левого. Используется 

удар средней силы. Поскольку положение сердца зависит от высоты стояния диафрагмы, 

вначале определяют нижнюю границу правого лёгкого по среднеключичной линии, 

которая соответствует уровню диафрагмы. Далее палец-плессиметр переносят на одно 

межреберье выше, разворачивают параллельно правой границе сердца и перкутируют в 

том же межреберье медиально до появления притупленного звука. Границу отмечают по 

тому краю пальца-плессиметра, который обращен в сторону ясного звука (в норме она 

расположена на 1 см кнаружи от правого края грудины). 

Перкуссию верхней границы начинают из точки, расположенной под ключицей на 1 

см латерально от левой грудинной линии. Палец-плессиметр устанавливают 

перпендикулярно грудине и передвигают вниз до появления притупленного звука (в 

норме верхняя граница расположена на уровне III ребра). 

Перкуссию левой границы начинают из точки, где расположен верхушечный 

толчок, а при его отсутствии - в пятом межреберье по передней подмышечной линии. 

Палец-плессиметр устанавливают параллельно искомой границе и перкутируют 

медиально до появления притупленного звука (в норме верхняя граница расположена на 1 

см кнутри от левой среднеключичной линии и совпадает с верхушечным толчком). 

Затем измеряют поперечник относительной тупости сердца, т.е. сумму 

расстояний от правой и левой границ до передней срединной линии. В норме он равен 11-

13 см. 

Конфигурация (контур) сердца определяется посредством перкуссии ширины 

сосудистого пучка во втором межреберье справа и слева от грудины, а также 
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относительной тупости в третьем и четвертом межреберьях справа и третьем, четветром и 

пятом межреберьях слева. Полученные при этом точки соединяют ломаной 

линией. Нормальная конфигурация сердца характеризуется наличием тупого угла между 

сосудистым пучком и левым желудочком. При расширении границ сердца вверх и вправо 

говорят о митральной конфигурации, а при расширении влево с выраженной сердечной 

талией - об аортальной. 

 

9. Определение абсолютной тупости сердца 

Для перкуссии границ абсолютной тупости сердца используют тихий удар. 

Палец-плессиметр последовательно устанавливают на правой, верхней и левой границах 

относительной тупости и перкутируют медиально до появления тупого звука. Границу 

отмечают по тому краю пальца, который обращен в сторону более ясного звука. В 

норме правая граница абсолютной тупости проходит по левому краю грудины, верхняя - 

на IV ребре, левая - на 2 см кнутри от соответствующей границы относительной тупости. 

Границы тупости сердца могут меняться как в физиологических условиях 

(беременность, изменение положения тела, на вдохе и выдохе), так и при различных 

заболеваниях сердца и соседних с ним органов. Скопление жидкости или газа в 

плевральной полости сопровождается смещением тупости сердца на здоровую сторону, а 

ателектаз лёгкого - на больную. Скопление жидкости в полости 

перикарда (гидроперикард, экссудативный перикардит), дилатация правого желудочка и 

массивные опухоли заднего средостения приводят к увеличению площади абсолютной 

тупости сердца. Увеличение площади относительной тупости наблюдается при 

расширении всего сердца, т.е. кардиомегалии (дилатационная 

кардиомиопатия), или отдельных его полостей. При расширении правого 

предсердия правая граница относительной тупости сердца смещается вправо; при 

расширении правого желудочка правая граница относительной тупости смещается вправо, 

а левая - влево. Дилатация левого желудочка вызывает смещение левой ее границы влево. 

Умеренное расширение левого предсердия перкуторно не выявляется, зато выраженная 

его дилатация сопровождается смещением верхней границы относительно тупости вверх. 

 

10. Определение границ печени по Курлову 

 

Размеры печени по Курлову 

Печень – безвоздушный орган, поэтому опытный специалист посредством 

простукивания легко устанавливает величину органа по глухому короткому звуку. 

Алгоритм проверки основан на определении точек на теле, показывающих размеры 

печени: 

точка 1 – находится над пятым ребром; 

точка 2 – показывает нижний край, располагается примерно на реберной дуге по 

отношению к маммилярной линии; 

точка 3 – соответствует положению точки 1 по отношению к срединной линии; 

точка 4 – показывает нижний край, находится на границе верхней и центральной 

трети дистанции от пупа до мечевидного грудинного отростка; 

точка 5 – показывает нижний край железы, находится примерно над седьмым 

ребром. 

Определив точки, сделав разметку на теле, врач приступает к установлению трех 

размеров печени: 

Размер 1 – отрезок между точкой 1 и точкой 2. У взрослых нормальная длина 

составляет 9 – 11 см, у дошкольников – 6 – 7 см. 

Размер 2 – отрезок между точкой 3 и точкой 4. У взрослых – 8 – 9 см, у 

дошкольников – 5 – 6 см. 
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Размер 3 – диагональный отрезок между точкой 4 и точкой 5. У взрослого пациента 

в здоровом состоянии – 7 – 8 см, у ребенка – не больше 5 см. 

 

11. Пальпация толстого кишечника 

Глубокая (с погружением рук в глубь живота) пальпация по Образцову-Стражеско 

проводится в определенной последовательности (методическая пальпация), а именно: 

сигмовидная кишка → слепая кишка с аппендиксом → дистальная часть подвздошной 

кишки → восходящая часть ободочной кишки → ее нисходящая часть → поперечная 

ободочная кишка → желудок, печень, селезёнка, поджелудочная железа, почки. Свойства 

пальпируемого органа оцениваются в момент «перекатывания» через него пальцев врача 

(скользящая пальпация). Это становится возможным лишь при условии, что подвижность 

прикрепленной к брыжейке кишки временно ограничена. Методологически данное 

исследование осуществляется в четыре этапа: 

1) постановка рук врача (правая рука с чуть согнутыми пальцами располагается 

параллельно пальпируемому отрезку кишки); 

2) формирование кожной складки по направлению к пупку (во избежание 

перерастяжения кожи); 

3) погружение пальцев рук в глубь живота практически до задней брюшной стенки 

на выдохе больного (последнее необходимо для максимального расслабления брюшного 

пресса); 

4) скольжение пальцев рук по передней поверхности кишки, прижатой к брюшной 

стенке. 

Для ощупывания сигмовидной кишки наиболее удобен метод «косой пальпации»: 

локтевые края мизинца и дистальной фаланги IV пальца правой руки располагают в левой 

подвздошной области 

параллельно и кнаружи от кишки, т.е. вблизи левой паховой связки (на границе 

средней и наружной третей ligamentiumbilico-iliacaesinistrae). Затем формируют кожную 

складку, перемещая пальцы косо вверх и вправо (по направлению к пупку) до тех пор, 

пока они не окажутся уже внутри от сигмовидной кишки. Далее на выдохе постепенно 

погружают пальцы в глубь живота и, дойдя до задней стенки подвздошной ямки, 

перемещают их вместе с кожей в обратном направлении (от пупка). 

Слепая кишка пальпируется кончиками II-V полусогнутых пальцев правой руки, 

установленных правее предполагаемого местонахождения кишки (на границе средней и 

наружной третей ligamentiumbilico-iliacaedextrae). Пальпация дистальной части 

подвздошной кишки (parscecalisilei) осуществляется в правой подвздошной области 

пальцами, перемещаемыми сверху слева вниз и вправо. 

Восходящий и нисходящий отделы ободочной кишки пальпируются двумя руками 

(бимануально) по общим правилам. При этом левая рука подкладывается под 

соответствующую часть поясницы, что придает дополнительную «твердость» этому, 

лишенному костной опоры, участку задней брюшной стенки. Пальпация поперечной 

ободочной кишки имеет некоторые особенности. Местоположение этой кишки 

существенно варьирует, поскольку она обладает длинной брыжейкой. Для более точной 

локализации поперечной ободочной кишки рекомендуется вначале найти большую 

кривизну желудка. Она определяется на 2-3 см выше пупка в виде валика, идущего косо 

вверх, однако при гастроптозе ее местоположение может быть несколько ниже. Лишь 

после этого во время выдоха больного установленные примерно на уровне пупка справа и 

слева от срединной линии II-V полусогнутые и слегка разведенные в стороны (для 

увеличения ширины соприкосновения с задней брюшной стенкой) пальцы обеих рук 

перемещают сначала вверх, а затем вниз. Привратник пальпируется в виде тонкого 

плотного тяжа в треугольной зоне, образованной нижним краем печени справа от 

срединной линии, самой срединной линией и горизонтальной линией, проведенной на 3-4 

см выше пупка. 
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12. Пальпация печени 

При пальпации печени нас главным образом интересует прощупывание 

нижнепереднего края печени. По его свойствам мы составляем себе представление о 

самой печени, а по его положению, принимая во внимание положение перкуторной 

верхней границы абсолютной тупости, о величине органа. Пальпация самой печени в 

нормальных случаях возможна только в той части, где она прилежит непосредственно к 

передней брюшной стенке, между l. parasternalsinistra и l. p. dextra, т. е., главным образом, 

левой доли печени. Но при неизмененных свойствах печени и при правильном и 

нормальном ее положении это удается только в очень редких случаях, именно при мягком 

и тонком брюшном прессе или же при расхождении прямых мышц. Однакоже при 

патологическом увеличении печени мы получаем возможность ощупать и 

верхневыпуклую поверхность печени и убедиться в том гладка ли она или же неровна 

(атрофический цирроз, foiеfissele при сифилисе, бугристая печень при раке, гуммах, 

местное выпячивание при эхинококке, нарыве и пр.). Итак, нашей главной задачей при 

пальпации печени является прощупывание передненижнего края. Прощупывание печени 

производится в лежачем положении больного. Но я уже давно произвожу прощупывание 

и в стоячем положении.  

Если в лежачем положении нижний край печени спрятан под реберной дугой, то 

при вертикальном положении больного в виду опускания диафрагмы и по условиям 

тяжести печень выходит из под реберного края на l,5-2 сант. и делается иногда доступной 

для прощупывания. Заставив больного согнуться несколько кпереди и усиленно дышать и 

пользуясь тем же приемом прощупывания, что и в лежачем положении, удается 

прощупать край печени между l. mammillaris и axillarisanterior. Особенно выгодно 

прощупывать печень в стоячем положении в патологических случаях, когда она увеличена 

и уплотнена, и одновременно имеется повышение внутри брюшного давления вследствие 

накопления асцита, резкого метеоризма или от других каких-либо причин, что мешает 

прощупать печень в горизонтальном положении. Однако главное исследование все же 

производится в лежачем положении. Я приведу описание техники пальпации в 

буквальном изложении Образцова. „Больной с открытым животом ложится горизонтально 

на спину, со слегка приподнятой на невысокой подушке головой, с приведенными к 

туловищу плечами и с положенными на груди руками. Плечи приводятся к туловищу для 

того, чтобы затруднить больному пользование при вдыхательном расширении груди 

большими вдыхательными мышцами (m.m. pectoralesmajores), прикрепляющимися к 

плечевым костям, и тем заставить его при глубоком вдыхании пустить в дело 

грудобрюшную преграду, которая при своем сокращении, особенно усиленном, сдвигает 

лежащие под ней органы вниз. Врач садится на стул рядом с кроватью или софою 

больного, лицом к нему, кладет ладонь и последних 4 пальца левой руки на правую 

поясничную область и отчасти на последних 2 ребра, большим же пальцем левой руки 

сдавливает реберную дугу спереди. Сдавливание левой рукой правой поясничной области 

подает заднюю брюшную етенку вперед; сдавливание же реберного края большим 

пальцем имеет целью вообще препятствовать расширению грудной клетки. Ладонь правой 

руки кладется плашмя с выпрямленными 2-5-м пальцами (средний палец при этом слегка 

сгибается), окончания которых, лежащие на одной линии, заходят за край правой 

реберной дуги. После установки пальцев обеих рук больному предлагают сделать 

глубокое вдыхание. Вместе с вдыхательным сокращением грудобрюшной преграды 

передний, не фиксированный край печени обязательно будет двигаться вниз.  

Однакоже это движение при указанной выше установке обеих исследующих рук, 

будет происходить с некоторым затруднением, а именно: скользя под влиянием 

сокращения грудобрюшной преграды сперва по ее поверхности. Моментом обхода 

окончаний фиксированных пальцев при вдыхательном опускании края печени пользуются 

для определения путем прощупывания его свойств, т. е. выясняют, мякий ли край, гибкий, 
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острый, закругленный, платный, неровный, чувствительный и т. д. По этому малому 

кусочку прощупываемой печени можно судить о печени, как о целом, за исключением, 

разумеется, случаев, когда различные отделы печени имеют различную плотность, напр., 

при эхинококке, гуммах и т. п. Уровень оконечностей пальцев при исследовании на 

известной близости от реберного края не представляет, разумеется, нечто постоянное, ибо 

и положение переднего края печени нельзя рассматривать, как нечто фиксированное. 

Поэтому, если поставленные на известной высоте пальцы не встречают при 

грудобрюшном дыхании края печени, мы ставим пальцы на 1 сант. выше; не встречая 

печеночного края и здесь, двигаемся вверх еще на 1 сант. Иногда же, наоборот, мы 

спускаемся от первоначального уровня вниз на 1 и на 2 сан. Вообще далеко не всегда 

удается прощупать край печени сразу, при первом же глубоком вдыхании грудобрюшной 

преграды". 

 

13. Поверхностная пальпация живота 

Пальпация живота проводится в горизонтальном положении пациента. Врач сидит 

справа от больного на стуле, сиденье которого должно быть расположено примерно на 

уровне больничной кровати. Живот обследуемого максимально расслаблен. Руки врача 

сухие и теплые, ногти коротко острижены. У каждого пациента последовательно 

применяются две разновидности пальпации - поверхностная и глубокая. 

Во время поверхностной пальпации мякотью концевых фаланг рук проводятся 

лёгкие (без погружения) надавливания на симметричные участки живота, начиная с левой 

паховой области и заканчивая эпигастральной. Если пациент предъявляет жалобы на боли 

определенной локализации, то данная область исследуется в последнюю очередь. 

резистентность и напряжение брюшной стенки; 

• болезненность (появление болевых ощущений в процессе ощупывания) какого-

либо участка; 

• перитонеальные симптомы; 

• слабые места брюшной стенки (locusminorisresistentiae); 

• подкожные образования (фибролипомы, нейрофибромы и др.). 

Резистентность и более выраженное напряжение брюшной стенки имеют в своей 

основе висцеромоторный рефлекс и указывают на наличие органного воспаления с 

вовлечением брюшины (например, острый холецистит и перихолецистит), что 

подтверждается местной болезненностью. О наличии последней свидетельствуют не 

только локальное мышечное напряжение, но и эмоциональная реакция самого пациента 

(иногда гримаса боли на лице). Чрезмерная болевая чувствительность (гипералгезия) 

кожи, особенно в зонах Захарьина-Геда, возникает по механизму вис-церосенсорного 

рефлекса и также может указывать на органное поражение (например, мезогастральная 

кожная гипералгезия при панкреатитах). Важное диагностическое значение имеет 

симптом Щёткина-Блюмберга (отчетливое усиление болевых ощущений в момент резкого 

отнятия врачом пальпирующей руки), появление которого свидетельствует о наличии 

разлитого перитонита. К слабым местам брюшной стенки относятся наружное отверстия 

пахового канала, пупочное кольцо и белая линия живота, состояние которых оценивается 

не только пальпаторно, но и визуально при натуживании больного. В этом случае 

грыжевые выпячивания делаются более заметными. 

 

14. Жалобы при заболеваниях пищеварительной системы 

Основными жалобами больных с патологией органов пищеварения являются боли в 

животе, дисфагия, изжога, отрыжка, тошнота, рвота, снижение аппетита, поносы, 

запоры. 

Болями в животе проявляются заболевания не только желудочно-кишечного 

тракта, но и органов дыхания, кровообращения, мочеотделения, а также периферической 

нервной и эндокринной систем. 
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Патогенетически боли в животе подразделяют на висцеральные, париетальные, 

отраженные (экстраабдоминальные) и психогенные. 

Висцеральные боли есть симптом поражения органов брюшинной полости 

(желудок, поджелудочная железа, жёлчный пузырь и т.д.). По механизму развития они 

подразделяются на спастические, дистензионные (вследствие перерастяжения полого 

органа желудочно-кишечного тракта), ишемические 

(атеросклероз или тромбоз мезентериальных сосудов) и симпатал-гии (вследствие 

поражения чувствительных вегетативных окончаний). Для висцеральных болей 

характерны: 

• определенная локализация (обычно соответственно проекции пораженного 

органа); 

• четкая связь с нагрузкой на пораженный орган или с его разгрузкой (например, 

усиление болей после приема пищи или их уменьшение после рвоты или дефекации); 

• иррадиация соответственно зонам Захарьина-Геда для данного органа; 

• положительный эффект от приема антисекреторных препаратов, холиноликов, 

спазмолитиков; 

• сочетание с иными гастроэнтерологическими симптомами (тошнотой, рвотой, 

поносами и пр.) 

 

Симпаталгии отличаются упорством болевого синдрома и отсутствием отчетливого 

эффекта от приема антисекреторных препаратов, холино- и спазмолитиков. 

Боли при язве желудка и двенадцатиперстной кишки локализуются, как правило, в 

эпигастрии, возникают или усиливаются спустя определенное время после приема пищи 

(при язве желудка - спустя 20-40 мин после еды, при язве двенадцатиперстной кишки - 

через 40-60 мин) или в зависимости от времени суток (при язве двенадцатиперстной 

кишки боль усиливается ночью) и уменьшаются сразу же после рвоты или приема пищи, а 

также антисекреторных и антацидных препаратов. Эта боль отражается в правую часть 

эпигастрия или спину, но чаще не иррадиирует вовсе. 

Эпицентр болей при панкреатите обусловлен тем, какой отдел поджелудочной 

железы преимущественно поражен - головка, тело или хвост. При локализации процесса в 

головке боли проявляются в эпигастрии справа или правом подреберье; для заболевания 

тела и хвоста прежде всего характерны боли в поясничной и крестцовой областях, 

обусловленные сдавлением чревного сплетения. Типичная зона Геда для поджелудочной 

железы расположена в VII-IX спинных сегментах, где выявляется гиперестезия. Боли 

усиливаются на высоте панкреатической секреции (через час-полтора после приема пищи, 

особенно жирной и белковой) и по ночам, а уменьшаются при голодании и наклоне 

туловища вперед (снижается компрессия чревного сплетения). Рвота и прием анта-цидных 

препаратов на интенсивность болевого синдрома заметного влияния не оказывают. 

Боли при остром аппендиците также начинаются в эпигастрии (реже - в 

околопупочной области), лишь в дальнейшем перемещаясь в правую подвздошную 

область, в точку Мак-Бурнея, расположенную на границе наружной и средней третей 

линии, соединяющей пупок и spinailiacaanteriorsuperiordextra. Аппендикулярная колика 

сопровождается тошнотой, рвотой и повышением температуры тела. 

Для кишечной колики характерна периодичность болей, на высоте которых 

отмечается напряжение мускулатуры передней брюшной стенки (в промежутках между 

болевыми приступами живот расслабляется). Эпицентром кишечной колики обычно 

является околопупочная область с иррадиацией в иные области живота или спину. Боль 

сопровождается вздутием верхней части живота, усиленной перистальтикой, рвотой и 

нередко поносом. 

Париетальные (соматические) боли обусловлены раздражением париетальной 

брюшины (например, прободение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с 

развитием острого перитонита). Сам момент 
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прободения (перфорации) гастродуоденальной язвы характеризуется появлением резкой 

(«кинжальной») боли в эпигастрии, интенсивность которой постепенно ослабевает. Боль 

теряет четкую локализацию, приобретая разлитой характер. Пациент старается избегать 

малейшего движения, что отличает париетальную боль от схваткообразных болей иного 

генеза. В дальнейшем отмечаются выраженный метеоризм, положительный симптом 

Щёткина- Блюмберга, втянутый напряженный живот, лицо Гиппократа. Общее состояние 

больного прогрессивно ухудшается. 

Отраженные (экстраабдоминальные) боли могут быть обусловлены 

нижнедиафрагмальным инфарктом миокарда, нижнедолевой пневмонией и чрезвычайно 

трудны для диагностики, поскольку, как правило, сопровождаются яркой 

гастроэнтерологической симптоматикой (тошнотой, рвотой, поносами, вздутием живота и 

прочее). Помимо этого, абдоминальную локализацию имеют вертеброгенные боли ThIX-

ThXII или LI-LII, для которых характерны поверхностная локализация с расстройствами 

местной кожной чувствительности, усиление при движении тела, резком кашле, 

натуживании. 

Психогенные боли в животе идентифицируются методом исключения в процессе 

тщательного обследования пациента. Их причиной обычно являются истерия, 

ларвированная (маскированная) депрессия, реже - органические психозы. Такие больные 

склонны к экзальтации с навязчивым стремлением подвергать себя многочисленным и 

многократным исследованиям в различных медицинских учреждениях (синдром 

Мюнхгаузена). Весьма характерно отсутствие ощутимого положительного эффекта от 

приема препаратов гастроэнтерологического профиля и периферических анальгетиков. 

Длительный прием антидепрессантов в ряде случаев помогает уменьшить психогенные 

боли. 

Изжога является результатом патологического заброса содержимого 

желудка (гастроэзофагеальный рефлюкс) или двенадцатиперстной 

кишки (дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс) в ротовую полость. В первом 

случае изжога, как правило, сопровождается кислым привкусом во рту, а при рефлюксе из 

двенадцатиперстной кишки - горьким. Она может появляться или усиливаться после 

употребления жирной и острой пищи, при наклоне туловища вперед. 

Дисфагией называется нарушение прохождения пищи по пищеводу, а также 

связанные с этим неприятные ощущения (чувство «кола» за грудиной). В зависимости от 

своей преимущественной локализации дисфагия подразделяется на верхнюю (на уроне 

глотки и верхней трети грудины) и нижнюю (на уровне нижней трети грудины). 

Верхняя (орофарингеальная) дисфагия есть результат спазма верхнего пищеводного 

сфинктера; нижняя дисфагия наблюдается при стриктурах нижней трети 

пищевода (пептической, ожоговой, опухолевой), а также при ахалазиикардии. 

Отрыжка - внезапное попадание в рот содержимого желудка (пищи или воздуха). 

Отрыжка воздухом (пустая отрыжка) наблюдается чаще всего при аэрофагии, т.е. 

чрезмерном заглатывании воздуха при разговоре или приеме пищи. Аэрофагия нередко 

сопровождается ощущением распирания и даже боли в эпигастрии слева, уменьшающейся 

после непроизвольной или искусственно вызванной отрыжки. Ее причиной 

служат неврастенический невроз, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и рак 

субкардиального отдела желудка I-II стадии. Несколько реже отрыжка возникает 

вследствие повышенного газообразования в самом желудке в результате брожения пищи. 

Поскольку при этом образуется, главным образом, углекислота, то такая пустая отрыжка 

лишена запаха. Отрыжка с примесью сероводорода (запах «тухлых яиц») служит весьма 

характерным симптомом декомпенсированного стеноза привратника (язвенного, 

опухолевого, идиопатического). 

Ощущение тошноты является следствием повышения внутрипо-лостного 

давления в органах гастроинтестинального тракта (желудок, двенадцатиперстная или 

тонкая кишка, жёлчный пузырь, жёлчные и панкреатические протоки). В подобных 
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ситуациях тошнота нередко сопровождается повышенным слюноотделением. Однако она 

часто наблюдается и вне отчетливой связи с заболеваниями этих органов, например, при 

хронических интоксикациях (хроническая почечная недостаточность), расстройствах 

мозгового кровообращения, токсикозе беременных, а также у практически здоровых 

людей при восприятии неприятных запахов или отрицательных эмоциях. 

Рвота (внезапное опорожнение желудка через рот) возникает в 

результате прямого или рефлекторного раздражения рвотного центра, находящегося в 

продолговатом мозге недалеко от nucleusdor-salisnervivagi. Прямое воздействие на 

рвотный центр имеет место 

при различных эндоили экзогенных интоксикациях, повышении внутричерепного 

давления (опухоль головного мозга, менингит, энцефалит, мигрень), нарушении 

метаболизма (кетацидоз, гиперви-таминоз А). Центральная (церебральная) рвота обычно 

возникает без предшествующей тошноты. Рефлекторную рвоту вызывает раздражение 

какого-либо органа желудочно-кишечного тракта (или же брюшной 

полости), опосредованное блуждающим или чревными нервами1. Она развивается после 

предшествующей тошноты и является признаком многих заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Необходимо выяснить время наступления рвоты, ее связь с приемом 

пищи или иными обстоятельствами, характер и количество рвотных масс. Большое 

диагностическое значение имеют примеси к рвотным массам (в первую 

очередь кровь2). Примесь алой крови в виде прожилок может быть обусловлена 

травматизацией слизистой оболочки дистальной части пищевода при сильной и 

неукротимой рвоте (синдром Мэллори-Вейса). Значительный объем нативной крови в 

рвотных массах (haematemesis) наблюдается в первую очередь при дефектах слизистой 

оболочки верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (язва, изъязвленная 

злокачественная опухоль, ожоги пищевода и желудка), кровотечении из варикозно 

расширенных вен пищевода, но помимо этого - при геморрагических 

диатезах и септицемии. Менее массивные кровотечения чаще всего проявляются рвотой 

содержимым цвета кофейной гущи. Подобную окраску придает солянокислый 

гематин, образующийся при контакте гемоглобина с соляной кислотой желудочного сока. 

В ряде ситуаций содержащаяся в рвотных массах кровь выделяется из субстрата, 

расположенного вне желудочно-кишечного тракта (например, в дыхательных путях или 

лёгких). При кровохарканье часть крови пациент может проглотить, а затем выделить со 

рвотой; с другой стороны, часть вытекающей из варикозно расширенных вен пищевода 

крови больной может ночью аспирировать и лишь затем откашлять. Обнаружение 

источника кровотечения в этих случаях сопряжено со значительными трудностями, 

разрешить которые удается лишь посредством применения современных диагностических 

методов (в первую очередь бронхо- и гастроскопии). 

Расстройства аппетита (греч. - вожделение) как таковое следует 

дифференцировать с вынужденным воздержанием от приема пищи из-за болей (чаще 

всего панкреатогенных) или, напротив, с вынужденным частым приемом пищи с целью их 

облегчения («голодные» боли при язве двенадцатиперстной кишки). Стойкое отсутствие 

аппетита (анорексия) или патологическое его повышение (булимия) 
1 Данное обстоятельство объясняет положительный эффект холинолитиков в 

отношении рефлекторной рвоты. 
2 Иногда вместе со рвотными массами выделяются гельминты. 

чаще всего связаны с дисфункцией «центра насыщения» и относятся к сферам 

эндокринологии и психиатрии. Применительно к заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта, продолжительное снижение аппетита с отвращением к мясной пище характерно в 

первую очередь для злокачественных новообразований желудка и поджелудочной 

железы. 

Понос1 (diarrhoe) - выделение жидких испражнений, имеющих ненормальное 

содержание пищеварительных соков или слизи, а также продуктов брожения, гниения. С 
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клинических позиций в зависимости от преимущественного поражения какого-либо 

отдела кишечника выделяют тонкокишечную и толстокишечную диарею, Примером 

острого тонкокишечного поноса является холера, хронического тонкокишечного поноса -

 глютеноваяэнтеропатия (целиакия спру). Острая толстокишечная диарея наблюдается 

при дизентерии2, хроническая толстокишечная диарея развивается при неспецифическом 

язвенном колите. 

В то же время диарея нередко носит смешанный характер, как это имеет место 

при синдроме раздраженной кишки. 

Запор (obstipatio) - редкое (реже одного раза в сутки) и недостаточное 

опорожнение кишечника калом чрезмерно плотной консистенции. Как правило, запоры 

сопровождаются дискомфортом в животе (вздутием, чувством распирания и прочее). 

Ежедневная дефекация - непременное условие нормальной работы пищеварительного 

конвейера. 

По механизму развития выделяют следующие виды обстипации: 

• простой запор - развивается вследствие поломки условно-рефлекторного 

компонента дефекации. Основой акта дефекации является нормальная перистальтика 

толстой кишки (безусловно-рефлекторный компонент). Поступление каловых масс в 

ампулу прямой кишки сопровождается повышением в ней внутриполостного давления и 

ее растяжением, которые воспринимаются барорецепторами. Импульсация через спинной 

мозг поступает в кору больших полушарий, где осознается как позыв на низ. Запускается 

сложный ритуал дефекации (условно-рефлекторный компонент), нормальная реализация 

которого при современном образе жизни зависит от целого ряда обстоятельств. Простой 

запор возникает вследствие того, что позывы на низ слишком часто попросту 

игнорируются в силу различных причин (напряженный ритм жизни, отсутствие 

комфортабельного общественного туалета и пр.), а условный компонент не подкрепляется 

безусловным; 

спастический запор - нормальному продвижению каловых масс по толстой кишке 

препятствуют сегментарные спазмы дистальных ее отделов. Для спастического запора 

характерно выделение фрагментированного («овечьего») кала; 

• атонический запор - анатомическим его субстратом 

является долихомегасигма (приобретенный аганглиоз интрамуральных нервных сплетений 

сигмовидной кишки с ее гипотонией, расширением и удлинением); 

• механический запор - просвет дистальных отделов толстой кишки на каком-либо 

участке частично перекрыт объемным новообразованием или, что реже, деформирован 

массивными спайками. 

15. Пальпация поджелудочной железы 

При пальпации поджелудочной железы пальцы правой руки устанавливают 

горизонтально на 2-3 см выше предварительно определенной нижней границы желудка. 

Кожа оттягивается кверху, после чего правая рука на выдохе погружается в брюшную 

полость и, достигнув ее задней стенки, скользит затем по направлению сверху вниз. 

Глубокая пальпация позволяет оценить свойства самого органа (величина, 

расположение, подвижность, наличие болезненности) и его содержимого, а также 

выявить интраабдоминальные патологические образования (кисты, опухоли, 

инфильтраты). 

 

18. Пальпация верхушечного толчка  

В первую очередь пальпаторно исследуют свойства верхушечного толчка - 

локализацию, площадь, высоту и резистентность. Для этого врач кладет ладонь своей 

правой руки пальцами наружу на левую половину грудной клетки больного между IV и 

VII рёбрами. Если при этом толчок ощущается, более детальная пальпация 

осуществляется подушечками трех пальцев. Для повышения точности исследования 
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больному предлагается наклонить туловище вперед и по возможности задержать дыхание 

на глубоком выдохе. 

В норме верхушечный толчок расположен в пятом левом межре-берье на 1 см 

кнутри от среднеключичной линии. Физиологическое его смещение имеет место: 

 при переходе из положения лежа на спине в положение лежа на левом боку (если 

же этого не происходит, следует предположить наличие спаек между обоими листками 

перикарда или перикардом и грудной стенкой); 

• при глубоком вдохе и выдохе. 

Патологическое смещение верхушечного толчка может наблюдаться при 

заболеваниях не только сердца, но и соседних органов. Поскольку он производится левым 

желудочком, наибольшее его смещение (влево и вниз до подмышечной линии в шестом-

седьмом межреберьях) наблюдается при расширении этой камеры сердца (сама по себе 

гипертрофия левого желудочка не может вызвать заметного смещения толчка). Дилатация 

правого желудочка также смещает верхушечный толчок (влево, но не вниз), поскольку 

расширенные правые отделы сердца отодвигают влево левый желудочек. 

Площадь верхушечного толчка в норме составляет 2 см2 (ограниченный толчок). 

Его расширение свыше указанной величины обозначается как разлитой верхушечный 

толчок, который в физиологических условиях наблюдается на глубоком выдохе и при 

беременности за счет высокого стояния диафрагмы. Верхушечный толчок становится 

разлитым вследствие патологического повышения внутригрудного давления (опухоли 

заднего средостения) или расширения камер сердца. При скоплении жидкости в полости 

перикарда верхушечный толчок становится ограниченным или исчезает вовсе. 

Высотой верхушечного толчка обозначается амплитуда его движений. По этому 

свойству, по сути производному от площади, выделяют высокий и низкий толчок. Первый 

наблюдается в тех же ситуациях, когда имеется разлитой толчок, а низкий - при тех же 

условиях, когда возникает ограниченный толчок. 

Резистентность верхушечного толчка косвенно отображает толщину и плотность 

миокарда левого желудочка. Считается, что 

резистентный верхушечный толчок есть признак гипертрофии данной камеры 

сердца. 

Надчревная пульсация синхронна с деятельностью сердца и обусловлена 

сокращениями расширенного и гипертрофированного правого желудочка, а также 

пульсацией брюшной аорты и печени. Различить пульсацию правого желудочка от 

пульсации аорты можно по следующим признакам: 

• пульсация правого желудочка видна непосредственно под мечевидным 

отростком, а пульсация аорты - чуть ниже; 

• при пульсации правого желудочка более заметно втяжение эпигастрия, а при 

пульсации аорты - выпячивание; 

• на глубоком вдохе пульсация правого желудочка усиливается, а пульсация аорты 

ослабевает. 

Пульсация печени бывает двух 

видов: истинная и передаточная. Механизм истинной пульсации печени, т.е. ее 

систолического набухания, аналогичен механизму возникновения положительного 

венного пульса (недостаточность трехстворчатого клапана, см. выше). Передаточная 

пульсация печени есть смещение вниз преимущественно левой ее доли под влиянием 

сокращений правого желудочка (в этом случае настоящей пульсации печени нет). 

Дрожание грудной клетки (симптом «кошачьего мурлыканья») - этопальпаторный 

эквивалент грубого низкочастотного стенотиче-ского шума. Оно выявляется над 

верхушкой сердца в диастолу при митральном стенозе и во втором межреберье у правого 

края грудины в систолу при аортальном стенозе. Для его обнаружения необходимо 

приложить ладонь в соответствующие точки. 
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19. Определение ширины сосудистого пучка сердца 

Палец-плессиметр располагают перпендикулярно ребрам справа во II межреберье, 

параллельно срединно-ключичной линии, перкутируют по направлению к грудине. 

Сосудистый пучок справа образован аортой или верхней полой веной. Затем палец-

плессиметр располагают перпендикулярно ребрам во II межреберье слева, параллельно 

срединно-ключичной линии, перкутируют по направлению к грудине. Сосудистый пучок 

слева образован аортой или легочной артерией. Границы сосудистого пучка не выходят за 

края грудины или проходят на 0,5 см кнаружи от него. В норме ширина сосудистого пучка 

составляет 5-6 см. 

+  

Увеличение поперечного размера сосудистого пучка выявляется при сифилитическом 

мезоаортите, аневризме аорты, атеросклерозе аорты. 

20. Осмотр кожных покровов 

Исследование кожи осуществляется преимущественно посредством ее осмотра и 

уточняется ощупыванием. Поскольку кожные изменения могут распределяться 

неравномерно, целесообразно проводить осмотр всего тела. При этом изучается цвет 

кожи, ее влажность, тургор, отёчность, состояние венозной сети, волос и ногтей, наличие 

высыпаний и рубцов. 

При оценке цвета кожи необходимо исключить влияние сторонних факторов. 

Осмотр лучше всего производить при рассеянном дневном освещении. Окраска стен 

комнаты в холодные тона способствует ложному впечатлению о бледности кожных 

покровов, а освещение электрической лампой с красным абажуром - напротив, о 

цветущем виде лица пациента. В физиологических условиях цвет кожи обусловлен ее 

толщиной и степенью развития сосудистой сети. 

• Бледность кожи, как правило, вызвана анемией. В то же время при бледности 

кожи анализ крови нередко обнаруживает нормальные показатели. Подобная бледность 

может быть обусловлена невоспалительным отёком кожи (например, у больных с 

заболеваниями почек вследствие сдавления кровеносных сосудов отёчной жидкостью) 

или же спазмом ее сосудов, особенно на лице, вследствие обморока, аффектив- 

ных состояний (страх, гнев). Бледность кожи наблюдается и при неравномерном 

распределении крови в периферическом сосудистом русле, камерах сердца 

(дилатационнаякардиоми-опатия) или сосудах брюшной полости (острый перитонит). 

• В физиологических условиях стойкое покраснение кожи, особенно на лице и шее, 

есть следствие продолжительного воздействия яркого солнца и ветра. В то же время 

локальное покраснение кожи лица с расширением сети подкожных сосудов является 
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одним из характерных признаков хронического алкоголизма. Непродолжительное 

появление красных пятен на лице и шее (erythemapudoris) обусловлено психогенными 

вазомоторными реакциями (стыд, волнение). Краснота кожи лица с характерным 

нездоровым блеском глаз часто наблюдается у лихорадящих больных, в том числе 

туберкулёзом («чахоточный румянец»). Приступы мигрени нередко сопровождаются 

односторонней гиперемией лица. Последняя характерна также и для собственно кожных 

заболеваний (дерматиты, рожа, флегмона). Покраснение кожи на обширных ее участках 

(плетора) вызвано повышением эритроцитов и гемоглобина при полицитемии. 

 Цианоз (синюха), т.е. багрово-фиолетовая окраска кожи, может быть общим 

(центральным) и местным (периферическим). Общий цианоз развивается при повышении 

в крови восстановленного гемоглобина вследствие хронической дыхательной 

недостаточности, когда нарушается оксигенация крови в лёгких, а также при врожденных 

пороках сердца со сбросом крови из правых отделов сердца в левые. Местный цианоз, при 

котором характерную окраску приобретают ограниченные участки кожи, может быть 

симптомом локального венозного застоя при сдавлении или закупорке вены 

(тромбофлебит), а также пареза сосудосуживающих нервов от холода и на 

парализованных конечностях. Акроцианоз (кончики пальцев, нос, губы, щёки) 

развивается вследствие замедления периферического кровотока при сердечной 

недостаточности. 

• Желтуха (icterus) наблюдается при отложении в коже и слизистых оболочка 

жёлчного пигмента билирубина (подробнее см. раздел «Методы исследования больных с 

заболеваниями органов пищеварения»). 

• Бронзовая окраска кожи, напоминающая сильный загар, характерна 

для гипокортицизма (болезни Аддисона). Пигментация раньше всего появляется на 

открытых участках тела и выражена в наибольшей степени в тех местах, которые и в 

естественных условиях окрашены сильнее всего (подмышечная область, промежность, 

соски). Постепенно коричневая 

пигментация охватывает все тело, свободной от нее остается лишь кожа ладоней и 

подошв. 

• Состояние, когда вся кожа лишена своего нормального пигмента, 

называется альбинизмом. Депигментацию в виде белых пятен (витилиго) связывают с 

хроническими диффузными поражениями печени. При вторичном сифилисе нередко 

появляются мелкие белые пятна (leucoderma) на месте бывших розеолёзных высыпаний. 

Физиологическое повышение влажности кожи (гипергидроз) наблюдается при 

высокой температуре окружающей среды (страны с жарким климатом, горячие цеха 

предприятий). Усиленное потоотделение бывает при критическом падении повышенной 

температуры тела у острых лихорадящих больных (крупозная пневмония, сепсис), после 

приема жаропонижающих препаратов, а также в период повышения температуры тела 

(острый суставной ревматизм). Для туберкулёза характера сильная потливость во вторую 

половину ночи. 

• Выраженная сухость кожи и слизистых оболочек - в первую очередь результат 

обезвоживания организма вследствие продолжительного поноса (холера), частой рвоты 

(отравления, токсикоз первой половины беременности), стеноза пищевода или 

привратника (злокачественные опухоли), чрезмерного выделении воды почками 

(несахарный диабет). 

• Тургор кожи отражает ее эластичность и оценивается пальпа-торно (двумя 

пальцами на тыльной стороне кисти собирается кожная складка, которая должна 

мгновенно расправляться после отнятия пальцев). «Хороший» тургор есть свойство 

молодой и здоровой кожи. Он обусловлен степенью развития подкожной жировой 

клетчатки и кровоснабжения, содержанием жидкости в коже. Определенное 

диагностическое значение имеет снижение тургора у лиц молодого возраста. 
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• Отёки - проникновение жидкой части крови или лимфы из сосудистого русла в 

межклеточное пространство (тканевой отёк) или свободные полости 

организма (полостной отёк) - плевральную (гидроторакс), брюшную (асцит), полость 

перикарда (гидроперикард). Выраженные отёки можно обнаружить визуально. Кожа 

выглядит припухшей, правильная форма отёкших частей теряется вследствие сглаживания 

нормальных ямок и костных выступов. При сильных отёках эпидермис может 

отслаиваться, образуя пузыри, из которых при их прорыве вытекает жидкость. При 

надавливании на отёчные места пальцем обычно появляется ямка, сохраняющаяся в 

течение нескольких минут после отнятия пальца. Отёки 

бывают общие и местные. Общими называются отёки, распростра- 

няющиеся либо по всему телу, либо на ограниченные места, но симметрично с 

обеих сторон (заболевания сердца, почек). Генерализованный отёк 

называется анасаркой. Местные отёки располагаются асимметрично и вызваны 

локальным нарушением крово- и лимфообращения. 

• Подкожная эмфизема - наличие в подкожной клетчатке воздуха, который 

попадает туда либо через наружную рану, либо при разрыве воздухосодержащего органа 

(разрыв пораженной злокачественной опухолью стенки пищевода или лёгочных альвеол 

при переломе рёбер). Сначала воздух проникает в рыхлую клетчатку средостения, а затем 

- под кожу. При газовой гангрене эмфизема может образоваться непосредственно в самой 

коже под влиянием анаэробных бактерий. Подкожная эмфизема определяется 

пальпаторно по феномену крепитации, внешне напоминающую хруст снега под ногами 

при сильном морозе и возникающую при перемещении пузырьков воздуха в подкожной 

клетчатке. 

• Кожные высыпания имеют большое диагностическое значение. 

- Розеолы представляют собой небольшие (2-4 мм) округлые бледно-розовые пятна 

(расширение мелких сосудов), исчезающие и вновь появляющиеся при надавливании. 

Обычно они располагаются на коже живота и нижней части груди при сыпном тифе, 

вторичном сифилисе, вирусных инфекциях. 

- Эритема - более крупное (до 3-4 см) очаговое покраснение кожи, резко 

отграниченное от нормальных участков и нередко слегка выступающее над поверхностью 

(экзантема). Эритема имеет аллергический генез (пищевая и лекарственная аллергия), 

отмечается при сепсисе, менингите. Ее разновидностью является узловатая эритема 

(erythemanodosum), морфологическим субстратом которой является глубокий 

аллергический васкулит кожи; чаще встречается у женщин и локализуется на голенях или 

на предплечье. Это неспецифическая реакция, сопровождающая туберкулёз, саркоидоз, 

ревматизм, злокачественные новообразования различной локализации. 

Крапивница появляется на коже в виде зудящих волдырей аллергического 

происхождения, напоминающих таковые при ожоге крапивой. 

- Герпес (лишай) представляет собой пузырьки размером 5-10 мм, наполненные 

жидкостью. Спустя несколько дней пузырьки лопаются и на их месте образуются 

подсыхающие корочки. Герпетическая сыпь вызвана вирусами (V. Herpessimplex, V. 

Herpeszoster, V. Herpesruberplanum). 

- Кожные кровоизлияния (геморрагии) выглядят в виде красных пятен различной 

формы, величины и локализации. С течением времени они меняют свою окраску на 

зеленый, желтый, бледнеют и исчезают совсем. От эритем они отличаются тем, что при 

надавливании не исчезают. Петехии есть мелкие точечные кровоизлияния в кожу. Их 

происхождение связано с тромбоцитопениями и тромбо-цитопатиями различной 

этиологии (аутоиммунная тром-боцитопеническая пурпура Верльгофа, симптоматические 

тромбоцитопении при менингите, скарлатине, дифтерии, милиарном туберкулёзе, 

лейкозах, гемолизе, системной красной волчанке, лекарственной болезни). Более крупные 

кожные кровоизлияния в виде пятен (экхимозы) и кровоподтеков (суффизий) обычно 

наблюдаются при нарушениях плазменного гемостаза (различные формы гемофилии, 
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гипопротромбинемии и пр.). • Оволосение человека зависит в первую очередь от пола. 

Отсутствие половых различий в оволосении свидетельствует в пользу гипогонадизма. 

Усиленное выпадение волос и их ломкость могут быть признаком гипертиреоза, дефицита 

железа. Полное выпадение волос отдельными участками (гнезд-ное облысение) 

наблюдается среди прочего при сифилисе (alopecialuetica). Временное выпадение волос 

сопровождает тяжелые инфекционные заболевания (например, брюшной тиф). Усиленное 

оволосение у мужчин в нормальных условиях встречается у некоторых народов (в нашей 

стране - на Кавказе). Чрезмерное оволосение у женщин на ногах, молочных железах, лице 

называется гирсутизмом и обычно является следствием верилизирующей опухоли 

яичнико 
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- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

15Проведение аускультации легких? Лекция 4 Глава 4 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

15 Проведение бронхофонии? Лекция 4 Глава 4 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

17 Перечислите жалобы при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы? 

Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

18 Отличие кардиальных болей от кардиалгических? Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 
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М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

19 Анамнезболезнипри заболеваниях сердечно-

сосудистой системы? 

Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

20 Анамнез жизни при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы? 

Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

21 Инструментальные методы исследования при 

сердечно-сосудистой системы? 

Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

22 Лабораторные методы исследования при сердечно-

сосудистой системы? 

Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

23 Определение  границ относительной тупости 

сердца? 

Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

24 Определение границ абсолютной тупости сердца? Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

25 Аускультация сердца? Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

25 Определение перкуторно сосудистого пучка сердца? Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 
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27 Свойства пульса и его пальпация? Лекция 5 Глава 5 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

28 Основные жалобы при заболевании желудка? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

29 Анамнезболезнипри заболевании желудка? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

30 Анамнез жизни при заболевании желудка? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

31 Инструментальные методы исследования желудка? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

32 Лабораторные методы исследования желудка? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

33Пальпация большой кривизны желудка? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

34 Основные жалобы при заболевании кишечника? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

35 Анамнезболезнипри заболевании кишечника? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 
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- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

35 Анамнез жизни при заболевании кишечника? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

37 Инструментальные методы исследования 

кишечника? 

Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

38 Лабораторные методы исследования кишечника? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

39 Пальпация отделов толстого кишечника? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

40 Основные жалобы при заболевании печени и 

желчевыводящих путей? 

Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

41 Анамнезболезнипри заболевании печени и 

желчевыводящих путей? 

Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

42 Анамнез жизни призаболевании печени и 

желчевыводящих путей? 

Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

43 Инструментальные методы исследования печени и 

желчевыводящих путей? 

Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

44 Лабораторные методы исследования печени и 

желчевыводящих путей? 

Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 
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М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

45 Пальпация печени? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

45 Пальпация желчного пузыря? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

47 Определение границ печени? Лекция 6 Глава 6 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

48 Основные жалобы при заболевании 

мочевыделительной системы? 

Лекция 7 Глава 7 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

49 Анамнезболезнипри заболевании 

мочевыделительной системы? 

Лекция 7 Глава 7 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

50 Анамнез жизни при заболевании 

мочевыделительной системы? 

Лекция 7 Глава 7 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

51 Инструментальные методы исследования 

мочевыделительной системы? 

Лекция 7 Глава 7 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

52 Лабораторные методы исследования 

мочевыделительной системы? 

Лекция 7 Глава 7 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 
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53 Пальпация почек? Лекция 7 Глава 7 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

54 Пальпация мочевого пузыря? Лекция 7 Глава 7 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 
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2018. - 288 с. 

55 Основные жалобы при заболевании крови? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 
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сциплин : учебник / Нечаев В. М. 
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2018. - 288 с. 

55Анамнезболезнипри заболевании крови? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 
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сциплин : учебник / Нечаев В. М. 
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2018. - 288 с. 

57 Анамнез жизни при заболевании крови? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

58 Инструментальные методы исследования крови? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

59 Лабораторные методы исследования крови? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

50 Пальпация селезенки? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

51 Пальпация лимфатических узлов? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 
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- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

52 Определение границ селезенки? Лекция 8 Глава 8 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

53 Основные жалобы при заболевании желез 

внутренней секреции? 

Лекция 9 Глава 9 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

54 Анамнезболезнипри заболевании желез внутренней 

секреции? 

Лекция 9 Глава 9 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

55 Анамнез жизни при заболевании желез внутренней 

секреции? 

Лекция 9 Глава 9 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

55 Инструментальные методы исследования желез 

внутренней секреции? 

Лекция 9 Глава 9 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

57 Лабораторные методы исследования желез 

внутренней секреции? 

Лекция 9 Глава 9 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

58 Пальпация щитовидной железы? Лекция 9 Глава 9 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

59 Основные жалобы при заболевании костно-

мышечной системы? 

Лекция 10 Глава 10 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

70 Анамнезболезнипри заболевании костно-мышечной 

системы? 

Лекция 10 Глава 10 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 
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М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

71 Анамнез жизни при заболевании костно-мышечной 

системы? 

Лекция 10 Глава 10 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

72 Инструментальные методы исследования костно-

мышечной системы? 

Лекция 10 Глава 10 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

73 Лабораторные методы исследования костно-

мышечной системы? 

Лекция 10 Глава 10 Электронное 

издание на основеНечаев, В. 

М. Пропедевтика клинических ди

сциплин : учебник / Нечаев В. М. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

74 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Гемоглобин                132г/л 

Эритроциты               4,1·1012/л        

Цветной показатель   0,9 

Лейкоциты                  12·109/л        

Палочкоядерные         9% 

Сегментоядерные       50% 

Эозинофилы                1% 

Базофилы                      - 

Лимфоциты                  23% 

Моноциты                    8% 

СОЭ                              25мм/ч 

 

Синдром интоксикационно-

воспалительный.  Плеврит, 

пиелонефрит и др. 

 

75 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Гемоглобин                140г/л 

Эритроциты               4,0·1012/л        

Цветной показатель   0,95 

Лейкоциты                  13·109/л        

СОЭ                              29мм/ч 

СРБ                                ++ 

Фибриноген                  5,3г/л 

 

Синдром интоксикационно-

воспалительный.  Бронхит, 

перикардит и др. 

 

75Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

Эозинофилия.  Аллергическое 

заболевание. 



87 
 

анализ. 

Анализ крови: 

Гемоглобин                138г/л 

Эритроциты               4,0·1012/л        

Лейкоциты                  5,8·109/л        

Палочкоядерные         3% 

Сегментоядерные       52% 

Эозинофилы                15% 

Базофилы                      - 

Лимфоциты                  24% 

Моноциты                    5% 

СОЭ                              8мм/ч 

 

 

77 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Гемоглобин                 89г/л 

Эритроциты                2,5·1012/л     

Цветной показатель    1,0 

Тромбоциты                120·103/л  

Лейкоциты                  3,0·109/л        

Палочкоядерные         5% 

Сегментоядерные       57% 

Эозинофилы                - 

Базофилы                     - 

Лимфоциты                 28% 

Моноциты                   10% 

СОЭ                             12мм/ч 

 

 

Синдром гиперспленизма. 

Цирроз печени. 

78 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Мочевина                     44,8ммоль/л 

Креатинин                    0,52ммоль/л 

Калий                            5,5ммоль/л 

 

 

Синдром азотемический. ХПН. 

 

79 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Общий белок               54г/л 

Альбумины                  44% 

Глобулины                   55% 

1                                 5% 

2                                 13% 

                                   12% 

                                    34% 

Протромбиновый индекс 52 

Синдром печеночно-клеточной 

недостаточности, синдром 

мезенхимально-воспалительный. 

Гепатит. 

 



88 
 

Билирубин общий        72мкмоль/л 

Прямой                          38 

Непрямой                      34 

Тимоловая проба         14ед. 

 

80 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Общий белок               52г/л 

Протромбиновый индекс 70 

Билирубин общий        71мкмоль/л 

Прямой                          35 

Непрямой                      35 

АЛТ                               3,5ммоль/л 

АСТ                               2,8ммоль/л 

 

Синдром  печеночно-клеточной 

недостаточности. Гепатит. 

 

81 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Общий белок               72г/л 

Фибриноген                 4,9г/л 

Амилаза                        528Е/л 

Глюкоза                        4,9ммоль/л 

 

Синдром воспалительно-

деструктивный, панкреатическая 

гиперферментемия. Панкреатит. 

 

82 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Общий белок               75г/л 

Фибриноген                 3,9г/л 

Глюкоза                        4,9ммоль/л 

Холестерин                  8,2ммоль/л 

Триглицериды             3,49ммоль/л 

 

Синдром гиперлипидемический. 

Атеросклероз. 

 

83 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Билирубин общий       57мкмоль/л 

Прямой                          59 

Непрямой                      8 

АЛТ                               0,52ммоль/л 

АСТ                               0,34ммоль/л 

Щелочная фосфатаза   755Ед/л 

 

Синдром 

подпеченочногохолестаза. ЖКБ. 

 

84 Оцените результаты анализа крови, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ крови: 

Билирубин общий       77мкмоль/л 

Синдром внутрипеченочного 

холестаза. Гепатит, цирроз 

печени. 
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Прямой                          42 

Непрямой                      35 

АЛТ                               4,22ммоль/л 

АСТ                               2,51ммоль/л 

Щелочная фосфатаза   155Ед/л 

 

85 Оцените результаты анализа кала, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. Анализ кала: 

 

консистенция               жидкий 

запах                              гнилостный 

цвет                               темно-коричневый 

реакция                          резко щелочная 

слизь                              - нет 

кровь                              - нет 

мышечные волокна      + 

жир нейтральный         + 

жирные кислоты          + 

мыла                              + 

растительная клетчатка переваримая + 

йодофильная флора      + 

лейкоциты                     - нет 

эритроциты                   - нет 

 

Синдром гнилостной диспепсии. 

Колит. 

 

85Оцените результаты анализа кала, выделите синдром, 

для какого заболевания  характерен данный анализ. 

Анализ кала: 

консистенция               кашицеобразная 

запах                              кислый 

цвет                               светло-коричневый 

реакция                          резко кислая 

слизь                              много 

кровь                              - нет 

мышечные волокна      + 

жир нейтральный         + 

жирные кислоты          + 

мыла                              много 

растительная клетчатка переваримая + 

йодофильная флора      + 

лейкоциты                     - нет 

эритроциты                   - нет 

 

Синдром бродильной диспепсии. 

Колит. 

 

87 Оцените результаты анализа мочи, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. Анализ мочи: 

 

Количество                            

(мл) 

117 

Цвет Желтый 

Удельный вес 1005 

Белок                                    3.9 

Массивная протеинурия, 

гематурия, цилиндрурия. 

Мочевой синдром. 

Гломерулонефрит. 
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(г/л) 

Лейкоциты                              

(в поле зрения) 

1-3 

Эритроциты: 

измененные     (в поле 

зрения) 

10-14 

неизмененные  (в поле 

зрения) 

- 

Цилиндры:    

гиалиновые      (в поле 

зрения) 

8-12 

                       зернистые        

(в поле зрения) 

1-2 

Слизь  - 

Бактерии  - 

Осадок  - 

 

 

88 Оцените результаты анализа мокроты, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Мокрота: 

Количество -15 мл,     

Цвет – серый, 

Характер - стекловидная 

Консистенция - вязкая . 

Микроскопическое исследование мокроты: 

Спирали Куршмана  + 

Кристаллы Шарко-Лейдена + 

Эозинофилы –25-30 в поле зрения 

Лейкоциты – 1-3 в поле зрения, 

 

Бронхиальная астма. 

 

89 Оцените результаты анализа мокроты, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Мокрота: 

Количество –215  мл,     

Цвет –желтый с серым оттенком 

Характер-гнойный 

Консистенция –пенистая 

Микроскопическое исследование мокроты: 

Эозинофилы –  

Эластические волокна – много 

Лейкоциты- 45-50 в поле зрения 

Эритроциты – 10-15 

Эпителиальные клетки –50-70в поле зрения 

     Флора стрептококки 

 

Абсцесс легкого. 

 

90 Оцените результаты анализа мочи, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ мочи: 

Лейкоцитурия, бактериурия. 

Мочевой синдром. Пиелонефрит. 
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Количество                            

(мл) 

150 

Цвет желтый 

Удельный вес 1018 

Белок                                       

(г/л) 

0,033 

Лейкоциты                              

(в поле зрения) 

30-40 

Эритроциты: 

измененные     (в 

поле зрения) 

- 

неизмененные  (в 

поле зрения) 

- 

Цилиндры:                               

(в поле зрения) 

- 

Слизь        Много 

Бактерии  ++ 

Осадок  - 
 

91 Оцените результаты анализа мочи, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ мочи: 

Количество                            

(мл) 

150 

Цвет Коричневый 

Удельный вес 1021 

Белок                                       

(г/л) 

0,033 

Лейкоциты                              

(в поле зрения) 

0-2 

Эритроциты: 

измененные     (в 

поле зрения) 

- 

неизмененные  (в 

поле зрения) 

- 

Цилиндры:                               

(в поле зрения) 

- 

Слизь        - 

Бактерии  - 

Осадок  - 

Билирубин - 

Уробилин + + + 

Желчные кислоты - 

 

 

Надпеченочная желтуха. 

Гемолитическая анемия 

 

92 Оцените результаты анализа мочи, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ мочи:  

Количество                            

(мл) 

150  

Подпеченочныйхолестаз, ЖКБ. 
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Цвет Коричневый 

Удельный вес 1023 

Белок                                       

(г/л) 

0,033 

Лейкоциты                              

(в поле зрения) 

2-4 

Эритроциты: 

измененные     (в 

поле зрения) 

- 

неизмененные  (в 

поле зрения) 

- 

Цилиндры:                               

(в поле зрения) 

- 

Слизь        - 

Бактерии  - 

Осадок  - 

Билирубин + + + 

Уробилин - 

Желчные кислоты + + + 
 

93 Оцените результаты анализа мочи, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ мочи по Нечипоренко: 

  

Лейкоциты     1,5х105 /л                       

Эритроциты    27 х105/л 

Цилиндры       20 х104 /л 
 

Гематурия, цилиндрурия. 

Мочевой синдром. 

Гломерулонефрит 

 

94 Оцените результаты анализа мочи, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Анализ мочи по Зимницкому: 

 

часы Количество 

(мл) 

Относительная плотность 

5-9 150 1005 

9-12 150 1005 

12-15 200 1005 

15-18 200 1007 

18-21 300 1005 

21-24 500 1007 

24-3 550 1005 

3-5 400 1003 

Дневной диурез 750  

Ночной диурез 1750  

Суточный 

диурез 

2500  

 

 

Гипоизостенурия. Тубуло-

интерстициальный синдром. 

Хронический. пиелонефрит, 

ХПН. 

 

95 Оцените результаты анализа мочи, выделите 

синдром, для какого заболевания  характерен данный 

анализ. 

Сахарный диабет 
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Пример экзаменационного билета 

Анализ мочи: 

 

Количество                            

(мл) 

150 

Цвет Желтый 

Удельный вес 1030 

Белок                                       

(г/л) 

 

Лейкоциты                              

(в поле зрения) 

2-4 

Эритроциты: 

измененные     (в 

поле зрения) 

- 

неизмененные  (в 

поле зрения) 

- 

Цилиндры:                               

(в поле зрения) 

- 

Слизь        - 

Бактерии  - 

Глюкоза  + 

Кетоновые тела + 
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ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

Рассмотрено на заседании                                                  Утверждаю: 

ЦМК лечебного  дела:                                                    Зам. директора по  УВР: 

----------------------------------                                                  ------------------------------------ 

« ….»…… …………..2020 г.                                              «…..»…………………2020г. 

 Экзамен  

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

МДК 01.01.Пропедевтика клинических дисциплин 

Результаты освоения программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2-1.8. Общие компетенции: ОК 1-13; 

Условия выполнения:  

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической практики, 

в условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме. Можете использовать 

учебные таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Задания для экзаменующегося  № 1 

 
1.В какой последовательности выясняется история болезни? 

2.Оцените результаты анализа мочи, выделите синдром, для какого заболевания  

характерен данный анализ. 

Анализ мочи: 

Количество                            

(мл) 

150 

Цвет желтый 

Удельный вес 1018 

Белок                                       

(г/л) 

0,033 

Лейкоциты                              

(в поле зрения) 

30-40 

 

3.Проведение сравнительной перкуссии легких. 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя __________________ 
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Критерии оценки 

 

Тестовые задания оцениваются по бальной системе, согласно разработанным 

критериям, затем переводятся в %. 1 Правильный ответ равен 1 баллу. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки экзамена 

Критерии оценки манипуляционной техники 

 

Критерии Баллы  

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке 

для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпиднадзора; все действия обосновываются; 

5 

 Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

4 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность их выполнения; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

3 

Затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 

самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, 

нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 

санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, 

используемыми материалами 

2 

 

 

Критерии оценки экзамена 
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№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Теоретический вопрос 5 

2 Оценка лабораторных и инструментальных исследований 5 

3 Манипуляционная техника 5 

 Итог  15 

 

Итоговая оценка за экзамен: 

 

 

15-14 баллов 

 

90-100% Отлично 

13-12 баллов  

 

80-89 % Хорошо 

11-10 баллов  

 

70-79% Удовлетворительно  

Менее 10 баллов 

 

Менее 70 % Неудовлетворительно  

 

 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: - сумма 

знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность знаний, их 

полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. критерии 

оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; - умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; - умение теоретически обосновывать возможные пути 

решения существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «отлично»: 5 баллов 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса, понимание всех 

явлений и процессов, умение грамотно оперировать медицинской терминологией. Ответ 

студента на каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверенным, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала; 

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; - способны 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; -владеют 

понятийным аппаратом; 

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики; 

Оценка «хорошо»: 4 балла 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 
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материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, 

знание основных характеристик раскрываемых вопросов в рамках рекомендованного 

учебниками и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами, знание основных закономерностей. 

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: -обнаруживают 

твёрдое знание программного материала; - усвоили основную и наиболее значимую 

дополнительную литературу; - способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; - допускают отдельные погрешности и неточности при 

ответе. 

Оценка «удовлетворительно»: 3 балла 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. 

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: - в 

основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по профессии; 

- в целом усвоили основную литературу; 

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета. Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекционного 

курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. Положительная 

оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных 

категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»: 2 балла 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался 

с основными вопросами изученных в процессе обучения, не понимает сущности 

процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы. Оценка 

"неудовлетворительно" ставится также студенту, списавшему ответы на вопросы и 

читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или 

уточнить прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: - 

обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; - 

допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

 

Оценки объявляются в день проведения экзамена. 
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