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Р А З Д Е Л  I.  ТРУДНОСТИ ОБЪЕКТИВНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

Г л а в а  1

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Пальпация сердца
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1.2. Перкуссия сердца

����� ����	

��� 
����F� ����������� ����	����� ���(�����.���

����&��������.�����������������������	��#

�����������	

��F�������������&��)������.���������������

�����������.������
�������-����������+�����������������#�6����

�����.������������������������������������.�����.�#�1������

���.�����������������(�	����������������	�����������������

���������.�����������������
������������������.�#�1�����

�����������������������
�������&�����������������������

����������������������	������������-��)������	��������������

�����������.����������������
������������.����������#�G���

&����������������+��
H�����������������������������������

���������������������������������������)�����.#�1�'����

��������	��������������������������������������������������

����
����������������������������������&�����������������

������������#

���
���	���
������������������������

����������	����������
�����������������
��
�����������������������	�����
��
���
�����
��
���������1����������������������������������	�����������

�����������������������������������������������������������

����
���������	���������������'������������-����������

�������������#�I����������
���������-���������������������

������&��������.��	��
���������-���	�������	���������������

��������������������������������#�6�����(������������

����������(����������������'��������������������������
�

������#�J�����������������'�������������������-��-�����

������	�����������������'��������	��������-�����-�
������

�����������������.�������#

 ���������������
���
�����
���������	���	�!�����������"��
������#�$����%	�����$���
������
������	

����&������	!�
�����
�$��	#�
��������
��'�����������
	
�����(((��������������	#�%����

������
	
������1���'�������
��������$
������	
�����������	��
�
������������&�������������������#���
���	�����
���	���������
������������������	���	�!��������������������

�����������%��
��������
��������#�%�'������	������&������������������)�������

��������������������)�������
���'�����#�5�������-����������

������������������������&���������	�	��� �������������

����.������������ �� 
������ ������������� ����.��������	��

�������������������������
����������������&���������������

�����������������������
���������������
��������������#

)���
����������	��
���
�����+��
��������.������������

�������������������&��������������������������������.���

��������.��������������������#�*�
���������	��
���
�����+
�
��������.��������������������������
����������������&����

��	���#



K

1�������������%����$+,��	�����
����$+�������������	

������
�������������������������������#

D#�1���.�����������������������������������������������

.�#�/�����������������������������������������������.�#

7#�1���������������������������������������#

/������������
�����������������������.�����.����98���&�

��
����������#�/���������������.�����.����'������&��
����

���������������D�L+D�4��������&��������������������������

����!M#�NOP=AQM@N�RPSO=Q"#�1�������������������������������������

���������.�������������������
�����������������	���������#

*������������������.������������&�����������������������

��	���������������������������������	�����������!�����������

�����	�	����������+�M#�CPR@<;MQ?@;BMQ=@N�RPSO=Q"����������#�1��

'������&����-����������������������������-�����������������

.�����������#�$������������.���������������&���������������

.����
��)���������������������������������#

$	���� 	���� ��� ������ �������������F� �G����� ������ ���.�

����������������������������.����98���&��
���� T�*�������

�� �������� ����	����)��� ���	�� ����	���F� �1������&�����	�� #

U������	��������-�
����������������'�����&��
���������.����

�������������������������������&�����	��������������������

�����������������������.�����
������
������������	���

������#����������������������.������������������
�������

����	��������������
��������.����
�����)���
�������������#

-����$�����
���������
����#�����	��
��F
•��������+�D�L+D�4��������&���������������������������

98���&��
����,

•���������+��������������999���
��,

•� ������+� D�L+D�4� �� ������� ��� ������ ��������	�	���

�����#

-����$���
��������
����#�����	��
��F
•���������+���&���������98���
��,

•��������+����������������������98���&��
����,

•�������+���������������������������!��������������

������&��������������������M#�NOP=AQM@N�N@A@NO=Q����������������

���	�	�����������"#

���������������	��
������$+����F

•������F
9+99���&��
�����+� �������� ������ ����� �� ������)��

������!����������	��",

999+98���&��
�����+�����������������,

•�����F
9���&��
�����+������,

99���&��
�����+�����	�����������,

999���&��
�����+��-�������������������,

98���8���&��
�����+�������&�����	��#



V

/����&�����
�������	��������������.������������������

	�����������������������������������(�����#�1�����������

�����������������	�	�������������	������999���&��
����������

���������������������������������� !���������������	���	���

�������+������������8���
��"#�0������
����������������������	��

�����.�����.�������&��
��������������)����������������

�����������!�.������������&�������
����������"������������

!'�(������������"�����������(�����#�W���������������������

����������������������������.�#�*��	�������������������

����� ������ ������ �� �������� �����.�� ������������� ������

���.�#�1��������������������������������(����������.�����

����������������������
�����-����98���&��
����������������

������������������������.�����.���������������������&��
����

���������������������������������������������������������

������!D�L+D�4��������&�������������������������"#�1������

�����������.�����.�������������8���&��
���������������.����

����������������������������������������.������������������

��������� �����-�	���� ������ �� ���.�� ��� ������������ �����

!D�L+D�4���������������������������	�	���������"#�1��������

���������������������.������.�������������������������������

����������������������9���&��
�������������������
����������

���������������������������������������������!������������

999���
��"#�$������������.�����������	�����������������&����

���������.����
��)���������������������������������#

1����������������.��
������������	�����������������

�����������������������	�����	��������������������������

��������������������.�#�1����������������������������.�����

��.��������������������������������������������
���������

������������������.�������������������������.������������

������������������������������ ������ !��&��������� 98���
��"#

1�����������������������.���
������������	����������

����.���������������������98���&��
��������������������.�����

���������������������.����������������������������������

�������������������������������������������������������������

!������������������"#����������������������������.������.����

�������������������������������������.�������������������	�

�������������98���&��
�������������������������������������

�������������������������������!�������������������������"#

$������������.�����������	�����������������&���������������

.����
��)���������
�����������������������������#

1.3. Алгоритмы выслушивания сердца

1����� ���	������ ����������� ����-������� ���.��� ���&��

������������������������������������������������������



X

��������.��������������������	����!�����"�����-������#�0��

���
���������������	��������������.������.����������������

������������������������������
����������������������������

��-������������������������&�����������������������������

����-��#�������	-����.��������������������������-������

���.���������������	����!�����"��������&�������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������#�������������������������$
�
�	��������
����#

D#�%����-������.��+��.���������������������������9�����

���.�#

7#�99���&��
��������������������������+��.����������������

����������99���������.����������#

�#�99���&��
�������������������������+��.�����������������	�

��������������99���������.���������	�����������#

2#�98���&��
��������������������������+��.�������������	��

���������������9���������.�#

4#�98���&��
�������������������������+���	���3������#�%�'���

��	���	��������	��������������������	�������&������
����

�)�����������	������-������������	������������������������

����������99���&��
����������������&����������-������#�%�'���

&���������	-�����������-�������)��	����������������������

��������������������������������#

Y�������.��� ������� ������	������ �����.�������� ������

����-������#�:�����������	������������������������������

��������������������������������������������&�������������

������
���	����������#

E#�W���������������-��������.��+������-�	�����
�����!��

����	�����-�����������	������������������������"���
����

���	�.���������	�	�����
�����������������������&������	���

�����������!���
��������	�����-���������������������"#

 $
�	����������������������
������%�������������������	����
��������������������������-���������������F�9��������������

���������������!�����	��������"����99�+�����	�����������

!�������	��������"#�1����9�������������������������!��������

���������&�����	���"#�1����99���������������
���-���������!���

������������������������������&�����	��"#�%����������������


���-���������������������������&�����	��#�U��������&������

��-����999�����!����
�����������&�����	�������
������������

���������������������	�����������"���98�����!����
����������

&�����	�������
������������������������������)����������

�����"#

9#� $
�	�����������+	����
������.�������$���������
/�������-����.����������������9������������������������

99��������99�������������-������.������.��������#�%���������

��������-������.����&����������������������������9�����#



DL

Y � � � � � � � � � �  � �-� � � � � �F

D"����������������������,��������������������+�9����#�/��

������99����,

7"��.��������9�����!��
�#�D#D"#

Z���
���	���� ����� ����� 9� ����� �������������� �����������������������

����������&���������������	�������������������9�����#

6 � 
 � � . � �D#D

���������	
��������

*������������

�������������

�����

$.���������,

��������������

���������
������

[����	��������	�����

9���������	�

99�����

9���������,

9���������������

-��

/����

9����������

99�����

9�����������-�� 3���-��������������&�����	���

��������������������������
�����

����������(����.���!�����-����"

��������������������������������

���������������!��������	����

����������������������������������

���"��������������-.�����.�

!�����(��������������������(����

���������!U\"�����������"

9��������-�

99�����

9�����������,

9�����������-��

1��������.��+���(����.����������

!��������	��������������������

��������������������"� ����������

��-.�����.��!�����(�����-.�

�������&�����	���!]^"������������

�����U\�����������"

9�����������

�������	�

99�����

9�����������

9�����������)��

_������������������������������

�������!�����������������]^�

����������������������������������

�������"#��6���������

1����-����

�������

9������������

99����Z

I���������

9�����,�����

������� 

[���
��������������
���������-�

.��]^�����	��������������������

��������������)�����&�����	���

!
���������&�����	���`��"

1����-����

��������

9����������

99�����

a��	���������

���������������

�������,�����

��������� #

[���
�������)������������������

���������������������������!\["

��������������������������������

����������������



DD

99#� $
�	���������
��������
�����
Y#�99���&��
���������������������#�Y����������������F

D"����������������������,��������������������+�9����#

/�������99����,

7"��.��������99�����!��
�#�D#7"#

6 � 
 � � . � �D#7

����������	
�������������
�	�

*������������

�������������

�����

$.���������,���������

��������������


������

[����	��������	�����

99���������	�

9�����

99���������������,

����������
������

��	�������������

����

/����

99����������

�������-�

9�����

99�����������-��

������������������

������

/�������	������������F���-��

������������������������-���

���������������������������

*��&�������������������������

������������������!
���-�������

������
��)����"

6 � 
 � � . � �D#�

����������	
���������������
��
����	����

*������������

�������������

�����

$.���������,

��������������

���������
������

[����	��������	�����

99���������	�

9�����

99���������������,

���������
������

��	�������������

����

/����

99����������

�������-��9�����

99�����������-��

���������������

���������

/�������	������������F�������

-�����������������������

�������

*��&�������������������������

����������������	�����������

!�����������������
��)����"

1����-������

�����9����������

99�����

I����������99����� /���������������������������

�����������������������������

����	������������!����-����

�����������������������������

�
��)����"



D7

3#�99���&��
��������������������#�G����������	�����������F

D"����������������������,��������������������9����#�/��

������99����,

7"��.��������99�����!��
�#�D#�"#

%#�*����������99���������������99��������������	�����������

!��
�#�D#2"

1.4. Шумы сердца

J����+�'�����������������������������-����������������

��&�������������.�#�J�������.���������������������������
�

��.�����
��������������
�������������������#�6��
���������

�
H������������&�������������	�������������������#

/��
�����	���������	������-��������.���������F

D"�����������!������"�	������&���������������������������

����-��������������������������.�,

7"��
������������������������������������	�������������	�

�����������!�����������������������"����(�����������������

��������������������������������,

�"� ������� ������� ���������� 	����� ����������� ���� �����

���������������#

*�������	�������	��� �����������������������	��� ������

��-���-��� �� ���� ���� ����� ��	��� ����-�������� ��� �� '���

������������������������ ��	����������������������&������

�������������������������������������)������
������!��������

6 � 
 � � . � �D#2

������	�������
���������	
�������
�	�������
��
����	����

*������������

�������������������

$.���������,���������

��������������


������

[����	��������	�����

99�������������������

99�������������	���

�������

Y�.�����99�����

�����������

���.�����,

��.�����99���������

/����

99�������������������

	��99�������������	�

�����������

Y�.����99�����

��������

1���-������������������

�����������
���-��������

������
��)����,���������

������������������������

99������������	���

������������	�

99��������������

Y�.����99�����

�������	�����������

1���-������������������

����������������������

������
��)����,���������

����������������������

��	�����������



D�

��.��"#�6����������������������-������������-������.��!���

�������-��������������������������"������-���-�����
����

-���������!�����������.�"#�%��������������������������������

����	�����������������������������������������������&������

	��������������������������
�����������������������������

������������������#�6�������������������-���-���!��������

	�����-��"�����	������������'��������������������	������&���

������������������������+���������������������������#�:��

&����������-������.����������������������-�����������!��

����	�����-��"���������������������������	�����������������

���� �� ������������������������������ !��������	���������

����������������"�������)����������������������#�b�����������

������&���
�����
���������������	���������������!�������

��	�������������������&�����������������������"����(�����

�����&�����������������&&�����	�����������������#�%������

��	����-�������������������	������-�����#

$�����	�����-���������������������	�����������������

����������������������	�������������������������������	���

��������������&���������������������������������������������

��������	����������������������������	�����������#�b��������

���������&������&���������������
���������	����������&����#

/�����������������&�������-.���������&�����	������.������

������������-.��c������-.������&��)��������������������

!����������� ��(����� ���������� ���������������� ��&����� ���

��	������������	����"����
�����������	�����������-������

�������&�����	����������������������#�1���'��������������

�������������������������������������������������������#

J�������������)���
���������	����������&��������.������

������������(���.����������-����#�b����	����������������

����������	�����������������&�������������������!���������

������������"���&������&��������������������������(���.���

��������-�����!	�)����������������������.�"#�*�����������

����-�������.��������
����(���.�������������������	�����#

���������	��
������	����������	�����-������(���.���������

����������������������������������������������������
�#�D#4#

�����.�����-�������
���������������������������������#

•�)����������	�����'�%��
����#�������������
����J����
����

�����������������!�����	����"����
���-���������!��������

	����"� ���� �� �
��(���� ����	����� .����� !������������	��

����������������"#���������������������(���.���-����#

D#�*�����	�����-���F

�"� ���������	����� !��������	����"�-��,


"����������	�����-��� !-���������	��������
���

�",

�"�������������	�����-��,

�"� �����������������	�����-��#



D2

7#��������	�����-���F

�"�������������	�����������������	��������-���,


"������������	�����-��,

�"� ��������	�����-��#

�#�/�����������-���#

*������������	�����-�����������������������������
����

-������������.�#

•�.�
�������	#������$
�	���������/����	-�������-������

-��������	����.�������������������������������������������

��������&�������������
���-������	�������������������������

���.�#�6���������������������	������-������99���&��
����

������ !�.����� �������������������"� �������������� �� ������

�������������������������������������	�����-�����������-�

���+�����������	������������������������#

•�/���������	���!�������������������&��������������
�"#

1������������-����������
������&���������
��������
�)���

���#�#�d���.����������-����
��������&��������
������������

��	�����-����+����
���#�1������(���.���������������������

	�������������������-.�-�������
�������������������������

���#

•�0��$�������������	����J����
�	��������������������������#

�������	�����-���������������	������������������������

�������������������&�����	�������	-���������-����������

��	�������-����������.��!��	���3������"#�*�����	�����-��

���� ����������� ������� �������������� ��� ������ ��������

���	�.�������������������������	����#�*�����	�����-������

��������	������������������������������������������-�	�

�����
������	����������	�������������	������-������������

��������������������������&�������-���������������-�������

.��������������������������-�	�����
����#

6 � 
 � � . � �D#4

�	������
���������������
��
	�������
�������

*��������
J���

������	���� (���.���������

1��(��������	���

�����������

*�����	����������

�����	����

[������������������

	����

1������������� `��
�������������� /�&�������
��

1������������� 1�����&�������� [�������

1������������ 1�������� /�����������

\���������-��

�����

%��������	��� 5�)�������������

���.�����&����������-��



D4

$	������&�������������������$
�	���������	���#
9#� $
�	�����������+	����
������.�������$���������
D#�/��������������������,��������������������+�9����#�/����

����99����#

7#�$.��������9�����!�#���
�#�D#D"#

�#�/��������������������#�%�����������������-���-���+

�������	�����-��#�$.��������-�����������������������#�J��

����	������������������!����������99�����"�+��������������

	�����-��#�J���������������������������+�������������

	�����-��#�J����� ���.�� �������������� !������ 9� �����"�+

��������	�����-��#�1��������������������������	����

-����	�)��������
����)��������������	�����+��������

�)��#��������	�����-������������-������.����������������

������� ������� ��������������������� ��������� !����������

�����"#

2#�/���������������������#�G�����������������������#�J���+

�����	����#�$.��������-�����������������������#�J��������

	�������������������!����������9�����"�+��������
�
����#�
���
�	�#�%���	�������������������(���.����������-����#�J����

�����������������������+���%�
�
����#�
�����	�#�J�����	����

���� ��� ����� ����� 9� ����� �� ������&����� ��� ���.�� ��������

������+�
��������%���
�
����#�
�����	�#�J������������������

�������������+����
�
����#�
�����	�#�*�����������������	��

����-�������������	�����-�������-������������������

	�������������	������������������������#

99#�((������������
�����������	���$��*�������$��������#
D#�/��������������������,��������������������9����#�/����

����99����#

7#�$.��������99�����!�#���
�#�D#7"#

�#�/��������������������#������������������������� �+�����

����	�����-��#�$.��������-�����������������������#�J����

��	������������������!����������99�����"�+�������������	��

����-���!-�����������	������������������������"#

2#�/���������������������#�G������������������������ #�J���+

�����	����#�$.��������-�����������������������#�J��������

	�������������������!����������9�����"�+��������
�
����#�
���
�	�#�/��
�����	�����������������-�������-����������������

�������������+���%�
�
����#�
�����	��!-��������	���������


���"#�6���	�������������	�����-�������������-������

��������������-������������������������#�$�����������
�����

����(��������(�����������������������������������������

����#�J������
�������������������������-��#

999#�((������������
�����	���	���$��1����������#�����������#
D#�/��������������������,��������������������9����#�/����

����99����#

7#�$.��������99�����!�#���
�#�D#7"#



DE

�#�/��������������������#������������������������� �+�����

����	�����-��#�$.��������-�����������������������#�J����

��	������������������!����������99�����"�+�������������	��

����-���!-�����������	�����������������	�����������"#

2#�/���������������������#�G������������������������ #�J���+

�����	����#�$.��������-�����������������������#�J��������

	�������������������!����������9�����"�+��������
�
����#�
���
�	�#�5��������-�����������(���.����������-�����
������

������������������������
��������������������������#�%�����

��������������������+���%�
�
����#�
�����	��!-��������	��

�������
���"�����	�������������������������	�����������#

98#�(2������������
������	���	���$��3��+
����#��$��������#
D#�/��������������������,��������������������9����#�/����

����99����#

7#�$.��������9�����!�#���
�#�D#D"#

�#�/��������������������#�%�����������������-���-���+

�������	�����-��#�$.��������-�����������������������#�J��

����	������������������!����������99�����"�+���������
����#��

�����	���J���������������������������+���%����
����#�
���
�	�#�J��������.����������������!������9������"�+����
�
�����
#�
�����	�#��������	�����-������98���&��
�����������������

�����������������������������������������������������������

�������!�����������������������	�������������"#

2#�/���������������������#�G������������������������ #�J���+

�����	����#�$.��������-�����������������������#�J��������

	�������������������!����������9�����"�+��������
�
����#�
���
�	�#�%���	�������������������(���.����������-����#�J����

�����������������������+���%�
�
����#�
�����	�#�J�����	����

���� ��� ����� ����� 9� ����� �� ������&����� ��� ���.�� ��������

������+�
��������%���
�
����#�
�����	�#�J������������������

�������������+����
�
����#�
�����	�#�*�����������������	��

����-�������������	�����-�������-������������������

	�������������	�������������	�������������#

8#�(2������������
�����	��������	���$�!��#���"������"#
/��������������������#������������������������� �+�������

��	�����-��#�$.��������-�����������������������#�J�������	��

����������������� !���������� 99� ����"�+�������������	����

-���!-�����������	������������������������"#�/�������������

���������#�G������������������������ #�J���+������	����#

Практические задания

Контрольные вопросы

D#�G��������	����������.�����&����������������������������.��

���.�T



DK

7#�$�	����������������������������)��������-�	�������	��T

�#�$���������������������������������������������	��������	��T

2#�$�	���������������������������'������������������.��T

4#�*(���������������������������� ��������#

E#�b��&����������������-����������.�#

K#�$�	�������������������.����99��������������T

V#�G�����-�������-������������������������.�T

X#�G�����-�������-���������
���-������������.�T

Тесты

%�
���������������������������#

D#�/��������������.�����.����98���&��
������������F

�"� ������� ���������,


"� �������&�����	��,

�"� ������ ���������,

�"� ������&�����	��#

7#�%��
������
������������	���������������.������F

�"� ������� ���������,


"� �������&�����	��,

�"� ������ ���������,

�"� ������&�����	��#

�#�9��������.���.�������F

�"����������������.�,


"� �����-��� ���.�,

�"�99���&��
����������,

�"�99���&��
���������#

2#�99��������.���.�������F

�"����������������.�,


"� �����-��� ���.�,

�"�99���&��
����������,

�"�99���&��
���������#

4#�$.������9��������.���������������-������������-������.��9����

������99�����F

�"� ����,� 
"� ������-��,� �"� ������,� �"� �����#

E#�$.������99��������.����������������99�������
���9���������.�F

�"� ��� �������,� 
"� ������-��,� �"� ������,� �"� �����#

K#�*���������	�������-������������������F

�"� 7,� 
"� �,� �"� 2,� �"� 4#

Ответы к тестам

D�+��#�7�+�
#���+�
#�2�+��#�4�+�
#�E�+��#�K�+��#


	Plotkina_001_002
	Plotkina_003_495
	Plotkina_496
	Plotkina_003_495

