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ЛЕКЦИЯ:  
  
 

Объективные методы обследования пациентов 
с заболеваниями органов кровообращения 

(Местный осмотр области сердца, 

пальпация и перкуссия сердца) 

  
г. Гомель 

 



                   План 

1. Осмотр области сердца(1)сердечный горб;   

2) верхушечный толчок; 3) сердечный толчок; 4) пульсация аорты;  

5) пульсация легочной артерии; 6) пульсация, обусловленная аневризмой 

сердца; 7) «пляска каротид» и других артерий; 8) венный пульс). 

2. Пальпация области сердца (характеристика верхушечного и 

сердечного толчков, феномена «кошачьего мурлыканья»). 

3. Особенности перкуссии области сердца (акустические 
особенности сердца; топографические данные; особенности техники 

перкуссии). 

4. Границы абсолютной и относительной тупостей сердца в 
норме. 

 



План 

5. Перкуссия границ сосудистого пучка. 

6. Влияние физиологических условий на 
величину и положение тупости сердца (вдох, 
выдох, стояние диафрагмы, положения стоя и 
лежа). 

7. Патологические изменения величины и 
положения тупости сердца (при изменениях в 
легких, конфигурации сердца, изменении высоты 
стояния диафрагмы, декстрокардии). 



Схема тени сердца в переднем 

положении 



КОНТУРЫ  АБСОЛЮТНОЙ 

 ТУПОСТИ СЕРДЦА 



Осмотр области сердца и ее 

пальпация 

1. Сердечный горб. 

2. Верхушечный толчок. 

3. Сердечный толчок. 

4. Пульсация аорты. 

5. Пульсация легочной артерии. 

6. Пульсация, обусловленная аневризмой 
сердца. 

7. «Пляска каротид» и других артерий. 

8. Венный пульс. 

 



 Сердечный горб (gibbus cardiacus) – 

это выпячивание грудной клетки в 

области сердца, обусловленное 

сильным увеличением его размеров. 



 

Верхушечный толчок – это пульсация 
ограниченного участка передней стенки грудной 
клетки в области прилегания верхушки сердца в 
начале систолы, связанное с изменениями формы 
сердца и плотности миокарда. 

Его свойства 
 Ширина (или площадь) – (разлитой – N – 

ограниченный). 
 Высота (высокий или низкий). 
 Сила (усиленный, неусиленный или ослабленный). 
 Резистентность ( резистентный или 

нерезистентный), в N – средней плотности и 
толщины.  



ПАЛЬПАЦИЯ  ВЕРХУШЕЧНОГО 

ТОЛЧКА 

Уровень 
III ребра 

Уровень 
VI ребра 

Уровень V 
межреберья 



Отрицательный 

верхушечный толчок (ВТ) - 

   это когда во время систолы 
желудочка в области верхушки 
сердца происходит не выпячивание , 
а втягивание грудной стенки (при 

хроническом слипчивом перикардите). 

    Иногда в норме у худощавых людей с тонкой 
грудной стенкой наблюдается подобное явление, 
но это не является отрицательным ВТ, т.к. в этом 
случае сказывается присасывающее действие 
сердца, а не действие рубцовых изменений. 

 



Сердечный толчок - 

   это синхронное с верхушечным толчком, 
но более разлитое сотрясение грудной 
клетки, распространяющееся и на 
грудину и в надчревную область.    

Левый край 
грудины 

III межреберье 



«Кошачье мурлыканье»  
и его виды 
Определение 

    Феномен «кошачьего мурлыканья» - это 
локальная вибрация (дрожание) грудной 
стенки, представляющая собой 
пальпаторный эквивалент 
низкочастотной составляющей 
сердечного шума, возникающего при 
прохождении крови через суженное 
отверстие. 



«Кошачье мурлыканье»  
и его виды 

Виды 
Систолическое: 

1) во II межреберье у правого края грудины (стеноз устья 
аорты); 

2) во II межреберье у левого края грудины (стеноз легочной 
артерии); 

3) в IV межреберье у левого края грудины (дефект 
межжелудочковой перегородки). 

Диастолическое:  

1) над верхушкой сердца (стеноз митрального клапана); 

2) основание мечевидного отростка (стеноз 3-х створчатого 
клапана). 

Ситоло-диастолическое: 

1) во II межреберье у левого края грудины или в яремной 
ямке (открытый Боталлов проток). 

 



Выявление систолического дрожания над 

аортой и легочной артерией 

    

Уровень II 
межреберья 



Пульсация аорты: 

 При аневризме ее восходящей части. 

 Недостаточности аортального 
клапана. 

 Сифилис аорты. 

 



Пульсация легочной 

артерии: 

 Митральный стеноз. 

 Сморщивание края левого легкого. 



Характеристика нормальной 

стенки периферической артерии 

 Мягкая. 

 Плоская. 

 Эластичная. 

 Ровная. 



Факторы, влияющие на 

характеристики пульса 

 Возраст (новорожденные – 130-150 в 1 мин, к 20 годам 

– норма). 

 Пол и рост. 

 Физическое напряжение (через 1-2 мин частота 

должна нормализоваться). 

 Эмоции. 

 Положение тела (4-6 ударов переход из горизонтального в 

сидячее, 6-8 ударов - из сидячего в вертикальное). 

 Пищеварение. 

 Фазы дыхания (вдох – ускорение, т.к. тормозится  

    n. Vagus; выдох – замедление пульса). 

 



Свойства артериального 
пульса 

Основные виды 

свойств 

Наименование пульса Примечание 

I. Ритм 1. Правильный  

(регулярный, 

ритмичный) 

(pulsus regularis) 

2. Неправильный  

(нерегулярный,     

 аритмичный) 

(p. irregularis) 

 У здоровых лиц 

  

 

  Причины: 

  1) экстрасистолия; 

  2) АВ-блокады; 

  3) мерцательная аритмия. 

II. Частота  3. Более 90 в мин 

 4. Менее 60 в мин 

Тахикардия 

Брадикардия 

III. Напряжение  5. Твердый (p. durus) 

 6. Мягкий (p. mollis) 

Дает представление о 

величине АД 

внутри данной артерии 



Свойства артериального пульса 
Основные виды  

свойств 

Наименование 

пульса 

Примечание 

IV. Наполнение   7. Полный (p. plenus) 

  8. Пустой (p. vacuus) 

  

Отражает наполнение артерии; 

зависит от ОЦК, проходимости 

артерий, УО сердца 

т.е. одинаковое наполнение на 

обеих руках (ногах) одновременно 

– норма т.е. снижение наполнения 

на одной артерии, н-р. лучевой, 

встречается при митральном 

стенозе, тромбоэмболии и др. 

 9. Одинаковый 

 (p. аequalis) 

Это одинаковое наполнение 

симметричных артерии (на обеих 

конечностях). 

  10. Неодинаковый 

 (p. inаequalis) 

Это неодинаковое наполнение 

симметричных артерии на обеих 

конечностях (справа и слева). 

 11. Равномерный 

пульс 

Это одинаковое наполнение 

артерий при исследовании одной 

артерии (на одной конечности). 



Свойства артериального пульса 
Основные виды 

свойств 

Наименование 

пульса 

Примечание 

V. Величина (степень 

расширения артерии 

во время 

прохождения  

 через нее пульсовой 

волны) 

12.Большой  (p. 

magnus)   

 или высокий (p. аltus) 

Пульс твердый и полный. 

Встречается при недостаточности 

клапанов аорты. 

13. Малый (p. рarvus)               

 или низкий 

Пульс мягкий и пустой или 

твердый и пустой 

 

14. Нитевидный 

  (p. filiformus) 

Крайне резко снижены 

наполнение и напряжение, н-р, 

при шоке, острой сердечной 

недостаточности. 

 

VI. Форма (скорость    

 изменения  

 давления в 

артериальной 

системе) 

15. Скорый (p. celer)  

или подскакивающий 

 (p. saliens) 

  

 16. Медленный 

 (p. tardus) 

Быстрое возникновение и 

исчезновение пульсовой волны, 

наблюдается при недостаточности 

клапанов аорты. 

 Медленное возникновение и 

исчезновение пульсовой волны, 

наблюдается при стенозе устья 

аорты. 



Свойства артериального пульса 
Основные 

виды 

свойств 

Наименование  

пульса 

Примечание 

VII. 

Другие 

изменения 

17. Дикротический 

или  расщепленный 

     (p. dicroticus) 

 

 

 

18. Парадоксальный 

      (p. paradoxus) 

 

 

 

 

19. Альтернирующий  

      (p. alternans) 

  

20. Дефицит пульса 

       (p. deficiens) 

Он воспринимается как сдвоенный удар ввиду 

наличия дополнительного пульсового толчка в 

период снижения основной пульсовой волны. Это 

наблюдается при общем снижении тонуса 

периферических артерий у больных с тяжелыми 

инфекционными заболеваниями. 

Резко снижается наполнение пульса во время 

глубокого вдоха при экссудативном и 

констриктивном перикардите, эмфиземе легких, 

опухоли средостения, плевральном выпоте, при 

которых ограничивается диастола и его 

кровенаполнение из-за давления на сердце 

Чередование пульсовых 

волн малой и нормальной амплитуды; встречается 

при тяжелых поражениях миокарда. 

Частота сердечных сокращений больше, чем 

пульсовых колебаний на периферической артерии, 

что встречается при мерцательной аритмии, 

экстрасистолии. 



Венный пульс - 

это периодическое набухание вен и последующее их 
спадение, связанное с деятельностью сердца. 

 
Примечание: речь идет о набухании вен, а не о пульсовой 

волне. Артериальная пульсовая волна из аорты истощается 
в области капилляров и до вен не доходит. 

 
Венный пульс является отражением колебаний 

давления крови в правом предсердии при работе 
сердца.  

Замедление оттока крови в правое предсердие 
вызывает набухание вен (сокращение предсердия 
в диастолу желудочка), ускорение оттока крови в 
правое предсердие вызывает спадение вен (во 
время систолы желудочка). 



Отрицательный венный пульс 
(физиологический) – во время систолы правого 
желудочка сердца, происходит диастола 
правого предсердия и кровь поступает в него из 
верхней полой вены в результате чего яремные 
вены спадаются, а в это же время видна 
пульсовая волна на сонных артериях. 

    Его называют физиологическим, т.к. он 
наблюдается у здоровых людей. 

Положительный венный пульс – это патология. 
Встречается при недостаточности 
трехстворчатого клапана. Пульсация яремных 
вен совпадает с пульсацией сонных артерий. 



 

 

Эпигастральная пульсация 

(в норме отсутствует)  

 
                          Обнаруживается при: 

  1) пульсации брюшной аорты (аневризме, 

аортальной недостаточности, при усиленном УО) – 

ощущаются толчки сзади - наперед;  

 2) гипертрофия и дилатация ПЖ – (ощущаются 

толчки сверху – вниз);  

 3) пульсация печени с недостаточностью 

трехстворчатого клапана – толчки во всех 

направлениях (истинная). Если толчки в одном 

направлении -  пульсация называется передаточной. 



Параметры сердца 

 Длина – 15-12 см. 

 Поперечный размер – 11-8 см. 

 Передне-задний размер – 8-5 см. 

 

   Примечание: поперечный размер 
сердца – это не есть поперечный 
размер относительной тупости 
сердца. который равен 11-13 см. 



Перкуссия области сердца 

С помощью перкуссии области сердца 

определяют: 

Величину 

Положение              СЕРДЦА и ширину сосудистого пучка 

Конфигурацию  

(митральная, аортальная, треугольная или 

трапециевидная) 



Особенности техники 
перкуссии сердца 

1. Перкуссию сердца проводят при отсутствии 
выраженных деформаций в грудной клетке. 

 

2. Сила перкуторного удара у тучных людей 
должна быть большей. 

 

3. Перкуссия абсолютной тупости сердца при 
очень толстой грудной стенке может быть 
весьма затруднительной. 

 

4. Наиболее точные размеры тупости сердца 
имеют место при плоской грудной клетке. 



Особенности техники 
перкуссии сердца 

5. Если грудная клетка узкая или выпуклая 
рекомендуется перкутировать строго сагитально. 

 

6. Перкуссию сердца следует проводить по межреберьям. 

 

7. Помнить, что в вертикальном положении размеры 
сердечной тупости на 15-20% меньше, чем в 
горизонтальном. 

 

8. При высоком стоянии диафрагмы сердце смещается не 
только вверх, но и влево, поэтому поперечник 
относительной тупости сердца увеличивается, хотя 
размеры сердца остаются те же! 



Особенности техники 
перкуссии сердца 

9.  Перкутировать сердце необходимо при спокойном 
дыхании, так как имеет значение положение легочных 
краев. 

 

10. Палец-плессиметр нужно держать параллельно 
определяемой границе и прижимать его к грудной 
клетке с умеренной силой. 

 

11. При первом появлении притупления размер тупости 
следует снимать со стороны пальца, обращенного к 
более ясному звуку. 



Схема тени сердца в переднем 

положении 



КОНТУРЫ  АБСОЛЮТНОЙ 

 ТУПОСТИ СЕРДЦА 



Определение границ 
относительной тупости сердца 

(правой и левой) 

 Правая часть этого размера – 

проходит по горизонтали в IV 

межреберье от правой крайней точки 

до передней срединной линии и в 

норме равна 3-4 см. 

 

 Левая часть этого размера – проходит 

по горизонтали в V межреберье от 

левой крайней точки до передней 

срединной линии и в норме равна 8-9 

см. 

     В целом норма этого размера 11-13 см. 



Определение верхней границы 
относительной тупости сердца 

По вертикальной линии, 

отступающей от левого края 

грудины на 1-1.5 см, начиная под 

левой ключицей, производят 

тихие перкуторные удары до 

перехода ясного легочного звука в 

притупленный. В норме эта 

граница расположена на III 

ребре. 



Определение границ абсолютной 
тупости сердца 

Правая – IV-V межреберье 

вдоль левого края грудины. 

 

Левая – на 1-1.5 см кнутри от 

левой границы относительной 

тупости сердца на уровне V 

межреберья. 

 

Верхняя – нижний край хряща 

IV ребра. 
 



Физиологическое увеличение 

площади абсолютной тупости сердца 

 Глубокий выдох. 

 При беременности. 

 Высоком стоянии диафрагмы. 

 При сильном наклоне вперед. 



Физиологическое уменьшение 

площади абсолютной тупости сердца 

 Глубокий вдох. 

 Переход из стоячего в лежачее 
положение. 



Физиологическое увеличение 
площади относительной тупости 

сердца 

 Поднятие диафрагмы. 



Физиологическое уменьшение 

площади относительной тупости 

сердца 

 Опущение диафрагмы. 

 

  Примечание: при положении на боку 
границы относительной тупости 
сердца могут смещаться на 2-3 см в 
сторону наклона. 



Основные причины патологических 

изменений величины и положения 

тупости сердца 

1. От изменений в легких. 

2. От высоты стояния диафрагмы. 

3. От величины сердца. 



Уменьшение площади 

абсолютной тупости сердца 

Бывает при: 

1. эмфиземе легких; 

2. приступе бронхиальной астмы; 

3. пневмотораксе; 

4. подкожной эмфиземе в области сердца; 

5. низком стоянии диафрагмы  

       (при энтероптозе). 

 



Увеличение площади 

абсолютной тупости сердца 
(причины не связанные с самим сердцем) 

Бывает при: 

1. сморщивание передних краев легких; 

2. воспалительное уплотнение передних 
краев легких; 

3. больших опухолях заднего средостения; 

4. высоком стоянии диафрагмы 
(метеоризм, асцит, большая опухоль 
брюшной полости). 

 



Увеличение площади абсолютной тупости сердца 
(причины связанные  

с самим сердцем и перикардом) 

Бывает при: 

1. экссудативном перикардите (площадь 

тупости имеет форму трапеции или 

треугольника); 

2. увеличение правого желудочка сердца. 

 



Увеличение тупости 

 в области сосудистого пучка 

Бывает при: 

1. опухоли в средостении; 

2. расширении (аневризме) аорты; 

3. расширении (аневризме) легочной 

артерии. 

 



Увеличение относительной тупости 

сердца при патологии 
Бывает при: 

1.      Увеличении сердца в целом или отдельных его полостей 
(пороки сердца, сердечная недостаточность): 

    а)  расширение правого предсердия смещает эту границу   
вправо; 

    б)  расширение правого желудочка смещает эту границу как 
вправо так   и влево за счет отодвигания левого желудочка. 
Правый желудочек может расширить и верхнюю границу; 

    в)  расширение левого желудочка смещает эту границу только 
влево. Правый желудочек при этом практически вправо не 
смещается; 

    г)  расширение левого предсердия перкуторно не определяется, 
так как оно происходит главным образом назад. При 
большой его дилятации может смещаться вверх верхняя 
граница. 

2.      Экссудативном перикардите (в данном случае границы 
относительной и абсолютной тупости сердца сливаются). 

      



Аномальные положения 

сердца в грудной клетке 

                    

 

А. Декстрокардия Б. Декстроверсия 

В. Декстропозиция 

ЛП 

ЛЖ 

ПЖ норма 



 

 


