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Схема обследования пациентов с заболеваниями 
органов дыхания 

1 этап. Субъективное обследование (расспрос пациента): 

    1. Жалобы. 

    2. Анамнез заболевания. 

    3. Анамнез жизни. 

2 этап. Объективное обследование: 

  Основные методы 

    1. Общий осмотр. 

    2. Местный осмотр верхних дыхательных путей и грудной клетки. 

    3. Пальпация грудной клетки. 

    4. Перкуссия грудной клетки. 

    5. Аускультация легких. 

   Дополнительные методы 

    1. Лабораторные методы исследования (ОАК, БАК, исследование 
мокроты и др.). 

    2. Инструментальные методы исследования (спирография, 
рентгенография, КТ и др.). 
 



Жалобы пациентов с заболеваниями 
органов дыхания 

 I. Основные жалобы 
1. Кашель (tussis) 

2. Выделение мокроты (sputum) 
3. Кровохарканье, легочное кровотечение 

(haemoptoe) 

4. Одышка (dyspnoe), удушье, астма 
5. Боли в грудной клетке (dolor) 
6. Заложенность носа, боли в горле, изменение 

голоса 
 II. Общие жалобы - головная боль, повышение 

температуры, озноб, потливость, слабость, 
недомогание, снижение аппетита и др. 

 



Кашель 

Tussis — КАШЕЛЬ — это рефлекс, 

направленный на восстановление 

проходимости дыхательных путей. В 

жизни человека он встречается 

исключительно часто. По сути дела, 

это защитная реакция, направленная 

на удаление из дыхательных путей 

пыли, инородных частиц, 

бронхиальной слизи. 



Кашель – широко распространенный 

респираторный симптом  

В странах Европы кашлем страдают 

свыше 30% населения в возрасте от 20 до 

48 лет 

Наиболее подвержены кашлю женщины 

(60-70%)  

Типичный пациент с кашлем – это 

женщина средних лет   



Кашель -  это мультидисциплинарная проблема 

• Пульмонология: ХОБЛ, БА; пневмония и др. 

•  Кардиология: левожелудочковая СН; аневризма аорты, 
прием ИАПФ; 

• Ревматология:  поражение легких при системных 
заболеваниях соединительной ткани; 

• ЛОР- патология : синдром постназального затека 

• Инфекции: туберкулез; оппортунистические инфекции у 
ВИЧ-инфицированных; постинфекционный кашель 

• Онкология 

• Патология щитовидной железы 

• Нейромышечная патология 

• Психогенный кашель  

• Идиопатический кашель 

 





Основные раздражители кашлевых рецепторов 

– Изменения во вдыхаемом воздухе (колебания 

температуры и влажности – холодный или сухой 

воздух) 

– Поллютанты (дым, пыль, крошки во вдыхаемом 

воздухе) 

– Мокрота 

– Назальная слизь 

– Аллергены 

– Воспаление 

– Механическое воздействие (инородное тело, давление 

опухоли) 

– Гипервентиляция 

– Гастроэзофагеальный рефлюкс 

– Лекарства: иАПФ, β-блокаторы 



Детализация кашля 



Детализация кашля 

1. Ритм: 

1.1 кашель в виде отдельных кашлевых толчков, 

иначе покашливание. Наблюдается при ларингитах, 

трахеобронхитах, часто у курильщиков; 

1.2 кашель в виде ряда следующих друг за другом 

кашлевых толчков, повторяющихся с некоторыми 

промежутками (легочно-бронхиальный кашель); 

1.3 приступообразный кашель — при попадании в 

дыхательные пути инородного тела, при коклюше, 

бронхиальной астме, при легочных кавернах, при 

поражении бронхиальных лимфатических узлов. 
 



Детализация кашля 

2. По тембру: 
2.1 короткий и осторожный кашель, обычно 

сопровождающийся болезненной гримасой 
(сухой плеврит, начало крупозной пневмонии); 

2.2 лающий кашель (набухание ложных голосовых 
связок, сдавление трахеи опухолью или зобом, 
поражение гортани, истерия); 

2.3 сиплый кашель (воспаление голосовых связок); 
2.4 беззвучный кашель (изъязвление голосовых 

связок, отек голосовых связок, резкая общая 
слабость). 

 



Детализация кашля 

3. По характеру: 
3.1 сухой кашель (без выделения мокроты); 
3.2 влажный кашель (с мокротой, малопродуктивный и 

продуктивный); 
 

4. По времени появления: 
4.1 утренний кашель (курильщики, хроническое 

воспаление верхних дыхательных путей) — кашель 
“при умывании”; 

4.2 дневной и вечерний кашель (бронхиты, пневмония); 
4.3 ночной кашель — связан с ночным повышением 

тонуса блуждающего нерва (туберкулез легких, 
увеличение бронхопульмональных лимфоузлов, рак); 

 



Детализация кашля 

5. По условиям, при которых возникает или по явлениям, 

которыми сопровождается: 

5.1 кашель, возникающий при перемене положения тела, — 

наблюдается при наличии в легком полости 

(бронхоэктатическая болезнь, абсцесс, гангрена легкого, 

кавернозный туберкулез); 

5.2 кашель, возникающий при приеме пищи — наблюдается 

при сообщении пищевода с трахеей или бронхом (рак 

пищевода, изъязвившийся и прорвавшийся в бронх); 

5.3 кашель, сопровождающийся выделением большого 

количества мокроты (―полным ртом‖) — характерен для 

опорожнения полостей; 

5.4 кашель, сопровождающийся рвотой — при коклюше у 

детей, при фарингите (из-за раздражения чувствительной 

слизистой зева вязкой мокротой); 

 



Выделение мокроты 

Мокротой (sputum) 

называют выделения из 

дыхательных путей, 

выбрасываемые наружу 

при кашле.  

Мокрота — явление 

всегда патологическое.  



Выделение мокроты 

   Для оценки мокроты как признака 

(симптома) заболеваний органов 

дыхания при расспросе пациента и при 

непосредственном осмотре мокроты 

необходимо учитывать: количество, 

консистенцию, характер, цвет, запах, 

примеси. 

 



Мокрота 

1. Количество — сильно варьирует от незначительного 

(следы) до 1-2 л в сутки. Большое количество 

мокроты указывает на наличие полости в легком. 

2. Консистенция мокроты — жидкая или вязкая (чем 

больше слизи, тем мокрота более вязкая). 

3. Характер мокроты –  

3.1 слизистая — вязкая бесцветная и прозрачная или 

белесоватая (при начале острой пневмонии, бронхита); 

3.2 серозная — жидкая прозрачная или опалесцирующая 

(напоминает мыльный раствор) — характерна для 

отека легкого; 

3.3 гнойная — зеленоватая сливкообразной консистенции 

(при прорыве абсцесса в бронх); 
 
 

 



Мокрота 

3. Характер мокроты: 

3.4 слизисто-гнойная — наиболее частый вид — типична 

для большинства воспалительных процессов бронхов и 

легких; 

3.5 слизисто-серозно-гнойная — при стоянии разделяется на 

3 слоя: верхний (пенистый), средний (жидкий), и нижний 

(комковатый гнойный). Такая 3-х-слойная мокрота может 

наблюдаться при гангрене легкого. 

3.6 кровянистая — содержит примесь крови: мокрота с 

кровью в виде прожилок или кровянистых сгустков 

(туберкулез, бронхоэктазы, опухоли), розовая мокрота 

(отек легких), ржавая мокрота (крупозная пневмония), 

малинового цвета (опухоль легких), черного цвета 

(инфаркт легкого). 
 



Мокрота 

4. Цвет мокроты: может быть самый разнообразный. 

Например, зеленоватый при гнойной мокроте, красный 

при примеси крови. 

5. Запах мокроты: в большинстве случаев отсутствует, 

но при распаде легочной ткани (рак легкого, гангрена 

и др.) со зловонным гнилостным запахом. 

6. Примеси: пищи при наличии свища между трахеей и 

пищеводом, частиц опухоли при опухоли легкого, 

крови при кровохарканьи. 

7. Ритм выделения мокроты: она может выделяться в 

течение дня равномерно, или только по утрам 

(утренний лаваж (очистка) бронхов у пациентов с 

хроническим бронхитом), ночью. 

 





Мокрота 

8. Патологические включения, обнаруживаемые при 

макро- и микроскопическом исследовании мокроты 

1. Спирали Куршмана – штопорообразные, извитые нити 

белого цвета, кристаллы Шарко-Лейдена (Бронхиальная 

астма) 

2. Фибринозные свертки – древовидноразветвленные 

образования эластичной консистенции (фибринозный 

бронхит, крупозная пневмония) 

3. Рисовидные тельца (линзы Коха) – плотные образования 

творожистой консистенции (кавернозный туберкулез 

легких) 

4. Дифтеритические пленки – признак дифтерии 

5. Некротизированные кусочки легочной ткани – абсцесс, 

гангрена легкого. 



 Микропрепарат мокроты. 

Альвеолярные макрофаги, содержащие 

в цитоплазме включения гемосидерина 

темно-синего цвета; реакция Перльса. 

Микропрепарат мокроты. 

Спирали Куршманна (1), 

кристаллы Шарко — Лейдена (2) 

в неокрашенном препарате 

мокроты пациента с 

бронхиальной  астмой. 



Микропрепарат мокроты. Эластические 

волокна в виде тонких розовых нитей; 

окраска эозином. 

Микропрепарат мокроты. 

Опухолевые клетки — клетки 

аденокарциномы (указаны 

стрелками), окраска 

гематоксилином и эозином. 



Кровохарканье и легочное кровотечение 

Haemoptoe - наблюдается при 

туберкулезе легких, вирусной 

пневмонии, опухоли легких, 

абсцессе и гангрене легких.  

При заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

кровохарканье встречается в 

случае застоя крови в малом круге 

кровообращения (митральный 

стеноз), тромбозе или эмболии 

сосудов легочной артерии (ТЭЛА) 

и развитии инфаркта легкого. 



Кровохарканье и легочное кровотечение 

В случаях, когда количество крови, выделяемой 

с мокротой, превышает 50 мл, говорят о 

легочном кровотечении.  

Легочное кровотечение необходимо отличать от 

желудочно-кишечного кровотечения: при 

желудочно-кишечном кровотечении кровь 

темного цвета («кофейная гуща») с примесями 

пищи, реакция кислая, а при легочном — 

кровь алого цвета, пенистая, с пузырьками 

воздуха, щелочной реакции, 

сопровождается сильным кашлем. 

 



Одышка 

Dispnoe — субъективное 

чувство нехватки воздуха, 

сопровождаемое изменением 

частоты, ритма и глубины 

дыхания.  

Одышка — это защитно-

физиологическое 

приспособление, при помощи 

которого восполняется 

недостаток кислорода и 

выделяется накопившийся 

избыток углекислоты.  



Одышка 

• Основной причиной одышки является 

раздражение дыхательного центра 

вследствие гиперкапнии, рефлекторного, 

токсического и других воздействий 

• Возбуждение дыхательного центра, с одной 

стороны, приводит к учащению и 

углублению дыхания, а с другой стороны 

– к субъективному ощущению нехватки 

воздуха (раздражение коры головного 

мозга) 



Виды одышки 

• Сердечная одышка возникает при сердечной 

недостаточности, вначале в связи с физическим 

напряжением, а затем и в покое.  

• Легочная одышка возникает при различных нарушениях 

деятельности дыхательного аппарата, при воздействии на 

слизистую оболочку дыхательных путей отравляющих 

веществ.  

• Церебральная одышка возникает в связи с раздражением 

дыхательного центра при органических поражениях 

головного мозга (травмы черепа, опухоли, кровоизлияния и т. 

д.). 

• Гематогенная одышка является следствием изменения 

химизма крови (диабетическая кома, уремия) в связи с 

накоплением в крови кислых продуктов обмена веществ, а 

также наблюдается при анемии.  
 



Одышка 

Одышка при нарушении функции дыхательного аппарата 

может быть в результате следующих причин: 

• со стороны дыхательных путей — препятствие для 

прохождения воздуха (инородное тело, опухоль и др.); 

• со стороны легочной ткани — уменьшение площади 

дыхательной поверхности легких, снижение эластичности 

легочной ткани (пневмония, эмфизема и др.); 

• со стороны плевры — скопление жидкости в плевральной 

полости, спайки между париетальным и висцеральным 

листками плевры (плевриты – выпотной и сухой); 

• со стороны дыхательных мышц — слабость, парез или 

спазм; 

• со стороны грудной клетки — окостенение хрящей, 

уменьшение ее подвижности, перелом ребер. 

 



Одышка 

  По характеру легочная одышка может быть: 

• инспираторная, при которой затруднен главным образом 

вдох; характерна для механического препятствия в верхних 

дыхательных путях (нос, глотка, гортань, трахея). Дыхание 

при этом замедлено, и при выраженном сужении 

дыхательных путей вдох становится громким (стридорозное 

дыхание). 

• экспираторная одышка — с затрудненным выдохом, 

наблюдается при уменьшении эластичности легочной ткани 

(эмфизема легких) и при сужении мелких бронхов 

(бронхиолит, бронхиальная астма). 

• смешанная одышка — затруднены обе фазы дыхательных 

движений, причина — уменьшение площади дыхательной 

поверхности (при воспалении легкого, отеке легкого, 

сдавлении легкого извне — гидроторакс, пневмоторакс). 

 



Одышка 

При проведении опроса необходимо помнить, что одышка 

может быть субъективной (ощущение затруднения 

дыхания в виде стеснения в груди, невозможность 

полностью расправить грудную клетку на вдохе или 

освободить грудную клетку на выдохе, чувство нехватки 

воздуха). Именно субъективная одышка выявляется при 

расспросе пациента.  

Объективная одышка определяется объективными 

методами исследования: изменение частоты, ритма и 

глубины дыхания, участие в акте дыхания 

вспомогательной мускулатуры верхнего плечевого пояса. 

Кроме того, одышка может быть физиологической (при 

физической нагрузке или эмоциональном стрессе) и 

патологической. 

 



Оценка одышки по шкале (МRC – Medical 

Research Council Dyspnea Scale) 

Степень Тяжесть Описание 

0 Нет Одышка не беспокоит, за исключением 

интенсивной физической нагрузки  

1 Легкая Одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на 

небольшую возвышенность 

2 Средняя  Одышка заставляет пациента идти медленнее  по 

сравнению с людьми того же возраста или делать 

остановки при ходьбе по ровной местности 

3 Тяжелая Одышка заставляет пациента  делать остановки 

при ходьбе на расстоянии около 100 метров или 

через несколько минут  ходьбы по ровной 

местности 

4 Крайне 

тяжелая 

Одышка делает невозможным для пациента выход 

за пределы своего дома, или появляется при 

раздевании и одевании 



Удушье, астма 

Очень сильная, 

граничащая с 

асфиксией одышка 

называется 

удушьем. 

 Удушье, наступающее 

приступами, 

называется астмой 

(например, 

бронхиальная астма, 

сердечная астма).  

 



Удушье 

Внимание! 

Отличительными особенностями удушья 

является внезапное его появление, 

необычное для данного пациента 

интенсивность дыхания и чувство нехватки 

воздуха, а также быстрое нарастание 

объективных клинических признаков 

дыхательной недостаточности (цианоза, 

набухания шейных вен, включение 

дополнительной дыхательной мускулатуры, 

вынужденное положение пациента и др.)  



Боли (dolor) в грудной клетке 

•при заболеваниях системы дыхания 

•при опоясывающем лишае (herpes 

zoster); 

•при поражении межреберных мышц 

(миозит); 

•при поражении ребер (переломы); 

•при поражении межреберных 

нервов; 

•боли сердечно-сосудистого 

происхождения; 

•боли при поражении печени и 

желчевыводящих путей (отраженные 

боли). 



Боли в грудной клетке 

Боли, связанные с заболеванием дыхательной 
системы, обусловлены главным образом 
поражением плевры, т.к. поражение легочной 
ткани не вызывает болевых ощущений.  

• Боль обычно локализуется в грудной клетке, 
особенно в боковых ее частях (―боль в боку‖).  

• При поражении диафрагмальной плевры боль 
локализуется в верхней части живота.  

• Характерным признаком плевральных болей 
является их усиление при вдохе, при глубоком 
дыхании, при кашле. Чаще всего плевральные 
боли наблюдаются при сухом плеврите из-за 
трения плевральных листков друг о друга. 

 



Боли в грудной клетке 

• Если плеврит выпотной (экссудативный), то 

боли будут беспокоить только в начальном 

периоде болезни, пока при небольшом 

количестве выпота (экссудата) плевральные 

листки еще соприкасаются друг с другом.  

• Для уменьшения болей пациенты стараются 

дышать поверхностно, задерживают кашлевые 

толчки, лежат на стороне поражения плевры 

(для уменьшения экскурсии грудной клетки).  

• Плевральные боли усиливаются при наклоне 

тела в здоровую сторону. 

 



 
Анамнез заболевания  

(аnamnesis morbi) 
 • Время начала заболевания 

• Характер начала заболевания (острое, постепенное). 
Острое начало при бронхите, пневмонии; постепенное 
– при раке, туберкулезе. 

• С чем пациент связывает начало заболевания. 
• Хронология появления симптомов. 
• Где и как проводилась диагностика и лечение 

заболевания до настоящего поступления. 
• Какие заболевания бронхолегочной системы были в 

прошлом. 
• Контакт с лицами, страдающими заболеваниями 

бронхолегочной системы. 
• Факторы, влияющие на обострение заболевания. 
• Причина настоящего обострения и обращения за 

медицинской помощью. 



 
Анамнез жизни (аnamnesis vitae) 

 
Анамнез жизни позволяет выявить факторы 

риска бронхо-легочной патологии: 

•  проживание в экологически неблагоприятных 

районах с запыленностью и загрязненностью 

атмосферы; 

• профессиональные вредности;  

• вредные привычки - курение (в том числе 

пассивное), употребление алкоголя; 

•  социально-экономические факторы;  

• наследственная предрасположенность; 

•  аллергологический отягощенный анамнез. 

 



Настоящее состояние (Status praesens) 
Общий осмотр 

Состояние: тяжесть состояния при заболеваниях органов 

дыхания определяется степенью дыхательной 

недостаточности и интоксикации.  

    Удовлетворительное состояние: 

• при ларингите,  

• БА вне приступа 

    Состояние средней тяжести: 

• при приступе бронхиальной астмы,  

• при очаговой пневмонии,  

• обострении ХОБЛ.  

   Тяжелое состояние: 

•  при астматическом статусе,  

• абсцессе легкого,  

• крупозной пневмонии,  

• спонтанном пневмотораксе.  

 



Настоящее состояние (Status praesens) 
Общий осмотр 

   Сознание: может угнетаться вплоть до комы при 

выраженной дыхательной недостаточности. При 

крупозной пневмонии, абсцессе легкого, особенно на 

фоне хронической алкогольной интоксикации могут 

наблюдаться ирритативные расстройства сознания –

бред, галлюцинации. 

    

  Положение: вынужденное положение ортопное с 

фиксированным плечевым поясом при приступе БА. 

На больном боку – при крупозной пневмонии, 

абсцессе легкого, плеврите для уменьшения боли, 

кашля и одышки; на здоровом боку – при переломе 

ребер, неврите, миозите. 
 

 





Настоящее состояние (Status praesens) 

Общий осмотр 

  Выражение лица:  

• facies pneumonica – лицо пациента с крупозной 

пневмонией: гиперемия щек, более выраженная 

на стороне поражения; блестящие глаза, цианоз 

носогубного треугольника, участие крыльев носа 

в акте дыхания, герпетические высыпания на 

губах и крыльях носа.  

• у пациента с лихорадкой при воспалительных 

заболеваниях органов дыхания – абсцесс, 

обострение ХОБЛ, эмпиема плевры –  лицо 

лихорадящего пациента. 

 





Настоящее состояние (Status praesens) 

Общий осмотр 

   Кожа и ее придатки.  

•    Для заболеваний органов дыхания с развитием дыхательной 

недостаточности характерен диффузный цианоз, обусловленный 

накоплением в крови восстановленного гемоглобина (объективный 

симптом ДН). 

•  Бледность кожи может быть обусловлена кровопотерей при 

легочных кровотечениях (рак легкого, туберкулез), вследствие 

сосудистого коллапса на фоне интоксикации (крупозная 

пневмония).  

• Влажность кожи повышается при лихорадке. 

У пациентов с врожденной патологией органов дыхания 

(муковисцидоз), при длительной дыхательной недостаточности на 

фоне хронической патологии (БА, ХОБЛ, бронхоэктатическая 

болезнь) – формируются барабанные палочки и часовые стекла. 





Осмотр области шеи 

Осматривая область шеи, 

обращают внимание на 

состояние вен шеи. У 

пациентов с лѐгочной 

гипертензией возможно их 

набухание.  В это же время  

можно увидеть участие 

вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания. 

При формировании 

«легочного» сердца могут 

отмечаться  отеки на нижних 

конечностях. 



Осмотр органов дыхания 

1. Изменение носового дыхания 

(закрытие поочередно одной и 

второй половин носа) 

2. Внешние деформации носа. 

3. Герпетические высыпания. 

4. Изменения голоса (осиплость, 

афония). 

 



Осмотр грудной клетки 

СТАТИЧЕСКИЙ 

ДИНАМИЧЕСКИЙ 

без участия грудной клетки  

в акте дыхания  

с участием грудной клетки  
в акте дыхания  



Статический осмотр грудной 

клетки 



Форма грудной клетки 

1. Соотношение диаметра грудной клетки – 

переднезаднего (грудино-позвоночного) и 

поперечного (бокового, реберного). 

2. Выражение над- и подключичных ямок. 

3. Выраженность угла соединения тела и рукоятки 

грудины (угол Людовика). 

4. Величина эпигастрального угла. 

5. Направление хода ребер в боковых отделах 

грудной клетки. 

6. Ширина межреберных промежутков. 

7. Прилегание лопаток к грудной клетке. 





Формы грудной клетки 

 I. Нормальная 

• Нормостеническая 

• Гиперстеническая 

• Астеническая 

II. Патологическая 

• Эмфизематозная 

• Паралитическая 

• Рахитическая 

• Воронкообразная 

• Ладьевидная 

• Грудная клетка при искривлении позвоночника 

(кифотическая, лордотическая,  сколиотическая, 

кифосколиотическая) 

 



Нормальные формы грудной клетки 



Патологические формы грудной клетки 



Патологические формы грудной клетки 



Симметричность грудной клетки изменяется при: 

1. накоплении в плевральной полости различных 

жидкостей (транссудат, экссудат, кровь) или  

воздуха (пневмоторакс); 

2. тяжелой крупозной пневмонии с вовлечением 

двух долей в результате выраженного 

воспалительного отека легкого так же может 

увеличиваться половина грудной клетки на 

стороне поражения. 

3. обтурации (закупорке) центрального бронха 

растущей опухолью или инородным телом, в 

результате чего развивается обтурационный 

ателектаз (спадение, коллабирование) легкого; 

 
 



Симметричность грудной клетки изменяется при: 

4. сморщивающих процессах в легком (диффузный 
или крупноочаговый пневмосклероз или цирроз 
легкого – разрастание грубой волокнистой 
соединительной ткани после неразрешившихся 
пневмоний; рак легкого, туберкулез); 

5. хирургическом удалении доли (лобэктомия) или 
всего легкого (пульмонэктомия), после 
торакопластики; 

6. спаечном процессе в плевральной полости с 
образованием грубых шварт после плохо 
рассосавшихся экссудативных плевритов; 

7. деформации самой грудной клетки после травм, 
ожогов, резекций ребер. 

 
 



Динамический осмотр грудной 

клетки 



 

Проводится с целью определения:  

 

• участия обеих половин в акте 

дыхания  

•  типа дыхания  

•  частоты дыхания  

•  глубины дыхания  

•  ритма дыхания  

•  участия вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания 

 



Отставание в акте дыхания одной половины:  

возникает при одностороннем снижении 

вентиляции:  

• обтурационный и компрессионный ателектазы 

•  воспаление (пневмония, абсцесс, гангрена, 

туберкулез)  

• после оперативного удаления части легкого 

•  плевральные спайки  

• при боли, связанной с односторонним 

поражением плевры (сухой плеврит) или 

грудной стенки (травмы, межреберной 

невралгии, миозиты). 

 



Тип дыхания  

     брюшной (характерен для мужчин);  

     грудной (характерен для женщин);  

     смешанный (характерен для пожилых пациентов) 

определяют по активности мышц, участвующих в 

дыхании.  

• Брюшной или смешанный тип дыхания у женщин 

свидетельствует о патологии плевры (плеврит) или 

грудной стенки (межреберная невралгия, миозит, 

травмы).  

• Грудной тип дыхания у мужчин возникает при 

заболеваниях диафрагмы, при заболеваниях брюшной 

полости с раздражением брюшины (перитонит, 

холецистит, панкреатит, язвенная болезнь), при 

высоком внутрибрюшном давлении (метеоризм, асцит). 

 





Частота дыхания (ЧД) 

    определяется по числу дыхательных движений 

грудной клетки или брюшной стенки в течение одной 

минуты. В среднем ЧД колеблется от 16 до 18 в 

минуту, во время сна до 12-14 в минуту.  

  Частота дыхания зависит : 

• от пола. У женщин ЧД больше на 2-4 дыхательных 

движения; 

•  от положения тела; 

• от состояния нервной системы; 

• от возраста; 

• от температуры тела (на каждый 1
 

 повышения 

температуры тела ЧД увеличивается на 4 дыхательных 

движения) 

 

 



ВНИМАНИЕ! 

Наблюдение и подсчет дыхания необходимо проводить 

незаметно для пациента, т.к. он может непроизвольно 

изменить частоту, глубину, ритм дыхания.  

Основные этапы выполнения манипуляции: 

Положить руку поперек груди или на эпигастральную 

область пациента. 

Другой рукой взять руку пациента как бы для подсчета 

пульса 

Наблюдать за движением руки, лежащей на груди или 

эпигастральной области в течение одной минуты (вдох и 

выдох – одно дыхательное движение). 

Полученный результат внести в температурный лист, в 

графу «дыхание» в виде цифровой записи. 

Дать оценку исследования. 



Патологические типы дыхания 

Патологическое дыхание проявляется обычно в 

виде изменения глубины, частоты и ритма 

дыхания. Учащение дыхания — тахипноэ и 

урежение — брадипноэ возникают при 

нарушении возбудимости дыхательного 

центра.  

К периодическим типам дыхания, возникающим 

в результате нарушения равновесия между 

возбуждением и торможением в центральной 

нервной системе, относятся дыхание Чейна — 

Стокса, Биота и Куссмауля. 





Пальпация грудной клетки 



 

Общие правила пальпации грудной клетки 

 

1. В помещении, где проводится пальпация, 
должно быть тепло. 

2. Пальпируемые участки тела должны быть 
обнажены. 

3. Положение пациента зависит от целей 
исследования.  

4. Положение врача должно быть удобным, 
не вызывающим напряжения и утомления, 
обеспечивающим свободу движений. 

5. Чаще всего врач располагается справа от 
пациента, лицом к нему.  

 



 

Общие правила пальпации грудной клетки 

 
6.   Руки врача должны быть теплыми, ногти на 

них – коротко остриженными. 

7.    Пальпирующие движения должны быть 
возможно более легкими и мягкими, всякое 
надавливание должно быть постепенным. 

8.    Пальпацию следует начинать со здоровой 
стороны или участка (если это известно), а 
затем переходить на больную сторону или 
участки тела. 

9. Всегда надо сравнивать больную и здоровую 
стороны (сравнительная пальпация). 



Пальпация грудной клетки необходима для: 

• Определение формы и типа грудной 

клетки 

• Выявление болевых участков 

• Оценки ригидности 

(сопротивляемости) и эластичности 

грудной клетки 

• Оценки голосового дрожания 

• Выявление шума трения плевры 





Пальпация грудной клетки- определение 
эластичности и ригидности 

Снижение эластичности у пожилых 
людей, при окостенении реберных 
хрящей, эмфиземе легких, 
скоплении жидкости в плевральной 
полости 



Определение голосового дрожания 

Руки врача на 
симметричных участках 
грудной клетки, пациент по 
команде врача произносит 
«тридцать три» 



Голосовое дрожание 

• Усиление 

 - уплотнение легочной 

ткани 

    * пневмония 

    * туберкулез легких 

    * инфаркт легкого 

    * компрессионный 

ателектаз 

    * пневмосклероз 

    * полость в легком, 

сообщающаяся с     

бронхом (абсцесс, 

каверна) 

 

• Ослабление 

  - повышение 

воздушности легочной 

ткани (эмфизема 

легких) 

  - наличие жидкости / 

газа в плевральной 

полости 

  - утолщение листков 

плевры (спайки) 

  - обтурационный 

ателектаз 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


