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Перкуссия 

• Перкуссия (от греч. «percussio» - нанесение ударов) 

– это метод объективного исследования пациента 

основанный на  постукивании по поверхности тела 

обследуемого с одновременной оценкой 

возникающих при этом звуков. 

• Перкуссия основана на том, что нанесение 

перкуторных ударов приводит подлежащие 

органы в колебательные движения, физические 

характеристики которых (амплитуда, 

продолжительность, частота и тембр) зависят от 

плотности органа, эластичности его структур и 

содержания в нем воздуха 

 

 



Виды перкуссии легких по целям 

Топографическая 
перкуссия 

 определяет границы органов, 
их размеры и конфигурацию. В 
ее основе лежит разница звука, 
получаемая при перкуссии 
различных органов 

Сравнительная 
перкуссия  

Направлена на выявление 
патологических изменений при 
помощи сравнения качества 
перкуторного звука на 
симметричных участках 
грудной стенки 







Виды перкуссионных звуков 

1. Ясный легочный звук - громкий, продолжительный, низкий 

звук, который выслушивается при перкуссии над здоровой 

легочной тканью. 

2. Притупленный (тупой) звук – тихий, короткий, высокий 

нетимпанический возникает при уплотнении ткани или 

скоплении жидкости в полостях. При перкуссии над 

плотными и напряженными тканями (печень). 

      а) Уплотнение легочной ткани - пневмония (очаговая, 

крупозная 2 стадии), инфильтративный туберкулез, инфаркт 

легкого, пневмосклероз и фиброз 

      б) Изменения в плевральной полости - скопление 

жидкости в плевральной полости, наличие плевральных 

спаек 

      в) Наличие полости, содержащей жидкость (абсцесс 1 ст.)  

г) Наличие инородной плотной ткани в легком - опухоль 
 



Виды перкуссионных звуков 

3. Тимпанический звук (громкий, 

продолжительный, низкий) наблюдается при 

наличии полости, содержащей воздух.  

     1) Выслушивается в норме над полыми 

органами, содержащими воздух (над желудком, 

кишечником).  

     2) при наличии воздушной полости в легком 

(абсцесс легкого 2 ст., туберкулезная каверна)  

     3) скоплении воздуха в плевральной полости 

(пневмоторакс) 

 



Виды перкуссионных звуков 

Тимпанический звук имеет две разновидности 

Металлический звук 
напоминает звук удара по 

металлу. Определяется над 
большой, диаметром не 

менее 6-8 см гладкостенной 
полостью, расположенной 

поверхностно, на глубине не 
более 1-2 см, открытый 

пневмоторакс, реже при 
крупном абсцессе, каверне 

Шум треснувшего горшка 
напоминает звук, который 

получается при 
поколачивании по 

закрытому и пустому горшку, 
в стенке которого находится 

трещина. Над большой 
гладкостенной, поверхностно 

расположенной полостью, 
сообщающейся с бронхом 

узким щелевидным 
отверстием 



Виды перкуссионных звуков 

5. Коробочный звук (громкий 

продолжительный, очень низкий, 

тимпанический) 

     напоминает звук, появляющийся при 

постукивании по подушке или коробке .  

     Появляется при повышении воздушности 

легочной ткани и снижении ее эластичности. 

 

Эмфизема, приступ бронхиальной астмы, 

ХОБЛ  

 



Общие правила перкуссии 

— в помещении должен быть тихо и тепло; 

— руки врача должны быть теплыми и сухими; 

— перкуссия проводится по обнаженному телу 

пациента в положении стоя, сидя или лежа 

(тяжелобольные). 

—положение врача и пациента при перкуссии должно 

быть удобным. 

— плессиметром должен быть средний палец левой 

руки. 

—палец-плессиметр кладут на тело пациента всей 

ладонной поверхностью, но без сильного 

надавливания. Указательный и безымянный 

пальцы разводятся в стороны.  
 

 





Общие правила перкуссии 

— перкуторные удары должны наноситься мякотью концевой 

фаланги среднего пальца правой руки в область 

дистального межфалангового сустава пальца – 

плессиметра или по средней его фаланге.  

 — палец- молоточек должен быть согнут так, чтобы его 

концевая фаланга находилась под прямым углом к 

основной. Остальные пальцы с ним не соприкасаются. 

— направление перкуторного удара должно быть строго 

перпендикулярно  поверхности пальца плессиметра.  

— перкуторный удар должен быть легким и всегда 

одинаковой силы. При этом правая рука должна 

сгибаться только в лучезапястном суставе, а предплечье 

и плечо должны быть неподвижными. 

— наносят два отрывистых коротких перкуторных удара 

 



Сравнительная перкуссия легких 

применяется для 

выявления 

патологических 

изменений в каком-

либо участке легкого 



Правила сравнительной перкуссии легких 

• Перкуссия должна проводиться на строго 

симметричных участках обеих половин грудной 

клетки. 

• Перкуссию следует проводить, начиная со 

здоровой стороны, если можно заранее 

предположить, где локализуется патологический 

процесс. 

• Перкуссию проводят только по межреберным 

промежуткам.  

• При деформации грудной клетки 

диагностическая ценность сравнительной 

перкуссии не велика. 

 



Схема сравнительной перкуссии легких 



Схема сравнительной перкуссии легких 



Топографическая перкуссия 

легких 



Цель топографической перкуссии легких 

определение: 

• Верхних границ легких 
спереди и сзади 

• Полей Кренига (ширины 
верхушек легких) 

• Нижних границ легких 

• Экскурсии (подвижность) 
нижнего края легких 
 



Общие правила топографической перкуссии 

1. Перкуссия должна производиться в направлении от 

органа, дающего громкий перкуторный звук, к органу, 

дающему тихий звук, т.е. от ясного звука к тупому.  

2. Палец-плессиметр располагают на перкутируемой 

поверхности параллельно границе ожидаемой тупости, 

перкутируют как по ребрам, так и по межреберьям. 

 3.   Сила перкуторного удара: 

• для определения абсолютной тупости применяется 

поверхностная (слабая, тихая) перкуссия; 

• для определения относительной тупости органа 

применяется более сильная перкуссия. 

4.    Отметка границы органа производится по наружному 

краю пальца-плессиметра, обращенному к органу, 

дающему громкий звук. 

 



Определение высоты стояния верхушек 

спереди 

   Палец-плессиметр ставят в 

надключичной ямке 

непосредственно над ключицей 

и проводят перкуссию тихим 

ударом, постепенно перемещая 

палец-плессиметр вверх и 

параллельно ключице, так 

чтобы ногтевая фаланга 

упиралась в задний край 

грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы до изменения 

перкуторного звука с ясного 

легочного на тупой. 

Высота стояния верхушек 
спереди на 2-4 см выше 

ключиц 





Определение высоты стояния верхушек сзади 

    Палец-плессиметр 

ставят непосредственно 

над остью лопатки. 

Перкуссию проводят по 

направлению к точкам, 

расположенным на 

уровне остистого 

отростка VII шейного 

позвонка на 2-3 см в 

сторону от него 

НОРМА  сзади – на уровне 

остистого отростка VII 

шейного позвонка. 





Определение ширины полей Кренига 

• Палец-плессиметр ставят 
на середине верхнего 
края  трапецивидной 
мышцы, постепенно 
перемещают его кнутри-
медиально, до изменения 
перкуторного звука на 
тупой. Затем палец-
плессиметр возвращают в 
прежнее положение и 
проводят перкуссию 
латерально до изменения  
громкого звука  на тупой 

 

В норме ширина полей 

Кренига составляет 5-6 

см с колебаниями от 3,5 

до 8 см. Слева эта зона 

на 1,5 см больше, чем 

справа 





Клиническая оценка высоты стояния 

верхушек легких и ширины полей Кренига 

Высота стояния верхушек 
легких и ширина полей 

Кренига. 

Вид патологии 

Снижена (поля - сужение) Сморщивание верхушек 
(пневмосклероз, фиброз),  
спадение легочной ткани 
(обтурационный ателектаз) 

Увеличение (поля - 
расширение) 

Повышенная воздушность 
легких  
(эмфизема легких, приступ 
бронхиальной астмы) 



Топографическая перкуссия – нижняя 

граница легких 

• Перкусию начинают с 

определения нижней границы 

правого легкого по 

окологрудинной линии 

• Палец-плессиметр располагают 

параллельно ребрам во втором 

межреберье и начинают 

перкутировать, последовательно 

перемещая палец вниз по 

направлению к печени до 

изменения перкуторного звука с 

ясного легочного на тупой 

• Считаем ребра сверху вниз 

(находят angulus Ludovici место 

прикрепления второго ребра) 
 

Такую перкуссию проводят 

по всем топографическим 

линиям правого и левого 

легкого 



Топографическая перкуссия – нижняя 

граница легких в норме 

границы нижних 
краев легких в 
норме. 

Окологрудинная линия                                         
                                        

верхний край VI ребра. 

Срединно-ключичная 
линия  

нижний край VI ребра.  

Передняя подмышечная 
линия   

VII ребро.  

Средняя подмышечная 
линия  

VIII ребро 

Задняя подмышечная 
линия  

IΧ ребро 

Лопаточная линия  
 

Χ ребро 

Околопозвоночная 
линия  

остистый отросток XI 
грудного позвонка 



Клиническая оценка смещения нижних границ 

легких 

Смещение нижних 

границ легких вниз 

(обычно двухсторонее) 

Смещение нижних границ легких 

вверх (обычно одностороннее) 

Острый приступ 

бронхиальной астмы 

Пневмофиброз (пневмосклероз) 

Эмфизема легких Ателектаз легких 

Спланхноптоз Скопление жидкости в плевральной 

полости 

Астения в результате 

ослабления мышц пресса 

Заболевания печени 

Заболевания селезенки 

Асцит (двухстороннее) 

Метеоризм (двухстороннее) 

Наличие воздуха в брюшной полости 

(двухстороннее) 



Определение подвижности нижнего края 

легких 

Нижняя граница легкого 
на максимальном 

выдохе 

Нижняя граница 
легкого на 

максимальном вдохе 

Нижняя граница 

легких 

По срединно-ключичной 

(справа) и лопаточным линиям 

она составляет 4—6 см, по 

средним подмышечным 6—8 

см.  



 

Аускультация легких 
 



Определение 

   Аускультация (от лат. аuscultacio - 
выслушивание) – метод исследования 
внутренних органов, заключающийся в 
выслушивании звуковых явлений, связанных с 
их деятельностью 



Физические основы и диагностическое значение 

аускультации 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

  Метод аускультации, аналогично перкуссии, основан 

на свойстве различных тканей по-разному проводить 

звук и по изменению аускультативного звука судят об 

изменении тканей и работе органов.  

Отличие заключается в том, что 

 при аускультации оценивают естественные звуковые 

явления, возникающие в результате деятельности 

органов и систем организма, которые характеризуют их 

функцию, а 

при перкуссии – звук, искусственно созданный и 

отраженный от анатомических структур, который 

характеризует структуру органов и тканей.  







По способу  

проведения различают 

 две аускультации 

Непосредственная  

(прямая) аускультация  

проводится непосредственно ухом,  

приложив его к телу больного 

Посредственная  

(непрямая) аускультация  

осуществляется с помощью 

 стето- или фонендоскопа 





Стетоскоп и фонендоскоп 

СТЕТОСКОП, имеющий 

насадки (из дерева, стали, 

слоновой кости или 

пластмассы) минимально 

искажает звук, но не во всех 

местах удобен для 

выслушивания. Введение в 

практику гибких стетоскопов 

позволило устранить его 

прежние недостатки и 

выслушивать любой участок в 

любом положении больного. 

 

Отличительная особенность 
ФОНЕНДОСКОПА – наличие на 
раструбе (часть стетоскопа, 
прикладываемая к телу больного), 
мембраны, усиливающей 
аускультативные звуки:  

– колебания работающего органа 
передаются по плотным 
структурам тканей на поверхность 
тела, приводя мембрану 
фонендоскопа в колебания 
соответствующих звуковых частот; 

– колебания мембраны 
резонируются в полости 
фонендоскопа и уже в усиленном 
виде поступают на слуховые 
рецепторы исследователя 

 

http://img.babyblog.ru/9/3/a/93a2f82039a651bba9bb2f36d678703d.jpg


Общие правила аускультации 

• В помещении, где производится выслушивание, 
должно быть возможно более тихо и тепло. 

• Положение пациента и врача должно быть 
удобным 

• Выслушиваемые части тела должны быть 
обнажены 

• Волосяной покров в выслушиваемой части тела в 
случае необходимости следует смочить маслом, 
мыльным раствором или водой 

• Воронка стетоскопа должна быть теплой (ее 
следует согреть) 

• Воронка стетоскопа должна быть приложена к 
телу пациента плотно, всем ее краем 

 



Общие правила аускультации 

• Звуки низкой частоты лучше 

проводятся при использовании 

стетоскопа без мембраны и при 

слабом давлении на кожу 

• Звуки высокой частоты лучше 

выслушиваются фонендоскопом с 

мембраной при сильном давлении 

на кожу 



 
Общие правила аускультации 

 
• Вначале анализируют основные 

дыхательные шумы, при этом пациент 

дышит через нос, ровно, дыхание 

средней глубины 

• Затем просят пациента дышать глубоко 

и через рот, при этом выслушивают 

побочные шумы. При необходимости 

пациента просят покашлять и/или 

быстро выдохнуть. 

 



Порядок аускультации легких 

• Спереди – врач встает спереди и справа от 
пациента и располагает фонендоскоп в 
надключичной ямке таким образом, чтобы 
мембрана по всему периметру соприкасалась с 
поверхностью тела 

• Пациенту предлагают сделать глубокий вдох и 
выдох (не менее 2 раз) и оценивают дыхательные 
шумы в течение всего дыхательного цикла (вдоха 
и выдоха) 

• Затем фонендоскоп переставляют на 
симметричный участок другой надключичной 
ямки и выслушивают шумы аналогичным образом 

• Постепенно фонендоскоп перемещают вниз на 
симметричные участки передней грудной клетки. 

 







Порядок аускультации легких 

   В боковых отделах 

• Фонендоскоп располагают на боковой 

поверхности грудной клетки в 

глубине подмышечной ямки 

• Пациент продолжает дышать  

      глубоко и равномерно 

• Оценив дыхательные шумы в этой 

точке, фонендоскоп переставляют на 

симметричный участок подмышечной 

впадины 

• Исследование продолжают путем 

последовательного перемещения 

фонендоскопа по 

среднеподмышечной линиии в III, IV, 

V, VI, VII межреберьях 

 



Порядок аускультации легких 

  В задних отделах 

• Врач встает позади от пациента и 

располагает фонендоскоп в надостной ямке 

• Оценив дыхательные шумы в этой точке, 

фонендоскоп переставляют на 

симметричный участок другой надостной 

ямки 

• Исследование продолжается на 

симметричных участках межлопаточного 

пространства путем постепенного 

перемещения фонендоскопа вниз до угла 

лопаток 

• Затем фонендоскоп располагают 

последовательно в подлопаточном 

пространстве по лопаточным линиям в 

симметричных областях на уровне VII, 

VIII, IX  межреберий. 

 
 



Анализ  дыхательных шумов 

 Аускультативные данные оценивают в 

следующей последовательности: 

  1. Основные дыхательные шумы. 

  2. Изменение основных 

дыхательных шумов. 

  3. Побочные дыхательные шумы. 

        4. Бронхофония. 



 

ОСНОВНЫЕ  

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ 
 











Амфорическое  дыхание 

Амфорическое дыхание (от греч. amphora – кувшин или 

сосуд с узким горлышком) является разновидность 

патологического бронхиального дыхания. Это тихий, 

низкий звук, с дополнительными высокими обертонами 

«пустой звук», напоминающий звук, если сильно дуть 

над горлышком пустого сосуда. 

 Возникает при наличии обширной гладкостенной 

полости (более 5 см), сообщающейся с крупным 

бронхом (абсцесс легкого, туберкулезная каверна). 



Металлическое  дыхание 

  

 Металлическое дыхание (в отличие от 
амфорического), характеризуется громким, 
высоким, звенящим (металлическим) 
оттенком и является патогномоничным 
дыханием для открытого пневмоторакса.  

 !Условия  возникновения амфорического и 

металлического дыхания – соседство 
легочной ткани с воздухосодержащими 
большими гладкостенными полостями.   

   



Стенотическое   дыхание 

 

 

• К разновидности патологического бронхиального 

дыхания относится стенотическое дыхание, 

представляющее собой усиленное бронхиальное 

дыхание, обусловленное резким сужением 

трахеи или крупного бронха; может 

выслушиваться при бронхогенном раке, 

массивном увеличении лимфатических узлов 

средостения  



ПОБОЧНЫЕ 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ 

 



Побочные дыхательные шумы 

 При аускультации легких в патологических условиях на фоне 

основных дыхательных шумов можно выслушать побочные 

(добавочные) дыхательные шумы. 

 Побочные дыхательные шумы образуются в трахее, бронхах, 

альвеолах, плевральных и патологических полостях в легких, в 

связи с появлением в них посторонних масс (экссудат, 

транссудат, кровь, гной, слизь, засохшая мокрота).  

  

  К побочным дыхательным шумам относятся: 

–ХРИПЫ,  

–КРЕПИТАЦИЯ,  

–ШУМ ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ. 



Хрипы 

ХРИПЫ (rhonchi) – побочные дыхательные шумы в 

виде свиста, писка, треска, гула, жужжания, звуков 

кипения воды, возникающие в трахее, бронхах, 

кавернах, вследствие перемещения или 

колебания в них патологического жидкого или 

вязкого секрета (экссудат, транссудат, кровь, гной, 

слизь, засохшая мокрота), либо в результате 

турбулентного движения воздуха через суженные 

участки дыхательных путей, вызванных спазмом, 

сдавливанием, воспалением.  

В зависимости от характера патологического 

секрета хрипы делятся на сухие и влажные. 

 



Классификация  хрипов 

 

СУХИЕ ХРИПЫ 
По высоте, тембру,  
звуковым ощущениям 
и механизму возникновения   

– низкие 

– высокие. 

По распространенности 

– тотальные,  

– неравномерные 

– очаговые 

 По количеству: 

– единичные 

– рассеянные  

 

ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ 

В зависимости от диаметра 

бронхов различают хрипы: 

• мелкопузырчатые,  

• среднепузырчатые 

• крупнопузырчатые . 

По  звучности:  

• звучные 
(консонирующие),  

• незвучные 
(неконсонирующие). 

По количеству: 

– единичные 

– рассеянные  

 











Дифференциальная диагностика добавочных 

дыхательных шумов 

Признаки Шум трения 
плевры 

Крепитация Мелкопузыр
чатые хрипы 

Условия 
выслушивания 

На вдохе и 
выдохе 

Только на 
высоте 
вдоха 

В обе фазы, 
но на вдохе 
лучше 

Влияние 
кашля 

Не влияет Не влияет Изменяет 

«Ложное 
дыхание» 

Слышен Не слышна Не слышны 

Более плотное 
прижатие 
фонендоскопа 

Усиливается Не 
изменяется 

Не 
изменяется 





ЛАБОРАТОРНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 



Методы диагностики 

I. Лабораторная диагностика 

 ОАК, БАК 

 Анализ мокроты 

 Анализ плевральной жидкости 

II. Инструментальная диагностика 

Рентгеноскопия; 

Рентгенография; 

Томография; 

Бронхография; 

Флюорография. 

• Эндоскопичекое исследование: 

Бронхоскопия; 

Торакоскопия. 

• Методы функциональной диагностики: 

ФВД. 

 
 



Лабораторная диагностика 

• ОАК при обострении заболевания выявляет 

нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным 

сдвигом влево, увеличение СОЭ. На фоне 

гипоксемии развивается компенсаторный 

полицитемический синдром: число эритроцитов 

повышается до 5-6
 

1012/л, содержание 

гемоглобина - до 160 г/л и выше, а гематокрита - 

до 55%.  

• Анализ мокроты и плевральной жидкости дает 

информацию о характере процесса, виде 

возбудителя и его чувствительности к 

антибиотикам 



Инструментальная диагностика 

• Рентгеновские методы исследования. 

Рентгенограмма легких при 
бронхопневмонии. Определяется 
диффузное затемнение легочной ткани в 
пределах нижней доли левого легкого 
(стрелка) 

Двусторонняя нижнедолевая 
пневмония, интерстициальный тип 
инфильтрации. Компьютерная 
томограмма: двустороннее 
понижение воздушности легочной 
ткани по типу «матового стекла» 
(стрелки) 



Рентгенограмма при множественных 
абсцессах легких. В правом и левом легких 
имеются полости с толстыми стенками, 
имеющие горизонтальные уровни жидкости 
(стрелки) 

КТ. Абсцесс левого легкого, 
осложненный эмпиемой плевры. В 
нижней доле левого легкого 
определяется полость абсцесса 
(стрелка) с наличием внутренних 
секвестров, вдоль костальной плевры 
распространяется осумкованная 
жидкость, листки плевры 
неравномерно утолщены 



КТ при 
бронхоэктатичес-
кой болезни:  
б - трехмерная 
реконструкция 
бронхиального 
дерева 



Панлобулярная 
эмфизема. При КТ 
видна деформация 
легочного рисунка, 
большую часть 
паренхимы обоих 
легких занимают 
тонкостенные 
воздушные полости 



Ателектазы (стрелки) средней доли правого легкого на 
рентгенограммах: а- прямая проекция, б - боковая проекция 



Правосторонний пневмоторакс. 
Плевральная полость содержит воздух, 
легкое полностью коллабировано, края 
его указаны стрелками: а - 
рентгенограмма в прямой проекции 

Правосторонний пневмоторакс. 
Плевральная полость содержит 
воздух, легкое полностью 
коллабировано, края его 
указаны стрелками: б - КТ 



Экссудативный плеврит 



Бронхограмма: в норме. Бронхограмма: при  
мешотчатых бронхоэктазах. 



Бронхоскопия - 
исследование 
бронхов с помощью 
гибкой трубки 
(фибробронхоскопа) с 
оптоволоконным 
кабелем внутри и 
миниатюрной 
камерой на нижнем 
конце.  



Бронхоскопия с удалением 
опухолевидных образований трахеи и 

бронхов 



Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


