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Внешний осмотр проводится по следующему плану: общий осмотр 
и осмотр отдельных частей тела. Общий осмотр включает оценку таких 
показателей: общее состояние больного, состояние его сознания, осанки, 
походки, положения, выражения лица, телосложения, конституциональ-
ного типа, кожных покровов, их дериватов, подкожно-жировой клетчатки, 
состояние питания (упитанность), лимфатических узлов, мышечной  
системы, костной системы и суставов.  

Осмотр отдельных частей тела проводится в целях выявления 
и оценки особенностей головы, глаз, носа, ушей, рта, шеи, исследование 
щитовидной железы, изменения которых могут быть проявлением само-
стоятельного или общего заболевания, а также нередко врожденной или 
наследственной патологии.  

Общее состояние больного наблюдается как удовлетворительное, 
средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое. Однако четкого раздела между 
ними не существует, но их ориентировочное определение играет важную 
роль в оценке клинического течения болезни, эффективности лечения, 
прогнозе заболевания. Критериями оценки состояния больного служат 
следующие показатели: сознание, положение, осанка, походка, выражение 
лица, состояние питания, психический статус. 

Удовлетворительное состояние – больной активен, свободно пере-
двигается, прямая осанка, уверенная походка, испытывает желание к об-
щению, адекватная реакция на окружающих и свое состояние, сознание 
ясное, выражение лица спокойное, осмысленное, достаточного питания, 
могут проявляться симптомы заболевания, но их наличие не мешает 
больному быть активным. Трудоспособность полностью сохранена, пока-
затели жизненных функций в пределах физиологической нормы. Наблю-
дается при выздоровлении, в период ремиссии при длительных хрониче-
ских заболеваниях. 

Средней тяжести – больной ограничен в движении, большую 
часть времени находится в постели, часто принимает вынужденное поло-
жение, не стремится к общению, однако способен обслуживать себя, со-
знание ясное, выражение лица спокойное, осмысленное, может быть болез-
ненным, достаточного питания, симптомы заболевания выражены значи-
тельно, но непосредственной угрозы жизни в настоящее время нет. Тру-
доспособность утрачена, способность к самообслуживанию сохранена. 
Наблюдается в период обострения хронических или острых заболеваний, 
при травмах, отравлении и др. 

Тяжелое состояние характеризуется нарушением практически всех 
показателей: иногда нарушается сознание (помраченное, ступор, сопор); 
изменяется выражение лица (страдание, страх, безразличие); больные за-
нимают пассивное или вынужденное положение; отмечается нарушение 
питания (исхудание или ожирение); изменяется психика (неадекватные 
реакции на окружающих, медперсонал, родственников). Это состояние 
характерно для декомпенсированных больных с заболеваниями сердца, 
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почек, эндокринных желез; онкологических и инфекционных больных, 
а также в период после операций, травм, ранений. 

Крайне тяжелое состояние характеризуется осложненным течением 
болезни, которая может привести к летальному исходу. Резкое ухудшение 
функциональной деятельности жизненно важных органов и систем, пас-
сивное положение пациента, безразличное или страдальческое выражение 
лица (лицо Гиппократа), затруднение или отсутствие контакта 
с окружающими. Значительные нарушениям дыхания и кровообращения, 
тяжелые расстройства в деятельности пищеварительной и мочевыде-
лительной систем. Сознание может оставаться ясным, но чаще нарушено 
в виде ступора, сопора или полностью отсутствует (кома). Наблюдается 
при коматозных состояниях различной этиологии, шоке, агонии. 

 

Сознание 
Состояние сознания. Различают две основных группы нарушения 

сознания: с преобладанием процессов торможения и с преобладанием 
процессов возбуждения центральной нервной системы – галлюцинации 
и бред. Группы нарушения сознания с преобладанием процессов тормо-
жения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Группы нарушения сознания 

 

Тип сознания Характеристика 
Ясное (sensorium lucidum)  Характеризуется правильной ориентацией в прост-

ранстве, адекватным поведением, своевременными 
и корректными ответами на вопросы сохранением 
всех рефлексов 

Помраченное 
(obnubilatio mentalis, от лат. 
ob – перед, nubes – облако, 
затемненное, неясное 
сознание) 

Состояние оглушенности, при котором больной недо-
статочно хорошо ориентируется в пространстве, 
равнодушен к своему состоянию, на вопросы отвечает 
адекватно, но с опозданием. Наблюдается при ин-
фекционных заболеваниях, эндо-экзоинтоксикации 

Ступор 
(stupor, от лат. stupere – 
оцепенение, неподвижность, 
замирание) 

Состояние обездвиженности, остолбенения, нарушение 
ориентации в пространстве, когда больной на вопросы 
отвечает неадекватно и с опозданием, рефлексы 
сохранены, но несколько замедлены. Наблюдается при 
контузиях, интоксикациях, психических заболеваниях 

Сопор 
(sopor, от лат. sopire – 
усыплять, оглушать, спячка, 
беспамятство) 

Состояние глубокого сна, из которого больного можно 
вывести только сильным раздражителем (окрик, укол, 
щипок), получив в ответ однозначный звук, движение, 
взгляд, больной снова "засыпает". Рефлексы сохранены, 
но вялые.  
Наблюдается при тяжелых лихорадочных состояниях, 
отравлениях, почечной недостаточности. 

Кома 
(coma, от греч. coma – 
глубокий сон) 

Бессознательное состояние, характеризующееся 
полной утратой реакций на внешние раздражители. 
Рефлексы отсутствуют, наблюдается расслабление 
всей мускулатуры и сохранение на минимальном 
уровне функций дыхания и кровообращения, сохра-
нена реакция зрачка на свет 
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Сознание – высшая, свойственная только человеку форма отражения 

действительности, представляющая совокупность психологических про-

цессов, позволяющих ориентироваться в окружающем мире, времени, 

оценке собственной личности и обеспечивающих преемственность, единство 

и многообразие поведения. 

Наиболее часто встречаются следующие виды ком: алкогольная, 

апоплексическая, гипергликемическая, гипогликемическая, печеночная, 

уремическая, эпилептическая. 
 

Положение больного 
Положение больного, как правило, указывает на тяжесть заболевания, 

реже может быть обусловлено спецификой болезненного процесса  

(менингит, столбняк). Различают активное, пассивное и вынужденное 

положение больного (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Положение больного 
 

Положение больного 
в постели 

Характеристика 

Активное   Пациент может самостоятельно, без посторонней помощи, 
изменить собственное положение в кровати, на стуле, 
в кресле и т. п.; по собственному желанию или по предло-
жению медицинского персонала свободно перемещаться 
в палате и за ее пределами, самостоятельно осуществлять 
мероприятия личной гигиены, принимать еду 

Пассивное  Пациент не в состоянии самостоятельно изменять положение 
в постели, осуществлять мероприятия личной гигиены, при-
нимать еду. Пассивное положение могут занимать больные 
при тяжелых инфекциях, интоксикациях с поражением  
центральной нервной системы 

Вынужденное  Положение, которое занимает больной в целях уменьшения 
болезненных проявлений; при этом уменьшаются болезненные 
или другие неприятные ощущения — одышка, боль, диспеп-
тические расстройства, облегчающее общее состояние 
больного 

 

Таблица 3 

Виды вынужденного положения больного 
 

Положение больного Характеристика 

Стоя Занимают больные с приступом стенокардии, воз-
никшим во время ходьбы, больные с облитериру-
ющим атеросклерозом или ангиоспазмом сосудов 
нижних конечностей. Реже положение стоя занимают 
больные с поражением мочевого пузыря, простаты 

Сидя в кровати или в кресле 
с опущенными к полу ногами 
(ортопное) 

При одышке (удушье) сердечного происхождения. 
Такое положение облегчает движения диафрагмы, 
улучшает отток венозной крови, уменьшая количе-
ство циркулирующей крови 
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Положение больного Характеристика 

Ортопноэ с упором на руки 
на неподвижном предмете 
(подоконник, стол, кровать)  

При приступе бронхиальной астмы. Положение 
больного сидя облегчает движение диафрагмы 
(основной дыхательной мышцы), что способствует 
равномерному расширению грудной клетки на вдохе; 
фиксация плечевого пояса при упоре на руки под-
ключает вспомогательную дыхательную мускулатуру 
(межреберные мышцы), что уменьшает приступ удушья, 
облегчает дыхание и общее состояние больного 

На боку с притянутыми к животу 
согнутыми в коленных суставах 
ногами и запрокинутой назад 
головой (поза ―легавой собаки‖, 
―положение курка‖, ―положение 
вопросительного знака‖)  

Больные менингитом. Это положение обусловлено 
ригидностью затылочных мышц и, по возможности, 
обеспечивает уменьшение натяжения воспаленных 
мозговых и спинальных оболочек для облегчения 
боли 

Коленно-локтевое положение, 
поза ―бедуина‖ 

В случае обострения язвенной болезни с располо-
жением язвы на задней стенке желудка; больные 
с опухолью головки поджелудочной железы; для 
уменьшения болевого синдрома за счет уменьшения 
давления и раздражения солнечного сплетения.  
При слипчивом и экссудативном перикардите для 
уменьшения одышки и боли за счет уменьшения 
сдавления нижней полой вены и облегчения диа-
столического кровенаполнения сердца 

На спине Могут занимать больные при интенсивной боли 
в животе, при "остром животе" (перитонит, перфо-
рация язвы желудка двенадцатиперстной кишки, 
желудочно-кишечное кровотечение, острый аппен-
дицит, острый холецистит). При этом больные 
нередко сгибают нижние конечности в коленных 
суставах, достигая тем самым уменьшения напря-
жения мышц брюшной стенки 

Лежа на животе Часто характерно для диафрагмального плеврита, 
туберкулезного поражения позвоночника, рака 
поджелудочной железы, острого тромбоза селезе-
ночной вены, больного с пролежнями на спине 
и ягодицах 

На больном боку При пневмонии, туберкулезе легких, чтобы как можно 
эффективнее освободить для дыхания здоровое 
легкое. При полостных образованиях в легких (абсцесс, 
туберкулезная каверна, бронхоэктазы) также умень-
шает кашлевые рефлексы из больного участка 
легких. При сухом плеврите в целях уменьшения 
боли за счет ограничения трения листков плевры  

На здоровом боку Занимают больные с переломом ребер, межребер-
ной невралгией, опоясывающим лишаем, а также 
больные с заболеваниями сердца, сопровождаю-
щиеся гипертрофией миокарда 
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Оценка возраста по внешнему виду 
Оценивают соответствие внешнего вида паспортному возрасту 

больного. При некоторых заболеваниях (митральный стеноз) больные 

выглядят младше, зато при кахексии, атеросклерозе, длительных изнури-

тельных заболеваниях они выглядят старше своего возраста. 
 

Походка и осанка 
Осанка – манера держать тело в определенном положении при раз-

ных физических состояниях организма. Осанка оценивается визуально 

в процессе общения с больным, т.е. незаметно для самого больного врач 

во время исследования наблюдает и оценивает особенности его походки 

и движений, положение туловища, головы и конечностей в момент ходьбы, 

положении стоя и сидя.  

Прямая осанка, скорая и уверенная походка указывают на то, что 

здоровье больного пострадало несущественно. При некоторых заболева-

ниях отмечается специфическая походка и осанка. Осанка свидетельствует 

об общем физическом и психическом тонусе организма, активности кро-

вообращения, дыхания, является одним из признаков самочувствия 

и настроения пациента. В частности, прямая осанка, которая сопровожда-

ется четкими, уверенными движениями, свидетельствует об удовлетвори-

тельном состояние организма. Неловкость, сутулость в осанке часто явля-

ется признаком болезненного состояния позвоночника, предопределенного 

кифозом, остеоартрозом, сколиозом, остеохондрозом, спондилоартрозом 

(болезни Бехтерева). Как патологическую выделяют так называемую 

"гордую" осанку, которая внешне проявляется отклоненной назад головой 

и выпячиванием вперед живота. Такая осанка может возникнуть при ас-

ците, искривлении позвоночника вперед (лордозе), беременности. 

У больных со значительным физическим недомоганием или при некоторых 

глубоких психических расстройствах появляется вялая, нечетко сформи-

рованная осанка, которая проявляется опущенной головой, наклоненным 

вперед туловищем, свисанием рук, неуверенной походкой. Осанка может 

измениться при некоторых заболеваниях периферической нервной системы 

и опорно-двигательного аппарата – радикулите, ишиасе, сирингомиелии, 

ревматоидном артрите, остеоартрозе позвоночника.  

Походка – совокупность особенностей позы и движений при ходьбе. 

Походка определяется одновременно с осанкой. Особенности по-

ходки могут иметь важное диагностическое значение. У здорового взрос-

лого человека походка четкая, уверенная, равномерная. При некоторых 

заболеваниях походка приобретает специфические, иногда – патогномо-

нические для определенной болезни особенности. В связи с этим выделяют 

такие разновидности патологической походки, которые имеют опреде-

ленную семиологическую оценку и диагностическую значимость. 



 8 

Атактическая: больной при ходьбе высоко поднимает стопы, из-
лишне сгибая ноги в коленных и тазобедренных суставах, и шумно опус-
кает стопы к полу; походка характерна для больных полиневритом, сухоткой 
спинного мозга. 

Спастическая: больные передвигаются мелкими шагами с трудом 
сгибая ноги в коленях и отрывая стопы от пола, цепляясь носками за пол; 
походка обусловлена повышенным тонусом мышц разгибателей голени 
и сгибателей подошвы в результате поражения пирамидных путей при 
центральном нижнем парапарезе. 

Паретическая: характеризуется медленными движениями с затруд-
ненным поднятием и волочением атоничных ног; обусловлена перифери-
ческим нижним парапарезом. 

Мозжечковая или "пьяная": проявляется преимущественно одно-
сторонним отклонением (покачиванием) туловища при походке; возникает 
при заболеваниях мозжечка и при меньеровском синдроме. 

"Утиная": наблюдается в случае врожденного вывиха тазобедренных 
суставов; характеризуется медленными, мелкими шагами, часто хромотой. 

"Петушиная походка": характеризуется высоким поднятием ног, 
выбрасыванием их вперед и резким опусканием со звуком шлепка об пол; 
обусловлена периферическим нижним парапарезом или параличом мышц, 
разгибающих стопу (отвислая стопа), наблюдается при поражении мало-
берцового нерва. 

"Кукольная походка" (подобно манекену, кукле-автомату) характе-
ризуется быстрыми мелкими скользящими шагами без содружественных 
движений рук с застывшими положениями туловища и головы, обуслов-
лена поражением экстрапирамидных путей и общей мышечной ригид-
ностью при паркинсонизме, церебральном атеросклерозе. 

"Танцующая походка": больные переступают с ноги на ногу, слегка 
подпрыгивая (пританцовывают), толчкообразно передвигаются вперед 
с поворотами и наклонами туловища и головы по сторонам и другими 
лишними движениями; обусловлена поражением экстрапирамидной  
системы в виде гиперкинетически-гипотонического синдрома при малой 
хорее, гепатоцеребральной дистрофии, энцефалите и других нейроинфек-
циях, интоксикациях, послеродовой травме, атеросклерозе.  

Могут наблюдаться и другие изменения походки, которые имеют 
значительное прогностическое значение. Своеобразное изменение поход-
ки может произойти в старческом возрасте (сенильная походка). Она ха-
рактеризуется появлением мелких, иногда неритмичных шагов (в резуль-
тате повышения тонуса мышц нижних конечностей). Изменяется походка 
и при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В резуль-
тате интенсивной боли в суставах походка часто затруднена. Хромая по-
ходка может наблюдаться при резком снижении кровообращения в голенях 
и стопах при облитерирующем эндартериите (перемежающаяся хромота). 
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Слишком медленная походка с неподвижным или немного согнутым ту-
ловищем появляется при сильной боли в пояснице в результате спондило-
артрита, при cпондилоартрозе. 

 

Телосложение 
Понятие о телосложении состоит из данных относительно роста, 

массы тела, формы тела, степени развития и тонуса мускулатуры, строе-
ния скелета, пропорциональности соотношения отдельных частей тела. 

Измерение роста проводится с помощью ростомера в сантиметрах. 
Средний рост мужчины в возрасте 25–30 лет колеблется в пределах  
168–175 см, а женщин в том же возрасте – 157–165 см. Рост выше 190 см 
считается гигантским, ниже 120 см – карликовым.  

Массу тела измеряют с помощью медицинских весов в килограммах. 
Более точно степень избыточности или недостаточности массы тела по 
отношению к росту определяется расчетом индекса массы тела (ИМТ), 
который вычисляются путем деления показателя массы тела (в кг) на по-
казатель роста (в м), возведенный в квадрат. На основании этого показа-
теля рабочая группа экспертов ВОЗ (1997) разработала классификацию 
избыточной массы тела и ожирения у взрослых (табл. 4). 

 

Таблица 3 
Международная классификация дефицита массы тела и ожирения 

 

Диагностическое значение ИМТ (кг/м
2
) 

Недостаточная масса тела < 18,5 
Нормальная масса тела  18,5–24,9 
Избыточный вес 25–29,9 
Ожирение 1-й степени 30–34,9 
Ожирение 2-й степени 35–39,9 
Ожирение 3-й степени ≥ 40 

 

ИМТ не учитывается у детей с незавершенным периодом роста, для 
лиц старше 65 лет, спортсменов, беременных.  

Различают телосложение правильное и неправильное.  
Правильное телосложение характеризуется пропорциональным со-

отношением отдельных частей тела: туловища, головы, конечностей, при 
отсутствии искривлений. Неправильное телосложение характеризуется 
различными искривлениями, деформациями, непропорциональным соот-
ношением отдельных частей тела. Согласно классификации М. В. Черно-
руцкого различают три конституциональных типа: нормостенический, 
астенический и гиперстенический. 

Нормостенический тип характеризуется пропорциональностью  
переднезаднего и поперечного размеров, хорошим развитием мышечной 
массы и, как следствие, прочным и развитым костным скелетом. Количество 
жировой ткани примерно соответствует средним показателям. Особенности 
внутреннего строения – грудная клетка выпуклая, плечи широкие, уме-
ренно косое направление ребер, не резко выраженными межреберными 
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промежутками, над- и подключичными ямками, прямым эпигастральным 

углом (  90 ), лопатки умеренно прилегают к грудной клетке, стерналь-
ный угол умеренно выражен. Длина конечностей пропорциональная. Все 
характеристики соответствуют средним.  

Гиперстенический тип характеризуется увеличением поперечных 
размеров (соотношение переднезаднего и поперечных размеров – более 
0,75). Череп широкий и невысокий, лицо округлое и широкое, плечи пря-
мые и широкие, шея короткая. Грудная клетка широкая и глубокая: с уз-
кими, слабо выраженными (сглаженными) над- и подключичными ямка-

ми, горизонтальным направлением ребер, эпигастральный угол более 90 , 
стернальный угол хорошо выражен, лопатки плотно прилегают к грудной 
клетке. Подкожно-жировой слой развит хорошо, отмечается склонность 
к раннему облысению. Диафрагма, в отличие от астеников, стоит высоко, 
потому направление длинника сердца приближается у гиперстеников к по-
перечному, в то время как у астеников оно ближе к вертикальному. Конеч-
ности коротки и широкие, мускулатура развитая, но не особенно упругая. 

Астенический тип характеризуется уменьшением поперечных раз-
меров (соотношение переднезаднего и поперечного размеров – менее 0,65). 
Череп удлинен, лицо узкое; шея узкая и длинная, плечи узкие и покатые. 
Кожа мягкая, тонкая, суховатая с прожилками, которые слегка просвечи-
ваются, подкожно-жировой слой выражен плохо. Волосяной покров обилен. 
Грудная клетка узкая и плоская, с более вертикальным положением ребер, 
широкими межреберными промежутками, выраженными над- и подключич-

ными ямками, стернальный угол сглажен, эпигастральный угол менее 90 , 
лопатки отстоят от спины (крыловидные). Конечности длинные и тонкие; 
мускулатура вялая и тонкая. 

При общем осмотре врач прежде всего должен фиксировать внима-
ние на открытых частях тела пациента – голове, лице, шее.  

 

Тестовые задания для самоконтроля 
1. У больного на коже грудной клетки есть сосудистые звездочки. Это 
характерно для: 

А. Хронического гастрита. С. Цирроза печени. Е. Холецистита. 
B. Панкреатита. D. Аппендицита.  

2. Больной с левосторонним экссудативным плевритом занимает положение: 
А. На левом боку. С. На спине. Е. Сидя с упором рук. 
В. На правом боку. D. На животе.  

3. Больной занимает вынужденное положение –коленно-локтевое. При 
каком заболевании наблюдается такое положение больного? 

А. Приступ бронхиальной астмы. D. Приступ сердечной астмы. 
В. Язвенная болезнь желудка. Е. Холецистит. 
С. Приступ почечной колики.  
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4. Больной сидит в кровати с опущенными ногами, опираясь руками 

на край кровати. Это характерно для: 

А. Приступа бронхиальной астмы. D. Холецистита. 

В. Сердечной недостаточности. Е. Аппендицита. 

С. Язвенной болезни желудка.  

5. Больной сидит в кровати с опущенными ногами, откинувшись спиной 

на спинку стула. При каком заболевании наблюдается такое положение 

больного? 

А. Приступ бронхиальной астмы. D. Аппендицит. 

В. Сердечная недостаточность. Е. Холецистит. 

С. Приступ стенокардии.  

6. Больной не ориентирован в пространстве, на вопросы отвечает неадек-

ватно и с опозданием, рефлексы сохранены, но несколько замедлены. Как 

называется это состояние? 

А. Ступор. В. Сопор. С. Кома. D. Коллапс. Е. Обморок. 

7. Больной в состоянии глубокого сна, из которого его можно вывести 

только сильным раздражителем (окрик, укол, щипок). Рефлексы сохране-

ны, но вялые. Как называется это состояние? 

А. Ступор. В. Сопор. С. Кома. D. Коллапс. Е. Обморок. 

8. У больного "гордая" осанка, живот увеличен в размерах, на коже груди 

телеангиоэктазии. Для какого заболевания это характерно? 

А. Цирроз печени. С. Гепатит. E. Холецистит. 

В. Панкреатит. D. Аппендицит.  

9. У больного бронзовая окраска кожи на открытых частях тела. Признаком 

какой болезни это является? 

А. Синдром Иценко–Кушинга. D. Тиреотоксикоз. 

B. Болезнь Аддисона–Бирмера. E. Сахарный диабет. 

C. Цирроз печени.  

10. Какое вынужденное положение занимает больной с абсцессом правого 

легкого? 

А. На левом боку. С. На спине. Е. Сидя с упором рук. 

В. На правом боку. D. На животе.  

11. Больной 25 лет поступил в приемное отделение с черепно-мозговой 

травмой. Дезориентирован в месте, времени, пространстве. Больной сон-

ливый, словесный контакт сохранен. Для получения полного ответа при-

ходится повторять вопрос. Открывает глаза при обращении к нему. Реакция 

на боль активна. Какой тип нарушения сознания у больного? 

А. Сознание не нарушено. С. Кома. Е. Ступор. 

В. Сопор. D. Помраченное сознание.  

12. Больной 48 лет поступил в приемное отделение после ДТП. Словест-

ный контакт невозможен. Больной не выполняет самых простых команд. 
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Стонет, неосознанно открывает глаза на боль. Рефлексы сохранены.  

Какой тип нарушения сознания у больного? 

А. Сознание не нарушено. С. Кома. Е. Ступор. 

В. Сопор. D. Помраченное сознание.  

13. Больной после ДТП с черепно-мозговой травмой, без сознания. Отме-

чается полная потеря реакций на внешние раздражители. Рефлексы отсут-

ствуют, наблюдается расслабление всей мускулатуры и сохранение 

на минимальном уровне функций дыхания и кровообращения, сохранена 

реакция зрачка на свет. Какой тип нарушения сознания у больного? 

А. Ступор. С. Сознание не нарушено. Е. Кома. 

В. Сопор. D. Помраченное сознание.  

14. Больной доставлен в клинику больницы скорой помощи с улицы.  

Сознание отсутствует, находится в коме, изо рта выраженный запах алко-

голя. У больного имеет место: 

А. Апоплексическая кома. D. Уремическая кома. 

В. Гипогликемическая кома. Е. Алкогольная кома. 

С. Печеночная кома.  

15. Больной 66 лет находится в коме. Со слов родственников этому состоя-

нию предшествовали тошнота, рвота, повышение АД до 220/140 мм рт. ст. 

Лицо багрово-красное, дыхание замедленное, глубокое, шумное, пульс 

полный, редкий. У больного имеет место:  

А. Апоплексическая кома. D. Гипергликемична кома. 

Б. Гипогликемическая кома. Е. Алкогольная кома. 

С. Печеночная кома.  

 

Эталоны правильных ответов на тестовые задания: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

С А В А В А В А В В Е В Е Е А 
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