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ПЕРКУССИЯ СЕРДЦА 

Перкуссия сердца позволяет определить:  

1. Границы относительной тупости сердца. 

2. Поперечник сердца. 

3. Размеры сосудистого пучка. 

4. Конфигурацию сердца. 

5. Границы абсолютной тупости сердца. 

Определение размера, положения, конфигурации сердца базируется 

на различии перкуторного звука. Поскольку сердце является безвоздушным 

органом, над ним выслушивается тупой звук. Но так как сердце окружено 

легкими, над которыми ясный легочный звук, оно частично прикрыто 

легкими, в этих местах звук притупленный. 

Проекция камер сердца на переднюю грудную стенку: 

Правый контур сердца образован правым предсердием, superior 

vena cava до верхнего края 3 ребра. 

Левый контур образован дугой аорты, легочным стволом, ушком 

левого предсердия и узкой полоской левого желудочка. 

Относительная тупость сердца – это проекция его передней поверх-

ности на грудную клетку, соответствующая реальным границам сердца.  

Для того, чтобы определить границы относительной тупости сердца 

необходимо найти три точки контура сердца: правую, верхнюю, левую.  

Границы относительной тупости сердца образованы так: 

1. Правая – правым предсердием и в норме находится в IV м/р 

на 1,5–2 см кнаружи от правого края грудины. 

2. Верхняя – дугой легочной артерии и ушком левого предсердия и 

находится в III м/р по левой окологрудинной линии. 

3. Левая – левым желудочком и находится в V м/р на 1–2 см кнутри 

от левой среднеключичной линии. 

Определение правой границы относительной тупости сердца. 

Положение сердца в грудной клетке и соответственно пределы относительной 

тупости сердца зависят от уровня стояния диафрагмы. При высоком ее 

стоянии сердце несколько повернуто влево, принимает более горизонтальное 

положение (лежачее сердце) и в этом случае размеры относительной тупости 

сердца будут несколько большими по сравнению с нормой. При низком 

стоянии диафрагмы сердце принимает более вертикальное положение (висячее 

сердце), поэтому размеры сердца при перкуссии становятся меньше. 

Высоту стояния диафрагмы определяют косвенно по нижней границе 

правого легкого. Для этого палец-плессиметр ставят в III межреберье парал-

лельно ребрам по правой срединно-ключичной линии, используют громкую 

перкуссию и продвигаются вниз к изменению перкуторного звука от ясного 

легочного (легкие) к тупому звуку (печень). Фиксируют найденную нижнюю 

границу правого легкого указательным пальцем правой руки по краю 
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пальца-плессиметра, что направлено к более ясному перкуторного звука 

(в данном случае по верхнему краю пальца-плессиметра). Затем левой рукой 

считают межреберные промежутки. Для этого кладут левую руку так, 

чтобы указательный палец был в надключичной ямке, а большой – в под-

ключичной ямке. То есть вроде взять ключицу двумя пальцами, при этом, 

большой палец будет в I межреберье, поскольку I ребро находится 

под ключицей. Указательный палец перемещают в I межреберье к большому 

пальцу, который затем передвигают ко II межреберному промежутку. Пере-

бирая таким образом пальцами левой руки, считают межреберье к месту 

фиксации указательным пальцем правой руки. В норме нижняя граница 

правого легкого находится в VІ межреберье. 

После определения нижней границы правого легкого палец-плесси-

метр передвигают на межреберье выше, меняют его положение, то есть ставят 

параллельно грудине. Меняется сила перкуссии – тихая, топографическая. 

Перкуссия проводится в направлении грудины к изменению перкуторного 

звука от ясного легочного к притуплению. Оставляют палец-плессиметр 

в том положении, при котором было определено притупление, и отмечают 

правую границу относительной тупости сердца по краю пальца, который 

направлен в сторону более ясного звука (в данном случае по внешнему 

краю пальца-плессиметра). В норме у здорового человека правая граница 

относительной тупости сердца находится в IV межреберье на 1 см кнаружи 

от правого края грудины. 

Определение верхней границы относительной тупости сердца. 

Для того чтобы определить верхнюю границу относительной тупости 

сердца, палец-плессиметр необходимо положить в I межреберье по левой 

окологрудинной линии и перкутировать вниз до изменения перкуторного 

звука. При появлении притупления отметку ставят по краю пальца-плесси-

метра, который направлен в сторону более ясного звука (в данном случае 

по верхнему краю пальца-плессиметра) и считают межреберные промежутки. 

В норме верхняя граница относительной тупости сердца расположена 

в III межреберье по левой окологрудинной линии. 

Определение левой границы относительной тупости сердца. 

Перед определением левой границы относительной тупости сердца необ-

ходимо в качестве ориентира найти верхушечный толчок, который совпа-

дает с левой границей. Перкуссию начинают в том же межреберье, 

в котором находится верхушечный толчок, начиная с левой среднепод-

мышечной линии. Палец-плессиметр располагают параллельно грудине и 

вдоль межреберья перкутируют по направлению к грудине до притуп-

ления. При появлении притупленного звука фиксируют границу по краю 

пальца-плессиметра, который направлен в сторону более ясного звука 

(в данном случае по внешнему краю пальца-плессиметра) и считают меж-

реберные промежутки. В норме левая граница относительной тупости сердца 
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расположена в V межреберье на 1–1,5 см кнутри от левой срединно-

ключичной линии. 

Смещение границ сердечной тупости в сторону происходит вследствие 

увеличения, расширения (дилатации) полостей сердца и в меньшей степени 

утолщением (гипертрофией) стенки миокарда. 

Смещение границы сердца вправо связано с гипертрофией/дилатацией 

правого предсердия (ПП) и/или правого желудочка (ПЖ). Внесердечные 

причины: левосторонний пневмоторакс, левосторонний экссудативный 

плеврит, левосторонний гидроторакс, обтурационный ателектаз правого 

легкого. Сердечные причины: дилатация и гипертрофия ПП (недостаточность 

трехстворчатого клапана, незаращение межпредсердной перегородки; 

дилатация и гипертрофия ПЖ (стеноз устья легочного ствола, стеноз левого 

атриовентрикулярного отверстия, поздние стадии недостаточности митраль-

ного клапана, легочное сердце при ХОЗЛ). 

Смещение границы сердца вверх связано с гипертрофией/дилатацией 

левого предсердия и наблюдается при пороках митрального клапана (стеноз 

и недостаточность). 

Смещение границы сердца влево связано с гипертрофией/дилатацией 

левого желудочка (ЛЖ). Внесердечные причины: правосторонний пневмо-

торакс, правосторонний экссудативный плеврит, правосторонний гидро-

торакс, обтурационный ателектаз левого легкого. Сердечные причины: 

гипертрофия и дилатация ЛЖ (стеноз устья аорты, недостаточность клапанов 

аорты, гипертоническая болезнь, симптоматические гипертензии, атеро-

склеротический кардиосклероз).  

Смещение влево и вниз объясняется недостаточностью клапанов аорты. 

Смещение вверх и вправо – митральный стеноз. 

Смещение вверх и влево – недостаточностью митрального клапана. 

Смещение влево и вправо – миокардиты, миокардиосклероз, кардио-

миопатии. 

Смещение во все три стороны – комбинированные врожденные 

и приобретенные пороки, экссудативный перикардит, кардиомегалия 

(кардиомиопатии: гипертрофическая и дилатационная), недостаточность 

аортальных клапанов в стадии митрализации. 

Поперечник сердца в норме составляет 11–14 см. Данная сумма 

складывается из двух отрезков, от правой границы сердца до срединной 

линии в IV м/р, и от левой границы сердца до срединной линии в V м/р. 

Поперечник сердца увеличивается при гипертрофии/дилатации правого 

и/или левого желудочка. 

Определение поперечника сердца. Поперечник сердца – это сумма 

расстояний от правой границы относительной тупости сердца до передней 

срединной линии на грудной клетке (3–4 см) и от левой границы относительной 
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тупости сердца до передней срединной линии (8–9 см). В норме размеры 

сердца равны 11–13 см. 

Поперечник сердца увеличивается при гипертрофии отделов, обра-

зующих левую и правую границу сердца (левого желудочка и правого 

предсердия/правого желудочка соответственно – см. смещение границ 

сердца влево и вправо выше). 

Сосудистый пучок определяется во II м/р и в норме составляет 4–6 см. 

Определение ширины сосудистого пучка. Ширину сосудистого 

пучка определяют с помощью перкуссии по II межреберье от срединно-

ключичной линии справа и слева по направлению к грудине. Увеличение 

размеров сосудистого пучка связано с аневризмой аорты, сифилитическим 

мезоаортритом, расширением легочной артерии (легочная гипертензия), 

опухолями средостения. 

Конфигурации сердца 

Определение конфигурации сердца. Кроме определения описанных 

выше трех точек (границ относительной тупости сердца), необходимо провести 

дополнительную перкуссию, чтобы иметь представление о конфигурации 

сердца. Для этого для оценки правого контура необходимо провести пер-

куссию в III межреберье от правой срединно-ключичной линии в сторону 

ключицы к изменению перкуторного звука. Следует различать понятия 

контуров сердца и границ сердца. Контуры – это линии, ограничивающие 

сердце, а границы – это точки наибольшего смещения сердца вправо, вверх 

и влево (соответственно границам сердца). Контуры образованы точками: 

правый контур – это три точки в II, III, IV межреберьях справа от грудины, 

левый – это четыре точки слева от грудины в II, III, IV, V межреберьях.  

Для оценки правого контура сердца необходимо провести топогра-

фическую перкуссию во ІІ, III, IV межреберьях. Для оценки левого контура 

сердца необходимо провести топографическую перкусию во ІІ, III, IV, 

V межреберьях. Палец-плессиметр располагают во всех случаях парал-

лельно грудине и передвигают медиально до изменения перкуторного 

звука. Затем полученные точки соединяют линиями (три точки справа 

и четыре точки слева) и, таким образом, получается конфигурация сердца. 

Для оценки конфигурации также важно оценить талию сердца. Талия 

сердца – угол между сосудистым пучком и левым предсердием, в норме 

угол тупой, т. е. талия сердца умеренно выражена. 

Выделяют следующие конфигурации сердца: 

а) нормальная; 

б) митральная; 

в) аортальная; 

г) треугольная (трапециевидная); 

д) бычье сердце (cor bovinum). 
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Нормальная конфигурация сердца:   

 правый контур: II м/р – правый край грудины; 

 III м/р – правый край грудины; 

 IV м/р – на 1–2 см от правого края грудины; 

 левый контур: II м/р – левый край грудины; 

 III м/р – по левой окологрудинной линии; 

 IV м/р – на 1–2 см кнутри от левой среднеключичной линии; 

 V м/р – на 1–2 см кнутри от левой среднеключичной линии. 
Митральная конфигурация. Сглаживание талии сердца из-за резкого 

увеличение левого предсердия, левого желудочка и затем – правых отделов 
сердца. Наблюдается при митральных пороках сердца (недостаточность 
митрального клапана, поздние стадии митрального стеноза). 

Аортальная конфигурация. Талия сердца подчеркнута вследствие 
значительного расширения левого желудочка. 

Наблюдается при аортальных пороках (стеноз аортального клапана, 
недостаточность клапанов аорты, гипертоническая болезнь и симптома-
тические гипертензии). 

Трапецевидная конфигурация. Имеет вид трапеции с широким ос-
нованием внизу с постепенным сужением вверх. Наблюдается при экссу-
дативном перикардите, при скоплении значительного количества транс-
судата или экссудата в полости перикарда. 

Бычье сердце (cor bovinum) – выбухание обоих контуров сердца. 
Наблюдается при миогенной дилатации обоих желудочков при миогенной 
кардиомиопатии.  

Абсолютная тупость сердца – это проекция передней поверхности 
сердца, не прикрытой легкими на грудную клетку. Абсолютная тупость 
сердца образована правым желудочком. 

Нормальные границы абсолютной тупости сердца: 
1. Правая – вдоль левого края грудины от IV до VI ребра. 
2. Верхняя – нижний край IV ребра у места прикрепления его 

к левому краю грудины. 
3. Левая – в V межреберье на 0,5 см кнутри от левой границы отно-

сительной тупости сердца. 
Изменение границ абсолютной тупости сердца: 
1. Уменьшение: низкое стояние диафрагмы, эмфизема легких, лево-

сторонний пневмоторакс. 
2. Увеличение: беременность, высокое стояние диафрагмы, опухоль 

средостения, гипертрофия, дилатация правого желудочка. 
Эталон ответа (норма): при топографической перкуссии сердца правая 

граница определяется в IV м/р на 1,5 см кнаружи от правого края грудины, 
верхняя граница определяется в III м/р по левой окологрудинной линии, 
левая граница определяется в V м/р на 1–2 см кнутри от левой средне-
ключичной линии; ширина сосудистого пучка составляет 6 см, поперечник 
сердца равен 13 см, конфигурация сердца нормальная. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Правая граница относительной тупости сердца находится: 
А. В IV межреберье на 2 см кнаружи от правого края грудины. 
В. В V межреберье на 1 см кнаружи от правого края грудины. 
С. В III межреберье по левой окологрудинной линии. 
D. В V межреберье на 1–1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии. 
Е. В III межреберье по правой окологрудинной линии. 

2. Верхняя граница относительной тупости сердца находится: 
А. В IV межреберье на 2 см кнаружи от правого края грудины. 
В. В V межреберье на 1 см кнаружи от правого края грудины. 
С. В III межреберье по левой окологрудинной линии. 
D. В V межреберье на 1-1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии. 
Е. В III межреберье по правой окологрудинной линии. 

3. Левая граница относительной тупости сердца находится: 
А. В IV межреберье на 2 см кнаружи от правого края грудины. 
В. В V межреберье на 1 см кнаружи от правого края грудины. 
С. В III межреберье по левой окологрудинной линии. 
D. В V межреберье на 1–1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии. 
Е. В III межреберье по правой окологрудинной линии. 

4. Поперечник сердца в норме составляет: 
A. 11–13 см. B. 10–14 см. C. 5–7 см. D. 11–15 см. E. 4–6 см. 

5. Ширина сосудистого пучка сердца в норме составляет: 
A. 11–13 см. B. 10–14 см. C. 5–7 см. D. 11–15 см. E. 4–6 см. 

6. Правый контур при нормальной конфигурации сердца находится в: 
А. II межреберье справа от края грудины, III межреберье на 1,5 см 

наружу справа от края грудины. 
В. III межреберье справа от края грудины, IV межреберье на 1 см 

наружу справа от края грудины. 
С. III межреберье по левой окологрудинной линии, IV–V межреберье 

на 1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии. 
D. II межреберье на 1 см справа от края грудины, III межреберье 

на 2 см наружу справа от края грудины. 
Е. III межреберье на 1 см кнаружи от левой окологрудинной линии, 

IV–V межреберье на 1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии. 
7. Левый контур при нормальной конфигурации сердца находится в: 

А. II межреберье справа от края грудины, III межреберье на 1,5 см 
наружу справа от края грудины. 

В. III межреберье справа от края грудины, IV межреберье на 1 см 
наружу справа от края грудины. 

С. III межреберье по левой окологрудинной линии, IV–V межреберье 
на 1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии. 

D. II межреберье на 1 см справа от края грудины, III межреберье 
на 2 см наружу справа от края грудины. 

Е. III межреберье на 1 см кнаружи от левой окологрудинной линии, 
IV–V межреберье на 1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии. 
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8. Правая граница абсолютной тупости сердца находится: 

А. Вдоль левого края грудины от III до VII ребра. 

В. Вдоль левого края грудины от IV до VI ребра. 

С. Вдоль правого края грудины от IV до VI ребра. 

D. У нижнего края IV ребра в месте прикрепления его к левому краю грудины. 

Е. В V межреберье на 0,5 см кнутри от левой границы относительной 

тупости сердца. 

9. Верхняя граница абсолютной тупости сердца находится: 

А. Вдоль левого края грудины от III до VII ребра. 

В. Вдоль левого края грудины от IV до VI ребра. 

С. Вдоль правого края грудины от IV до VI ребра. 

D. У нижнего края IV ребра в месте прикрепления его к левому краю грудины. 

Е. В V межреберье на 0,5 см кнутри от левой границы относительной 

тупости сердца. 

10. Левая граница абсолютной тупости сердца находится: 

А. Вдоль левого края грудины от III до VII ребра. 

В. Вдоль левого края грудины от IV до VI ребра. 

С. Вдоль правого края грудины от IV до VI ребра. 

D. У нижнего края IV ребра в месте прикрепления его к левому краю грудины. 

Е. В V межреберье на 0,5 кнутри от левой границы относительной 

тупости сердца.  

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В С D А Е В С В Д Е 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Пациент 48 лет жалуется на головную боль в затылочной области, возникаю-

щую после эмоциональной и/или физической нагрузки, сердцебиение, 

шум в ушах. Пульс регулярный, частота 92 удара в минуту, твердый, 

напряженный, полный. АД – 170/110 мм рт. ст. При пальпации предсердной 

области: верхушечный толчок в V межреберье по левой среднеключичной 

линии, высокий, разлитой, резистентный. При перкуссии: левая граница 

относительной сердечной тупости смещена влево. Аортальная конфигурация 

сердца. О каком заболевании можно думать на основании этих данных? 

А. Артериальная гипертензия. 

В. Стабильная стенокардия. 

С. Нестабильная стенокардия. 

D. Экссудативный перикардит. 

Е. Дилатационная кардиомиопатия. 
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2. Пациентка 67 лет жалуется на одышку, возникающую при ходьбе, 

подъеме по лестнице, сердцебиение, отеки на голенях, ощущение тяжести 

в правом подреберье. При осмотре: вынужденное положение ортопноэ, 

цианоз губ, щек, кончика носа. В анамнезе: ИБС, атеросклеротический 

кардиосклероз. Пульс симметричный, регулярный, частота 68 ударов 

в минуту, удовлетворительного напряжения, наполнения, величины. АД – 

130/80 мм рт. ст. При осмотре предсердной области: усиленная пульсация 

у верхушки сердца. При пальпации: верхушечный толчок в V межреберье 

по левой среднеключичной линии, высокий, разлитой, резистентный. 

При перкуссии: верхняя граница и левая граница относительной сердечной 

тупости смещены наружу. Митральная конфигурация сердца. О каком 

заболевании можно думать на основании этих данных? 

А. Инфаркт миокарда. D. Митральная недостаточность. 

В. Митральный стеноз. Е. Аортальный стеноз. 

С. Гипертоническая болезнь.  

3. Пациентка 52 лет жалуется на одышку при незначительной физической 

нагрузке, приступы удушья, кашель, кровохарканье, сердцебиение. При осмотре: 

румянец с цианотичным оттенком, акроцианоз. Пульс нерегулярный, частота 

пульса 70 ударов в мин. Частота сердечных сокращений 90 ударов в мин, 

дефицит пульса 20 ударов в минуту. АД – 130/80 мм рт. ст. При осмотре 

предсердной области: сердечный толчок. При пальпации: верхушечный 

толчок в V межреберье на 1 см внутрь от левой среднеключичной линии. 

Симптом диастолического "кошачьего мурлыканья" на верхушке сердца. 

При перкуссии: правая и верхняя граница относительной сердечной тупости 

смещены наружу. Митральная конфигурация сердца. Площадь абсолютной 

тупости сердца увеличена. О каком заболевании можно думать на основании 

этих данных? 

А. Митральный стеноз. D. Стеноз клапанов  

легочной артерии. В. Аортальный стеноз. 

С. Стеноз трехстворчатого клапана. Е. Аортальная недостаточность. 

4. Пациент 38 лет. При осмотре: лунообразное лицо, избыточная масса 

тела, абдоминальное ожирение, на передней брюшной стенке – полосы 

растяжения. Тонкие конечности. Пульс симметричный, регулярный, частота 

92 удара в минуту, твердый, напряженный, полный. АД – 170/110 мм рт. ст. 

При пальпации предсердной области: верхушечный толчок в V межреберье 

0,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии, высокий, разлитый, 

резистентный. При перкуссии: левая граница относительной сердечной тупости 

смещена влево. Аортальная конфигурация сердца. О каком заболевании 

можно думать на основании этих данных? 

А. Гипертоническая болезнь. D. Феохромоцитома. 

В. Алиментарное ожирение. Е. Синдром Иценко–Кушинга. 

С. Хронический гломерулонефрит.  
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5. Пациентка 32 лет жалуется на одышку при умеренной физической 

нагрузке, сердцебиение, отеки на голенях, ощущение тяжести в правом 

подреберье. При осмотре: вынужденное положение ортопноэ, цианоз губ, 

щек, кончика носа. Пульс симметричный, регулярный, частота 70 ударов 

в минуту, удовлетворительного напряжения, наполнения, величины. АД – 

130/80 мм рт. ст. При осмотре предсердной области: сердечный горб. 

При пальпации: верхушечный толчок в V межреберье по левой средне-

ключичной линии, высокий, разлитой, резистентный. При перкуссии: 

верхняя граница и левая граница относительной сердечной тупости смещены 

наружу. Митральная конфигурация сердца. О каком заболевании можно 

думать на основании этих данных? 

А. Аортальная недостаточность. 

В. Врожденный митральный стеноз. 

С. Приобретенная митральная недостаточность. 

D. Врожденная митральная недостаточность. 

Е. Приобретенный возрасте аортальный стеноз. 

6. Больной 18 лет жалуется на боли в коленных суставах, усиливающиеся 

при незначительном движении, припухлость коленных суставов, общую 

слабость, повышение температуры до 38,2 °С. В анамнезе ежегодные ангины. 

При осмотре: состояние средней тяжести, температура тела 38,3 °С, правиль-

ного телосложения, несколько пониженного питания, кожные покровы 

бледные, влажные, горячие на ощупь. Зев гиперемирован, миндалины 

выступают из-за дужек, рыхлые, с гнойными пробками. Коленные суставы 

отечны, кожа над ними гиперемирована, подвижность ограничена, болезненна. 

Левая граница относительной тупости сердца в V межреберье на 1 см 

кнаружи от левой среднеключичной линии. О каком заболевании можно 

думать? 

А. Миокардит инфекционный. 

В. Полиартрит. 

С. Острая ревматическая лихорадка. Кардит. Гонартрит. 

D. Септический эндокардит. 

Е. Дилатационная кардиомиопатия. 

7. Больной 62 лет жалуется на головную боль, головокружение, шаткость 

походки, одышку при ходьбе, периодические возникающие боли в области 

сердца. В анамнезе отмечает повышение АД в течение последних 10 лет. 

При осмотре: правильного телосложения, повышенного питания, кожные 

покровы лица гиперемированы. При перкуссии сердца: левая граница – 

V межреберье кнаружи на 1,5 см от левой среднеключичной линии. О каком 

заболевании можно думать? 

А. Ишемическая болезнь сердца. D. Септический эндокардит. 

В. Гипертоническая болезнь. Е. Дилатационная кардиомиопатия. 

С. Митральный стеноз.  
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8. Больная 48 лет жалуется на инспираторную одышку при незначительной 

физической нагрузке (ходьба по ровной местности не более 10 метров), 

периодические давящие боли в области сердца, без иррадиации. При осмотре: 

правильного телосложения, пониженного питания, выглядит моложе пас-

портного возраста. Акроцианоз. Пальцы в виде "барабанных палочек". 

Верхушечный толчок пальпируется в V межреберье на 2 см кнаружи от левой 

среднеключичной линии, площадью 2,5 см, высокий, сильный. В области 

верхушки сердца симптом "кошачьего мурлыканья". Левая граница сердца 

в V межреберье на 2 см кнаружи от левой среднеключичной линии, другие 

границы относительной сердечной тупости не изменены. Голени пастозны. 

О каком пороке сердца можно думать? 

А. Митральный стеноз. D. Стеноз клапанов  

легочной артерии. В. Аортальный стеноз. 

С. Стеноз трехстворчатого клапана. Е. Аортальная недостаточность. 

9. Пациент 72 лет жалуется на выраженную слабость, выраженную одышку 

смешанного типа, возникающую при минимальной физической нагрузке, 

дискомфорт в области сердца, перебои в работе сердца. При осмотре: 

нормостеник, кожные покровы бледные с сероватым оттенком, диффузный 

цианоз, ЧДД 24 удара в минуту. При перкуссии сердца: правая граница – 

IV межреберье на 2 см кнаружи от правого края грудины, верхняя – 

III межреберье, левая – VI межреберье по левой передней подмышечной 

линии. Отеки голеней до верхней трети. О какой патологии можно думать?  

А. Аортальный стеноз. 

В. Экуссудативный перикардит. 

С. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

D. Слипчивый перикардит. 

Е. Дилатационная кардиомиопатия. 

10. Больной 44 лет поступил в клинику в связи с некупирующимся при-

ступом фибрилляции предсердий. Жалобы на одышку смешанного типа 

при физической нагрузке средней интенсивности. Из анамнеза – система-

тически употребляет алкоголь. При осмотре: тахикардия, в области сердца 

патологической пульсации нет, левая граница сердца в V межреберье на 3 

см кнаружи от левой среднеключичной линии. Печень выступает из-под 

края правой реберной дуги на 2 см, безболезненная, бугристая, твердая. 

Голени пастозные. О каком диагнозе можно думать? 

А. Дилатационная кардиомиопатия. D. Миокардит. 

В. Токсическая кардиомиопатия. Е. Экссудативный перикардит. 

С. Дисметаболическая кардиомиопатия.  
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D A Е D С B A E B 
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