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Для понимания механизмов образования сердечных тонов необхо-
димо четко понимать фазы сердечного цикла, что позволит объяснить 
механизмы образования тонов. 

Во время систолы желудочков выделяют фазы: 
1) асинхронного сокращения, когда не все участки миокарда охва-

чены сокращением и внутрижелудочковое давление не повышается; 
2) изометрического сокращения, когда сокращается основная часть 

миокарда желудочков, происходит закрытие атриовентрикулярных клапанов 
и значительно повышается внутрижелудочковое давление; 

3) изгнания, когда внутрижелудочковое давление достигает уровня 
давления в магистральных сосудах и открываются полулунные клапаны. 

Во время диастолы происходит расслабление желудочков: 
1. Фаза закрытия полулунных клапанов. 
2. Фаза изометрического расслабления – расслабление желудочков 

при закрытых атриовентрикулярных и полулунных клапанов до того момента, 
когда давление в полости желудочка не станет ниже, чем в предсердиях. 

3. Фаза быстрого и медленного наполнения желудочков – откры-
ваются атриовентрикулярные клапаны – и кровь поступает из предсердий 
в желудочки. 

4. Систола предсердий и сердечный цикл вновь повторяется. 
Звуковые явления, возникающие при работе сердца, называются 

сердечными тонами. При работе сердца возникают 4 тона: I, II, III IV. Од-
нако при аускультации сердца мы можем услышать только I и II тоны. III, 
IV тоны низкие, тихие, выслушиваются редко, но отчетливо выявляются 
при регистрации фонокардиограммы. У здоровых выслушиваются два тона: 
І – систолический (во время диастолы), ІІ – диастолический (во время 
диастолы). 

Компоненты первого тона: І тон (систолический) состоит 
из 4 парных, или 8 компонентов (знание каждого необходимо для анализа 
причин изменения звучности тонов сердца): 

1. Предсердный компонент: 
а) напряжение миокарда правого предсердия при сокращении; 
б) напряжение миокарда левого предсердия при сокращении. 

2. Клапанный компонент: 
а) колебание двустворчатого клапана в период его закрытия; 
б) колебание трехстворчатого клапана в период его закрытия. 
3. Мышечный компонент: 
а) изометрическое напряжение и сокращение миокарда правого 

и желудочка; 
б) изометрическое напряжение и сокращение миокарда левого 

и желудочка. 
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4. Сосудистый компонент: 

а) колебание начальных отделов легочной артерии в период изгна-

ния крови; 

б) колебание начальных отделов аорты в период изгнания крови. 

Компоненты второго тона: ІІ тон (диастолический) состоит 

из 2 парных, или четырех компонентов: 

1. Клапанный компонент: 

а) колебание полулунных клапанов легочной артерии в период 

их закрытия; 

б) колебание полулунных клапанов аорты в период их закрытия. 

2. Сосудистый компонент: 

а) колебание стенок легочной артерии; 

б) колебание стенок аорты. 

ІІІ тон обусловлен колебаниями при быстром наполнении желу-

дочков кровью из предсердий во время диастолы, возникает через 0,12–

0,15 с после второго тона. IV тон в конце диастолы обусловлен быстрым 

наполнением желудочков кровью за счет сокращения предсердий. 

Восприятие тонов зависит не только от близости проекции клапанов, 

но и от проведения колебаний по току крови. Места проекции клапанов 

на переднюю грудную стенку находятся очень близко, и если выслуши-

вать точки проекции клапанов очень трудно решить, какой клапан вовлечен 

в патологический процесс. В результате клинической практики были уста-

новлены точки наилучшего выслушивания клапанов, которые не совпадают 

с точками проекции (табл. 1). Исключение составляет клапан легочной 

артерии, у которого точка выслушивания и проекции совпадает. Последо-

вательность точек аускультации сердца также имеет свою логику, возрас-

тающая нумерация связана с частотой поражения соответствующего клапана 

(например, митральные пороки встречаются чаще других). 
 

Таблица 1 

Точки проекции и точки выслушивания клапанов сердца 

Клапан 
Митральный 

Точка 1 
Аортальный 

Точка 2 

Легочного 
ствола 
Точка 3 

Трикуспидальный 
Точка 4 

Точка Бот-
кина–Эрба 

Точка 5 

Место  
проекции 

Прикрепление 
ІІІ ребра 
к грудине 
слева 

Середина  
грудины 
на уровне 
ІІІ ребра 

ІІ м/р слева 
на 0,5 см 
кнаружи  
от края  
грудины 

Середина расстояния 
прикрепления 
к грудине ІІІ левого 
и V правого  
реберных хрящей 

Для  
уточнения 
работы  
аортального 
клапана 

Место 
аускультации 

Верхушка  
сердца 

ІІ м/р справа ІІ м/р слева Основание  
мечевидного  
отростка 

Место  
прикрепления 
IV ребра 
слева 
к грудине 
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На этапе обучения, при недостаточной клинической практике, до-

статочно трудно разделить первый и второй тон. Для этого необходимо 

знать их отличительные признаки, чтобы определить какой это тон по 

основным дифференциальным признакам (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Отличительные признаки І и ІІ тонов 

Признак І тон ІІ тон 

Место наилучшего выслушивания 
Отношение к паузам сердца 
Продолжительность 
Соотношение с верхушечным толчком 

Верхушка сердца 
После большой паузы 
0,09–0,12 с 
Совпадает 

Основание сердца 
После малой паузы 
0,05–0,07 с 
Не совпадает 

 

Факторы, определяющие звучность первого тона: состояние структур 

атриовентрикулярных клапанов, их положение в период систолы; сократи-

тельная функция желудочков; степень наполнения желудочков кровью; 

скорость сокращения желудочков. 

Факторы, определяющие звучность второго тона: состояние структур 

полулунных клапанов аорты и легочного ствола; уровень давления в большом 

и малом кругах кровообращения; эластические свойства аорты и ле-

гочного ствола. 

Первый этап выслушивания всегда должен быть аналитическим, 

с разделением аускультативной симптоматики на фрагменты. Вначале 

необходимо сосредоточить внимание на тонах сердца (ритмичность, ко-

личество, громкость), затем на паузах между тонами. На основании полу-

ченных данных предоставляют комплексную оценку мелодии сердца. 

Аускультацию сердца проводят соответственно плану: 

– ритм сердечной деятельности; 

– частота сердечных сокращений; 

– тоны сердца (звучность, тембр); 

– наличие раздвоений, дополнительных тонов; 

– наличие шумов сердца. 

Ритм сердечной деятельности 

Прежде всего при аускультации необходимо определить ритм сер-

дечной деятельности. От этого зависит дальнейшая тактика врача, в том 

числе расчет частоты сердечных сокращений. Необходимо обратить вни-

мание, является ли деятельность сердца правильной (ритмической), или 

неправильной (аритмичной). Для этого необходимо оценить соотношение 

громкости I и II тона сердца во всех точках аускультации. В норме выслуши-

ваются постоянные временные интервалы между I и II, II и I тонами, по-

стоянство в соотношении громкости тонов в разных точках выслушивания, 

т. е. деятельность сердца правильная или ритмическая. При нарушении 

этой закономерности деятельность сердца аритмичная. 
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Частота сердечных сокращений 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) подсчитывается при аускуль-
тации на верхушке 15 с последующим умножением на четыре при пра-
вильном ритме сердечной деятельности. При этом следует подчеркнуть, 
что считать нужно только I тон сердца. При наличии неправильного сер-
дечного ритма подсчет ЧСС необходимо проводить не менее одной минуты. 

В норме у взрослого человека в состоянии покоя ЧСС составляет  
60–80 ударов в минуту. ЧСС больше 90 ударов в минуту определяется как 
тахикардия, меньше 60 ударов в минуту – как брадикардия. 

Анализ тонов сердца 
Анализ тонов сердца заключается в определении звучности и тембра. 

Звучность тонов зависит от ряда факторов. На верхушке сердца (1-я точка 
аускультации) и на основании грудины (4-я точка аускультации) I тон 
громче II тона сердца. Поскольку упор приходится на I тон, то ритм тонов 
выслушивается как хорей (ں ٺ), что при фонации складов можно воспроиз-
вести как Ťа-та, Ťа-та, Ťа-та. 

Большая громкость I тона в первой точке аускультации объясняется 
тем, что звуковые явления, которые образуют I тон, лучше всего проводятся 
именно на верхушку сердца, в то время как II тон возникает далеко 
от верхушки и хуже проводится в эту область. Поэтому на верхушке 
и на основе грудины оценивают и анализируют только I тон. 

На основании сердца: во 2-й и 3-й точке аускультации II тон сердца 
громче I тона. В этих точках аускультации упор приходится на II тон, по-
этому мелодия сердечной деятельности напоминает ямб (ٺ ں), что при фо-
нации складов можно воспроизвести как и-тĂ, и-тĂ, и-тĂ. Поскольку зву-
ковые явления, образующие II тон, возникают на основе сердца, то и ана-
лизируют II тон именно на основании сердца. При оценке II тона сердца 
следует уделить внимание не только тому, что его громкость должна быть 
больше громкости I тона, но и сравнить громкость во второй точке 
аускультации (над аортой) и в третьей точке аускультации (над легочной 
артерией). Громкость II тона над аортой и легочной артерией в норме 
одинакова IIа = IIл. 

Изменения тонов сердца может проявляться: усилением/ослаблением 
звучности одного или обоих тонов, появлением раздвоения или расщеп-
ления тонов, возникновением добавочных тонов (трехчленные ритмы). 

УСИЛЕНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ ЗВУЧНОСТИ ОБОИХ ТОНОВ 

Усиление обоих тонов связано с такими состояниями, как тонкая 

грудная стенка, значительное физическое напряжение, высокое стояние 

диафрагмы, большая легочная каверна рядом с сердцем, большой газовый 

пузырь желудка, тиореотоксикоз, психоэмоциональное возбуждение. 
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Ослабление обоих тонов связано с такими состояниями, как избы-

точное развитие подкожно-жировой клетчатки и мышц, отек грудной 

стенки, подкожная эмфизема, эмфизема легких, левосторонний экссудативный 

плеврит/гемоторакс/пневмоторакс, кардиосклероз, миокардит, анемия, кол-

лапс, экссудативный перикардит, дистрофические изменения миокарда. 

УСИЛЕНИЕ ПЕРВОГО ТОНА 

Усиление І тона на верхушке. При недостаточном наполнении 

кровью, левый желудочек (ЛЖ) более активно и с усилением сокращается 

(чтобы обеспечить гемодинамический выброс), при полупустом ЛЖ также 

создаются предпосылки для лучшего выслушивания закрытия митрального 

клапана (усиление клапанного компонента). Это наблюдается при митраль-

ном стенозе, тахикардии (физиологической и патологической), экстраси-

столии, фибрилляции предсердий, полной AV-блокаде (совпадение со-

кращение предсердий и желудочков – пушечный Стражеско). 

Усиление І тона на основании мечевидного отростка – в ана-

логичных условиях при стенозе трехстворчатого клапана. 

ОСЛАБЛЕНИЕ ПЕРВОГО ТОНА 

Ослабление тона на верхушке связано с тем, что в систолу желу-

дочков створки митрального клапана не смыкаются и происходит ослаб-

ление тона за счет выпадения клапанного компонента – митральная недо-

статочность. 

Ослабление тона на верхушке может быть обусловлено выпадением 

мышечного компонента, встречается при миокардитах, инфарктах, кардио-

склерозе, метаболических кардиодистрофиях, кардиомиопатиях. 

Ослабление тона на основании мечевидного встречается соответ-

ственно при недостаточности трехстворчатого клапана. 

УСИЛЕНИЕ ВТОРОГО ТОНА 

При уплотнении стенки магистрального сосуда (аорта и легочной 

ствол) создаются предпосылки для лучшего проведения звука (он лучше 

проводится по уплотненному участку), также повышение давления в малом 

и большом кругах кровообращения способствует усилению сосудистого 

компонента II тона. 

Акцент II тона над аортой ассоциирован с такими заболеваниями 

как первичная артериальная гипертензия, вторичные гипертензии, атеро-

склероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, сифилитический мезоаортит. 

Акцент II тона над легочным стволом наблюдается при мит-

ральном стенозе, незаращении баталлова протока, склерозе легочной ар-

терии, эмфиземе легких, пневмосклерозе, хронической обструктивной 

болезни легких, бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни. 
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ОСЛАБЛЕНИЕ ВТОРОГО ТОНА 

Связано с отсутствуем периода замкнутых полулунных клапанов. 
Клапанный компонент ослабевает. Встречается соответственно при недос-
таточности клапанов аорты и легочного ствола. Также ослабление второго 
тона возможно за счет ослабления сосудистого компонента II тона при ги-
потензии в большом или малом кругах кровообращения (соответственно 
стеноз устья аорты и легочного ствола). 

Ослабление ІІ тона над аортой. Недостаточность клапанов аорты 
(выпадает клапанный компонент), стеноз устья аорты – снижение давления 
в аорте (гипотония в аорте) 

Ослабление ІІ тона над легочным стволом. Недостаточность 
клапана легочного ствола (выпадает клапанный компонент), стеноз легоч-
ного ствола (снижение давления в легочном стволе). 

РАЗДВОЕНИЕ, РАСЩЕПЛЕНИЕ ТОНОВ 

При аускультации можно обнаружить изменение количества тонов 
сердца, обусловленное расщеплением или раздвоением I или II тона. 
При некоторых состояниях появляются дополнительные тона. Расщеп-
ление и раздвоение тонов появляются в результате асинхронного возник-
новения компонентов, участвующих в образовании тонов сердца. Неодно-
временное закрытия атриовентрикулярных клапанов приводит к расщеп-
лению и раздвоению I тона, неодновременное закрытие полулунных кла-
панов – к расщеплению и раздвоению II тона сердца. 

В физиологических условиях первый компонент I тона соответствует 
закрытию левого предсердно-желудочкового (митрального) клапана, второй 
компонент – закрытию правого предсердно-желудочкового (трехстворча-
того) клапана, что объясняется физиологическим опозданием систоличе-
ского правого желудочка. Интервал между этими компонентами составляет 
0,01–0,03 с, регистрируется с помощью фонокардиографии. Увеличение 
интервала между компонентами первого тона воспринимается аускульта-
тивно как расщепление или раздвоение. 

В физиологических условиях первый компонент II тона соответ-
ствует закрытию полулунных клапанов аорты, второй компонент – закры-
тию полулунных клапанов легочной артерии, что объясняется физиологи-
ческим опозданием окончания систолы правого желудочка. Интервал 
между аортальным и легочным компонентом составляет 0,02–0,04 с и реги-
стрируется с помощью фонокардиографии. Увеличение интервала между 
компонентами II тона воспринимается аускультативно как расщепление 
или раздвоение. 

Раздвоение тона – два коротких звука, возникают друг за другом 
и появляются вместо тона. Раздвоение I тона вызывает впечатление ана-
пестом ٺ ں ں (та-та-тáм), а раздвоение II тона напоминает дактиль ں ں ٺ 
(та́м-та-та). 
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Расщепление тона – обе части раздвоенного тона отделены друг 

от друга небольшим промежутком времени, поэтому они не выслуши-

ваются как самостоятельные звуки, однако создают аускультативных ме-

лодию неоднородности тона. То есть, при расщеплении тона создается 

впечатление двух звуков, следующих друг за другом без уловимой паузы – 

тра-та или та-тра. 

Расщепление и раздвоение тонов сердца может быть обусловлено 

физиологическими и патологическими причинами. 

Физиологическое расщепление и раздвоение тонов сердца свя-

зано с фазами дыхания, положением тела, мышечным напряжением, харак-

теризуется лабильностью (касается в основном II тона). Физиологическое 

расщепление и раздвоение I тона определяется в положении стоя при глу-

боком выдохе. В этот период кровь с большой силой поступает в левое 

предсердие и препятствует закрытию митрального клапана, поэтому нас-

тупает асинхронизм между клапанными компонентами I тона. Этот феномен 

выслушивается в пятом межреберье, в области верхушечного толчка или 

в четвертом межреберье у мечевидного отростка. Физиологическое рас-

щепление и раздвоение II тона определяется при мышечном напряжении 

в результате повышения давления в аорте и поступления большой массы 

крови. Происходит удлинение систолы левого желудочка, запаздывания 

диастолического, легочный компонент II тона выслушивается раньше. 

Патологическое расщепление I тона связано с асинхронным за-

крытием митрального и трехстворчатого клапанов и наблюдается при 

блокаде ножек пучка Гиса (расщепление по клапанному компоненту) 

и стенозах АВ-отверстий (митрального и трехстворчатого клапанов) (не-

одинаковое давление крови в желудочках и как следствие расщепление по 

клапанному компоненту). 

Патологическое расщепление II тона связано с асинхронным за-

крытием полулунных клапанов аорты и легочного ствола и наблюдается 

при митральном стенозе (разное давление в большом и малом кругах кро-

вообращения приводит к тому, что систола правого желудочка заканчива-

ется позже, чем систола левого желудочка, в связи с чем происходит рас-

щепление тона). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОНЫ 

Сердечные ритмы, обусловленные появлением дополнительных 

тонов, всегда патологические, в норме у здорового человека не выслу-

шиваются. К ним относят систолический щелчок, ритм перепела, ритмы 

галопа, перикард-тон, эмбриокардию. 
Ритм перепела – трехчленный ритм, выслушивается на верхушке 

сердца при митральном стенозе. Этот ритм состоит из усиленного хлопания 
I тона, нормального II тона и дополнительного патологического звука, 
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возникающего в протодиастолу через 0,07–0,13 с после II тона. Дополни-
тельный митральный тон называется OS (opening snap – щелчок от открытия 
митрального клапана). 

Ритмы галопа. Трехчленные ритмы, которые выслушиваются 
на верхушке сердца и состоят из трех отдельных звуков, возникающих  
из-за примерно одинаковых интервалов времени, напоминают топот ска-
чущей лошади, лучше выслушиваются при непосредственной аускультации. 
Встречаются при тяжелых поражениях сердца (дистрофических, воспали-
телительных, некротических). По времени появления дополнительного 
тона различают систолический, пресистолический, протодиастолический 
ритмы галопа. Систолический ритм галопа наблюдается при блокаде ножек 
пучка Гиса (I тон расщеплен, II тон неизменен). Протодиастолический 
ритм галопа наблюдается при инфаркте миокарда, дилатационной кардио-
миопатии, тяжелых миокардитах (I тон ослаблен за счет выпадения мы-
шечного компонента, II тон не изменен, III тон патологически усилен (ІІІ 
тон образуется в фазу быстрого наполнения кровью желудочков, мускула-
тура которых расправляется быстрее, чем в норме вследствие потери ее 
эластичности). Пресистолический ритм галопа – патологическое усиление 
IV тона (IV тон в конце диастолы обусловлен сокращением гиперторофи-
рованного левого предсердия при одновременной потере тонуса мускула-
туры желудочков вследствие воспалительно-дегенеративных процессов), 
I тон неизменен, II тон неизменен. 

Систолический щелчок – аускультативный феномен, выслушива-
ется при пролапсе митрального клапана на верхушке сердца, в III–IV меж-
реберье слева у края грудины и обусловлен дисфункцией папиллярной 
мышцы, что приводит к провисанию одной или обеих створок митрального 
клапана в полость левого предсердия в момент систолы левого желудочка. 
Может быть изолированный мезосистолический щелчок или многочис-
ленные систолические щелчки. За щелчком возникает поздний систоличе-
ский шум нарастающего характера. Характерная черта – изменчивость 
аускультативных данных в зависимости от положения тела и нагрузочных 
проб. Когда пациент резко поднимается, щелчок и шум слышны более от-
четливо, в положении лежа они могут исчезать. 

Перикард-тон наблюдается при констриктивном перикардите,  
после второго тона, возникает в результате вибрации сращенного пери-
карда при внезапном расширении желудочка в начале диастолы, реги-
стрируется через 0,01–0,06 с. Место наилучшего выслушивания – в об-
ласти верхушки сердца или медиальнее – в направлении мечевидного от-
ростка. Нередко выслушивается над всей областью сердца и магист-
ральных сосудов. 

Эмбриокардия – маятникообразный ритм, сочетается с тахикардией 
и напоминает тона сердца плода. Как правило, эти ритмы встречаются при 
тяжелых поражениях миокарда (кардиосклероз, миокардиты, кардиомио-
патии). 
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СЕРДЕЧНЫЕ ШУМЫ 

Классификация сердечных шумов по месту возникновения (табл. 3). 

1. Внутрисердечные (интракардиальные) – образуются внутри сердца.  

Варианты: 

– органические; 

– неорганические (функциональные). 

Причины: 

– анатомические изменения в клапанном аппарате сердца  

(створках, хордах); 

– незаращение эмбриональных отверстий – овального отверстия, бо-

таллова протока, межжелудочковой перегородки. 

2. Внесердечные (экстракардиальные) шумы – образуются вне сердца. 

Классификация сердечных шумов по отношению к фазам сер-

дечного цикла: 

1. Систолические – выслушиваются между I и II тонами сердца 

во время систолической паузы, совпадают с верхушечным толчком 

и пульсовой волной на сонной артерии. 

2. Диастолические – выслушиваются между II тоном и I тоном сле-

дующего сердечного цикла во время диастолической паузы, не совпадают 

с верхушечным толчком и пульсовой волной на сонной артерии. 

3. Систоло-диастолические шумы выслушиваются во время систо-

лической и диастолической пауз. 

Таблица 3 

Отличия экстра- и интракардиальных шумов 

Параметры сравнения Интракардиальные Экстракардиальные 

Место  
выслушивания 

Четко совпадают с точками 
аускультации сердца 

Не совпадают с точками 
аускультации сердца  

Звуковые явления  Шум  Хруст снега 

Связь с сердечной 
деятельностью 

Четко совпадают 
с систолой/диастолой 

Не совпадают 
с систолой/диастолой 

Постоянство Постоянные Непостоянные 

Связь  
с надавливанием  
стетоскопа 

Не изменяются Усиливаются 

Проведение Проводится по току крови Не проводится 
 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СИСТОЛИЧЕСКИЕ ШУМЫ 

При выявлении интракардиальных шумов необходимо опреде-

лить отношение шума к фазам сердечной деятельности: 

– систолическая или диастолическая локализация шума; 

 – точка наилучшего выслушивания свойства шумов (характер, си-

ла, продолжительность);  

– направление проведения шума. 
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Систолический шум появляется вместе с І тоном во время короткой 
паузы, совпадает с верхушечным толчком; диастолический шум после 
ІІ тона на протяжении длинной паузы, протодиастолический – сразу после 
ІІ тона, мезодиастолический – чуть позже ІІ тона, пресистолический – 
в конце диастолы. 

Отличительными признаками органического систолического шума яв-
ляются его громкость, продолжительность и грубый тембр. Иногда он вы-
слушивается над всей поверхностью сердца, однако максимальные гром-
кость и продолжительность его звучания всегда определяются в точке аус-
культации пораженного клапана, органические систолические шумы 
имеют характерные зоны иррадиации. Еще одной особенностью таких шумов 
является их относительная стабильность, поскольку они хорошо выслуши-
ваются при разных положениях больного, в обе фазы дыхания и всегда 
усиливаются после физической нагрузки. 

Органический систолический шум над верхушкой сердца вы-
слушивается при недостаточности митрального клапана. Он имеет убы-
вающий характер и обычно сочетается с ослаблением или даже полным 
исчезновением I тона. Нередко одновременно выявляется также III тон. 
Шум усиливается в положении больного лежа на левом боку, при за-
держке дыхания на выдохе, после физической нагрузки. Характерной об-
ластью его иррадиации является левая подмышечная ямка. Иногда он лучше 
выслушивается в пятой аускультативной точке. Систолический шум недо-
статочности митрального клапана может быть вызван структурными изме-
нениями самого клапана (рубцовый разрыв створок, отрыв хорд) или ди-
латацией полости левого желудочка с расширением фиброзного кольца 
клапана (относительная недостаточность митрального клапана). Шум кла-
панного происхождения – в целом более громкий, грубый и продолжи-
тельный, чем мышечный, и имеет большую зону иррадиации. Однако 
в ряде случаев клапанные и мышечные шумы имеют весьма сходные аку-
стические признаки. 

Органический систолический шум во второй аускультативной 
точке определяется при стенозе устья аорты. Часто он настолько громкий 
и грубый, что хорошо слышен над всей областью сердца, а иногда ощу-
щается даже пальпаторно на рукоятке грудины или справа от нее в виде 
систолического дрожания. Шум, как правило, распространяется на сонные 
и подключичные артерии, нередко определяется также в межлопаточном 
пространстве на уровне I–III грудных позвонков. В то же время в направ-
лении левой подмышечной ямки интенсивность его стихает. В положении 
стоя шум усиливается. Над аортой II тон может быть ослаблен, однако 
при выраженном атеросклерозе ее, наоборот, усилен. При небольшой сте-
пени стеноза устья аорты или неровности ее стенок, вызванных атеро-
склеротическим поражением, систолический шум над аортой можно вы-
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явить, попросив больного поднять руки за голову, что создает условия для 
приближения сосудистого пучка к грудине (симптом Сиротинина–Ку-
коверова). 

Органический систолический шум в третьей аускультативной 

точке выслушивается редко. Одной из причин его может быть стеноз 

устья легочной артерии. У больных с дефектом межпредсердной перего-

родки также выявляется систолический шум над легочной артерией, од-

нако в большинстве случаев он не очень громкий, непродолжительный, 

имеет мягкий тембр и далеко не распространяется, напоминая по своим 

акустическим характеристикам функциональный шум. При открытом бо-

талловом протоке в третьей аускультативной точке определяется систоло-

диастолический шум, систолический компонент которого обычно бывает 

грубым и громким, распространяется на всю прекардиальную область, 

сосуды шеи, в левую подмышечную ямку и межлопаточное пространство. 

Особенностью его является значительное ослабление при пробе Валь-

сальвы. 

Органический систолический шум в четвертой аускультативной 

точке характерен для недостаточности трикуспидального клапана, которая, 

как и митральная недостаточность, может быть клапанного либо мышеч-

ного происхождения. Шум носит убывающий характер, не обязательно 

сочетается с ослаблением I тона и дополнительными III и IV тонами, про-

водится в обе стороны от грудины и вверх вдоль ее левого края, причем, в от-

личие от других сердечных шумов, усиливается на вдохе (симптом Риверо–

Корвалло). 

Один из наиболее громких и грубых систолических шумов над об-

ластью сердца характерен для дефекта межжелудочковой перегородки 

(болезнь Толочинова–Роже). Эпицентр звучания его расположен над гру-

диной или у левого ее края на уровне III–IV межреберьев. Шум лучше 

выслушивается в положении лежа и распространяется в левую подмышечную 

ямку, межлопаточное пространство, плечевые артерии, изредка – на шею. 

Громкость I тона над верхушкой обычно сохранена. 

Грубый систолический шум над областью сердца определяется 

также при коарктации (врожденном сужении) аорты. Он может распро-

страняться на шею, однако эпицентр его звучания находится в межлопа-

точном пространстве слева от II–V грудных позвонков. 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКИЕ ШУМЫ 

Диастолический шум над верхушкой сердца выслушивается 

при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия и в большинстве 

случаев сочетается с "ритмом перепела". В начальных стадиях митрального 

стеноза он может выявляться только в начале диастолы сразу после "мит-

рального щелчка" (убывающий протодиастолический шум) либо только 
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в конце диастолы перед хлопающим I тоном (нарастающий пресистоличе-

ский шум). При выраженном митральном стенозе шум становится 

пандиастолическим, приобретает своеобразный низкий, рокочущий тембр 

и иногда определяется пальпаторно над верхушкой сердца в виде феномена 

"кошачьего мурлыканья". Диастолический шум митрального стеноза 

обычно выслушивается на ограниченном участке и далеко не распростра-

няется. Обычно он лучше выявляется в положении больного лежа на левом 

боку и усиливается после физической нагрузки. Негромкий, нежный диа-

столический (пресистолический) шум над верхушкой сердца иногда вы-

слушивается также у больных с выраженной недостаточностью аорталь-

ного клапана. Это шум так называемого функционального митрального 

стеноза (шум Флинта). Он возникает ввиду того, что в период диастолы 

обратный ток крови из аорты в левый желудочек приподнимает переднюю 

створку митрального клапана, суживая атриовентрикулярное отверстие. 

Диастолический шум, выслушиваемый во второй аускультативной 

точке, свидетельствует о недостаточности клапана аорты. Однако в ранней 

стадии формирования порока диастолический шум аортальной недоста-

точности может выслушиваться только в III межреберье слева от грудины, 

т. е. в точке Боткина–Эрба, соответствующей анатомической проекции аор-

тального клапана. Он обычно "мягкий", дующий, убывающий, как бы "лью-

щийся", лучше выявляется в положении стоя или сидя с наклоном туло-

вища вперед, а также в положении лежа на правом боку. В то же время 

после физической нагрузки шум ослабевает. При выраженной недоста-

точности аортального клапана диастолический шум обычно распростра-

няется на сонные и подключичные артерии. Над аортой II тон у таких 

больных, как правило, резко ослаблен или даже вовсе отсутствует. Над вер-

хушкой I тон также ослаблен ввиду диастолического переполнения левого 

желудочка. 

Диастолический шум в третьей аускультативной точке выявля-

ется редко. Одной из причин его может стать недостаточность клапана 

легочной артерии. Кроме того, негромкий, дующий диастолический шум 

во II межреберье у левого края грудины иногда определяется у больных 

с выраженной гипертензией малого круга кровообращения. Это шум от-

носительной недостаточности клапана легочной артерии (шум Грехема–

Стилла). Его возникновение объясняют расширением инфундибулярной 

части правого желудочка и устья легочной артерии с растяжением ее кла-

панного кольца. При наличии открытого боталлова протока, соединяющего 

аорту с легочной артерией, в третьей аускультативной точке выслушивается 

комбинированный систолодиастолический шум. Диастолический (прото-

диастолический) компонент такого шума лучше слышен в положении 

лежа, далеко не распространяется и исчезает или значительно ослабевает 

при натуживании больного на высоте глубокого вдоха (проба Вальсальвы). 
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Диастолический шум в четвертой аускультативной точке также 

выявляется редко и указывает на наличие стеноза правого атриовентрику-

лярного отверстия. Он выслушивается на ограниченном участке над осно-

ванием мечевидного отростка и влево от него до окологрудинной линии, 

усиливается в положении больного на правом боку и при глубоком вдохе. 

Наряду с диастолическим шумом при данном пороке может определяться 

также хлопающий I тон и "трикуспидальный щелчок", т. е. "ритм перепела". 
При выслушивании в разных точках аускультации шума в одной 

и той же фазе сердечного цикла необходимо установить, к какому клапану 
он относится, сравнив в каждой из точек громкость, тембр и продолжи-
тельность шума, а также направление его проведения. Если эти характе-
ристики отличаются, значит у больного сочетанный порок сердца. Если же 
шумы сходны по акустическим характеристикам и не имеют зон проведения, 
следует провести аускультацию сердца вдоль линии, соединяющей две 
точки, в которых они выслушиваются. Постепенное нарастание (убывание) 
громкости и продолжительности шума от одной точки к другой свиде-
тельствует об образовании его в том клапане (отверстии), к которому отно-
сится точка максимального звучания, и о проводном характере шума 
в другой точке. Напротив, если громкость и продолжительность шума 
вначале стихает, а затем вновь нарастает, вероятен сочетанный порок 
сердца, например, стеноз левого атриовентрикулярного отверстия и недо-
статочность аортального клапана.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШУМЫ 

Наиболее характерны такие шумы для детского и юношеского воз-
раста. Их появление чаще всего обусловлено следующими причинами: 
неполным соответствием темпов развития различных сердечных структур, 
дисфункцией папиллярных мышц, аномальным развитием хорд, увеличением 
скорости кровотока, изменением реологических свойств крови. 

Причины функциональных внутрисердечных шумов: 
– анемии – вследствие разжижения крови, снижения её вязкости 

и ускорения внутрисердечного кровотока (анемические шумы); 
– изменения внутрисердечной гемодинамики с ускорением тока 

крови (гемодинамические шумы) при лихорадках, нервном перевозбуж-
дении, тиреотоксикозе; 

– изменения функционирования клапанного аппарата без морфоло-
гических его изменений – воспалительные, дистрофические изменения 
или некроз мышцы сердца, растяжение клапанного кольца, дисфункция 
папиллярных мышц (мышечные шумы). 

Функциональные систолические шумы чаще всего выслушиваются 
над легочной артерией, верхушкой сердца и у левого края грудины в III–
IV межреберьях, реже – над аортой. Они имеют целый ряд особенностей, 
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знание которых позволяет отличать эти шумы от систолических шумов 
органического происхождения. В частности, для функциональных систоли-
ческих шумов характерны следующие признаки: выслушиваются только на 
ограниченном участке и никуда не распространяются; по звучанию – тихие, 
короткие, дующие (исключение составляют шумы, связанные с дисфункцией 
хорд и папиллярных мышц, поскольку они иногда имеют своеобразный 
музыкальный тембр, который сравнивают со звуком звенящей или лоп-
нувшей струны; лабильные, т. к. могут изменять свой тембр, громкость и 
продолжительность, возникать или, наоборот, исчезать под влиянием 
психоэмоциональных и физических напряжений, при перемене положения 
тела, в разные фазы дыхания и т. д.; не сопровождаются изменениями I и 
II тонов, появлением дополнительных тонов, расширением границ сердца и 
признаками недостаточности кровообращения). 

Функциональные диастолические шумы: 

 – шум Грехем-Стилла выслушивается во ІІ м/р слева при резко вы-

раженном митральном стенозе, при гипертензии малого круга крово-

обращения; происхождение этого шума объясняется относительной недо-

статочностью клапанов легочной артерии с растяжением ее клапанного 

кольца, в ІІ–ІІІ межреберье слева от грудины; 

– шум Флинта выслушивается на верхушке сердца, возникает 

при выраженной недостаточности аортальных клапанов и дилатации ле-

вого желудочка вследствие потока возврата крови из аорты и левого пред-

сердия в диастолу, над верхушкой сердца. 

– шум Кумбса – ранний диастолический функциональный шум, ко-

торый выслушивается над зоной абсолютной тупости сердца, возникает 

при дилатации левого желудочка и неизмененном в размерах митральном 

отверстии. Образуется функциональная (относительная) недостаточность 

митрального клапана, которая приводит к возврату части крови из желу-

дочка в левое предсердие, последнее перенаполняется кровью, для которой 

неизмененное в размерах митральное отверстие становится относительно 

узким. 

ЭКСТРАКАРДИАЛЬНЫЕ ШУМЫ 

К экстракардиальным шумам относят шум трения перикарда 

и плевроперикардиальный шум. 

Причины внесердечных шумов: 

– трение висцерального и париетального листков перикарда при их 

воспалении (шум трения перикарда); 

– трение листков воспаленной плевры, прилежащей к перикарду 

(плевроперикардиальный шум). 

Шум трения перикарда относится к экстракардиальным шумам. 

В норме гладкие увлажненные листки перикарда при сердечных сокра-
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щениях скользят бесшумно. Шум трения перикарда чаще всего возникает 

при сухом (фибринозном) перикардите и является единственным его объек-

тивным признаком. Воспаленные листки сердечной сорочки становятся 

шероховатыми из-за наличия на их поверхности отложений фибрина. 

Шум может возникать также в остром периоде инфаркта миокарда и при 

некоторых других патологических состояниях, нарушающих гладкость 

листков перикарда, например, при уремии, резком обезвоживании орга-

низма, туберкулезном или опухолевом, в том числе метастатическом, по-

ражении сердечной сорочки. 

Шум трения перикарда не имеет типичной локализации, однако 

чаще всего он выявляется в области абсолютной сердечной тупости 

у левого края грудины или над основанием сердца на рукоятке грудины. 

Обычно он выслушивается на ограниченном участке и никуда не распро-

страняется, может быть тихим или громким, а по тембру напоминать ше-

лестящий, царапающий, скребущий или хрустящий звук, причем иногда 

бывает настолько грубым, что ощущается даже пальпаторно. Выслушива-

ется как в систолу, так и в диастолу, не всегда точно совпадая с ними, и не-

редко воспринимается как непрерывный шум с усилением в одну из фаз. 

Он воспринимается как звук, возникающий у самой поверхности грудной 

стенки, причем надавливание стетоскопом вызывает усиление громкости 

шума. Лучше выслушивается в положении стоя или сидя с наклоном ту-

ловища вперед, при глубоком вдохе интенсивность его ослабевает. Ввиду 

его происхождения непостоянен: в течение короткого времени может из-

менять локализацию, связь с фазами сердечного цикла, акустические ха-

рактеристики. При заполнении полости перикарда экссудатом шум исчезает, 

а после рассасывания выпота появляется вновь. 

Иногда у левого контура сердца выслушиваются синхронные с его 

деятельностью дыхательные шумы, которые могут быть ошибочно приняты 

за шумы сердечного происхождения. Примером такого шума является 

плевроперикардиальный шум, возникающий при локальном воспалении 

непосредственно прилегающего к сердцу участка плевры, в частности, 

плевры, выстилающей левый реберно-диафрагмальный синус. В отличие 

от большинства сердечных шумов, этот экстракардиальный шум усилива-

ется при глубоком вдохе, тогда как при выдохе и задержке дыхания зна-

чительно ослабевает либо исчезает. 

Эталон ответа (норма): ритм сердечной деятельности правиль-

ный, ЧСС 72 удара в минуту, тоны сердца достаточной звучности, 

І тона на верхушке сердца не изменен, ІІ тон на основании сердца не из-

менен, раздвоения и расщепления тонов нет, сердечные шумы не выслу-

шиваются. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Место выслушивания митрального клапана находится: 
А. Во II межреберье справа от грудины. 
В. Во II межреберье слева от грудины. 
С. На основании мечевидного отростка. 
D. В IV межреберье по левому краю грудины. 
Е. На верхушке сердца. 

2. Место выслушивания аортального клапана находится: 
А. Во II межреберье справа от грудины. 
В. Во II межреберье слева от грудины. 
С. На основании мечевидного отростка. 
D. В IV межреберье по левому краю грудины. 
Е. На верхушке сердца. 

3. Место выслушивания клапана легочной артерии находится: 
А. Во II межреберье справа от грудины. 
В. Во II межреберье слева от грудины. 
С. На основании мечевидного отростка. 
D. В IV межреберье по левому краю грудины. 
Е. На верхушке сердца. 

4. Из скольких компонентов состоит I тон сердца? 
А. Двух. D. Шести.  
В. Трех. Е. Восьми. 
С. Пяти  

5. II тон сердца возникает при: 
А. Диастоле правого желудочка. D. Систоле желудочков. 
В. Диастоле предсердий. Е. Диастоле желудочков. 
С. Систоле предсердий.  

6. Где находится пятая точка аускультации (точка Боткина–Эрба)? 
А. Во II межреберье справа от грудины. 
В. Во II межреберье слева от грудины. 
С. На основании мечевидного отростка. 
D. В III межреберье по левому краю грудины. 
Е. На верхушке сердца. 

7. Какой клапан выслушивается на основании мечевидного отростка? 
А. Митральный. D. Аортальный. 
В. Трехстворчатый. Е. Легочной артерии. 
С. Легочных вен.  

8. Компоненты I тона: 
А. Колебания полулунных клапанов легочной артерии в период их закрытия. 
В. Колебания полулунных клапанов аорты в период их закрытия. 
С. Колебания начальных отделов аорты в период изгнания крови. 
D. Колебания стенок легочной артерии. 
Е. Колебания стенок аорты. 
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9. Какой компонент не входит в I тон? 

А. Напряжение миокарда правого предсердия при сокращении. 

В. Колебания створок трехстворчатого клапана в период их закрытия. 

С. Колебания полулунных клапанов аорты в период их закрытия. 

D. Изометрические напряжение и сокращение миокарда левого желудочка. 

Е. Колебания створок митрального клапана в период их закрытия. 

10. Компоненты II тона: 

А. Колебания стенок аорты. 

В. Колебания начальных отделов легочной артерии в период изгнания крови. 

С. Колебания створок трехстворчатого клапана в период их закрытия. 

D. Колебания начальных отделов аорты в период изгнания крови. 

Е. Колебания створок митрального клапана в период их закрытия. 

11. Усиление I тона на верхушке сердца выслушивается при: 

А. Митральной недостаточности. 

В. Гипертонической болезни. 

С. Аортальной недостаточности. 

D. Митральном стенозе. 

Е. Экссудативном перикардите. 

12. Ослабление I тона на верхушке сердца выслушивается при: 

А. Митральной недостаточности. 

В. Гипертонической болезни. 

С. Экстрасистолической аритмии. 

D. Митральном стенозе. 

Е. Пароксизмальной тахикардии. 

13. Акцент II тона над аортой выслушивается при: 

А. Аортальной недостаточности. 

В. Гипертонической болезни. 

С. Экстрасистолической аритмии. 

D. Недостаточности трехстворчатого клапана. 

Е. Пароксизмальной тахикардии. 

14. Акцент II тона над легочной артерией выслушивается при: 

А. Гипертонической болезни. 

В. Аортальном стенозе. 

С. Митральном стенозе. 

D. Аортальной недостаточности. 

Е. Перикардите. 

15. Для протодиастолического ритма галопа характерно наличие дополни-

тельного тона: 

А. В начале систолы. D. В конце диастолы. 

В. В конце систолы. Е. В начале диастолы. 

С. Внутри систолы.  
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16. Для мезодиастолического ритма галопа характерно наличие дополни-

тельного тона: 

А. В начале систолы. D. В конце диастолы. 

В. В конце систолы. Е. В начале диастолы. 

С. Внутри диастолы.  

17. Для пресистолического ритма галопа характерно наличие дополни-

тельного тона: 

А. В начале систолы. D. В конце диастолы. 

В. В конце систолы. Е. В начале диастолы. 

С. Внутри систолы.  

18. Перикард-тон – это: 

А. Раздвоение I тона на верхушке сердца. 

В. Дополнительный тон. 

С. Расщепление II тона у основания сердца. 

D. Усиление III физиологического тона. 

Е. Усиление IV физиологического тона. 

19. Эмбриокардия – это: 

А. Протодиастолический ритм галопа. 

В. Маятникообразный ритм. 

С. Маятникообразный ритм, сочетающийся с тахикардией. 

D. Пресистолический ритм галопа. 

Е. Маятникообразный ритм, сочетающийся с брадикардией. 

20. Выслушивание на верхушке сердца «ритма перепела» является пато-

гномоничным для: 

А. Митральной недостаточности. 

В. Аортальной недостаточности. 

С. Недостаточности трехстворчатого клапана. 

D. Аортального стеноза. 

Е. Митрального стеноза. 

21. Шум, который выслушивается между I и II тоном сердца называется: 

А. Диастолический. D. Систолический. 

В. Пресистолический. Е. Протодиастолический. 

С. Мезодиастолический.  

22. Шум, выслушиваемый в конце диастолы называется: 

А. Диастолический. D. Систолический. 

В. Пресистолический. Е. Протодиастолический. 

С. Мезодиастолический.  

23. Шум, который выслушивается в начале диастолы, называется: 

А. Диастолический. D. Систолический. 

В. Пресистолический. Е. Протодиастолический. 

С. Мезодиастолический.  
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24. Пансистолический шум выслушивается: 

А. Между I и II тоном и перекрывает тоны сердца. 

В. Между I и II тоном и не перекрывает тоны сердца. 

С. В начале систолы. 

D. В конце систолы. 

Е. В средине систолы. 

25. Систолические шумы лучше выслушиваются в положении: 

А. Стоя. D. Сидя с наклоном туловища вперед. 

В. Сидя. Е. На правом боку. 

С. Лежа.  

26. Органические шумы после физической нагрузки: 

А. Усиливаются. D. Исчезают. 

В. Ослабляются. Е. Меняется место и характер шума. 

С. Не изменяются.  

27. К причинам возникновения сердечных шумов не относится: 

А. Ламинарное движение крови. 

В. Турбулентное движение крови. 

С. Изменение вязкости крови. 

D. Значительное ускорение кровотока. 

Е. Изменение свойств перикарда и плевры. 

28. Функциональные шумы характерны для: 

А. Инфаркта миокарда. 

В. Приобретенных пороков сердца. 

С. Стенокардии. 

D. Врожденных пороков сердца. 

Е. Анемий. 

29. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при аортальном 

стенозе? 

А. Систолический шум на верхушке сердца. 

В. Систолический шум на основании мечевидного отростка. 

С. Систолический шум во II межреберье справа от грудины. 

D. Диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 

Е. Систолический-диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 

30. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при митральной 

недостаточности? 

А. Систолический шум на верхушке сердца. 

В. Систолический шум на основании мечевидного отростка. 

С. Систолический шум во II межреберье справа от грудины. 

D. Диастолический шум во межреберье справа от грудины. 

Е. Систолический-диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 



22 

31. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при стенозе легоч-

ной артерии? 

А. Систолический шум на верхушке сердца. 

В. Систолический шум на основании мечевидного отростка. 

С. Систолический шум во II межреберье слева грудины. 

D. Диастолический шум во II межреберье слева грудины. 

Е. Систолический-диастолический шум во II межреберье слева от грудины. 

32. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при недостаточности 

трехстворчатого клапана? 

А. Систолический шум на верхушке сердца. 

В. Систолический шум на основании мечевидного отростка. 

С. Систолический шум во II межреберье справа от грудины. 

D. Диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 

Е. Диастолический шум во II межреберье слева от грудины. 

33. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при аортальной 

недостаточности? 

А. Диастолический шум на верхушке сердца. 

В. Систолический шум на основании мечевидного отростка. 

С. Систолический шум в II межреберье справа от грудины. 

D. Диастолический шум в II межреберье справа от грудины. 

Е. Систолический-диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 

34. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при митральном стенозе? 

А. Диастолический шум на верхушке сердца. 

В. Диастолический шум на основании мечевидного отростка. 

С. Систолический шум во II межреберье справа от грудины. 

D. Диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 

Е. Систолический-диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 

35. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при недостаточности 

клапана легочной артерии? 

А. Диастолический шум на верхушке сердца. 

В. Диастолический шум на основании мечевидного отростка. 

С. Систолический шум во II межреберье слева от грудины. 

D. Диастолический шум во II межреберье слева от грудины. 

Е. Систолический шум во II межреберье справа от грудины. 

36. Какой шум и в точке аускультации выслушивается при митральной 

недостаточности? 

А. Диастолический шум на верхушке сердца. 

В. Диастолический шум во II межреберье слева от грудины. 

С. Систолический шум на основании мечевидного отростка. 

D. Диастолический шум во II межреберье справа от грудины. 

Е. Диастолический шум на основании мечевидного отростка. 



23 

37. Какой шум является самым громким, грубым? 

А. Систолический на верхушке. 

В. Диастолический на верхушке. 

С. Систолический во II межреберье справа от грудины. 

D. Диастолический во II межреберье справа от грудины. 

Е. Систолический во II межреберье слева от грудины. 

38. Диастолический шум на верхушке выслушивается при: 

А. Митральной недостаточности. 

В. Митральном стенозе. 

С. Аортальной недостаточности. 

D. Стенозе трехстворчатого клапана. 

Е. Аортальном стенозе. 

39. Систолический шум во II межреберье справа от грудины выслушива-

ется при: 

А. Митральной недостаточности. 

В. Митральном стенозе. 

С. Аортальной недостаточности. 

D. Стенозе трехстворчатого клапана. 

Е. Аортальном стенозе. 

40. Диастолический шум во II межреберье справа от грудины выслушива-

ется при: 

А. Митральной недостаточности. 

В. Митральном стенозе. 

С. Аортальной недостаточности. 

D. Стенозе трехстворчатого клапана. 

Е. Аортальном стенозе. 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D А В С Е С D В С Е 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D В Е А С А Е Е С А 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

С В D А D Е С В Е С 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Пациентка 43 лет жалуется на одышку, приступы удушья, кашель, крово-

харканье, сердцебиение. При осмотре: румянец с цианотичным оттенком, 

акроцианоз. Пульс нерегулярный, частота пульса 76 ударов в минуту. Ча-

стота сердечных сокращений 90 уд/мин, дефицит пульса 14 уд/мин. 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 мурлыка-

нья" на верхушке сердца. При перкуссии: правая и верхняя граница относи-

тельной сердечной тупости смещены наружу. Митральная конфигурация 

сердца. Площадь абсолютной тупости сердца увеличена. При аускультации: 

усиленный, хлопающий I тон на верхушке, акцент II тона над легочной арте-

рией, ритм перепела на верхушке сердца. О каком заболевании можно 

думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 

В. Аортальный стеноз. 

С. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

D. Стеноз клапанов легочной артерии. 

Е. Аортальная недостаточность. 

2. Пациент 52 лет жалуется на одышку, боли в области сердца, сердцебиение, 

головокружение. При осмотре: бледность кожных покровов, выраженная 

пульсация сонных артерий, ритмичное покачивание головы. Пульс сим-

метричный, регулярный, частота 90 в минуту, быстрый, высокий, большой 

(p.celer, altus et magnus). АД – 170/30 мм рт.ст. При пальпации предсерд-

ной области: верхушечный толчок в VI межреберье на 1 см кнаружи от 

левой среднеключичной линии, куполообразный. При перкуссии: левая 

граница относительной сердечной тупости смещена влево. Аортальная кон-

фигурация сердца. При аускультации: ослабление I тона на верхушке 

сердца, ослабление II тона над аортой. О каком заболевании можно думать 

на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 

В. Аортальный стеноз. 

С. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

D. Стеноз клапанов легочной артерии. 

Е. Аортальная недостаточность. 

3. Пациент 48 лет жалуется на головную боль в затылочной области, возни-

кающую после эмоциональной и/или физической нагрузки, сердцебиение, 

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

женный, полный. АД – 170/110 мм рт. ст. При пальпации предсердной обла-

сти: верхушечный толчок в V межреберье по левой среднеключичной линии, 

высокий, разлитый, резистентный. При перкуссии: левая граница относи-



25 

тельной сердечной тупости смещена влево. Аортальная конфигурация 

сердца. При аускультации: акцент II тона над аортой. О каком заболевании 

можно думать на основании этих данных? 

А. Артериальная гипертензия. D. Экссудативный перикардит. 

В. Стабильная стенокардия. Е. Дилатационная кардиомиопатия. 

С. Нестабильная стенокардия.  
4. Пациент 62 лет жалуется на одышку, боли в области сердца, сердцебиение, 
головокружение. При осмотре: бледность кожных покровов. Пульс симмет-
ричный, регулярный, частота 62 удара в минуту, медленный, малый, жид-
кий (p. tardus, parvus et rarus). АД – 115/90 мм рт. ст. При пальпации пред-
сердной области: верхушечный толчок в V межреберье по левой средне-
ключичной линии, высокий, разлитый, резистентный. Симптом систоличе-
ского "кошачьего мурлыканья" во II межреберье справа от грудины. При 
перкуссии: левая граница относительной сердечной тупости смещена влево. 
Аортальная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление I тона 
на верхушке сердца, ослабление II тона над аортой. О каком заболевании 
можно думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 
В. Аортальный стеноз. 
С. Недостаточность трехстворчатого клапана. 
D. Стеноз устья легочной артерии. 
Е. Аортальная недостаточность. 

5. 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, удовлетво-
рительного напряжения, наполнения, величины. АД – 130/80 мм рт. ст. 
При пальпации: верхушечный толчок в V межреберье по левой средне-
ключичной линии, высокий, разлитый, резистентный. При перкуссии: 
верхняя и левая граница относительной сердечной тупости смещены 
наружу. Митральная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление 
I тона на верхушке, акцент II тона над легочной артерией. О каком забо-
левании можно думать на основании этих данных? 

А. Инфаркт миокарда. D. Митральная недостаточность. 

В. Митральный стеноз. Е. Аортальный стеноз. 

С. Гипертоническая болезнь.  

6. Пациент 56 лет жалуется на длительные, интенсивные, жгучие боли 

за грудиной, кашель, одышку, дисфагию. При осмотре: незначительная 

отечность лица и вен шеи. Пульс симметричный, регулярный, частота 

88 ударов в минуту, быстрый, высокий, большой (p. celer, altus et magnus). 

АД – 160/40 мм рт. ст. При осмотре предсердной области: обнаружено 
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пульсацию во II межреберье справа от грудины. При пальпации: верху-

шечный толчок в VI межреберье на 1,5 см кнаружи от левой среднеклю-

чичной линии, куполообразный. При перкуссии: левая граница относи-

тельной сердечной тупости смещена влево. Ширина сосудистого пучка 

8 см. Аортальная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление 

I тона на верхушке сердца, ослабление II тона над аортой. О каком забо-

левании можно думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 

В. Аортальный стеноз. 

С. Аневризма восходящего отдела аорты. 

D. Стеноз устья легочной артерии.  

Е. Митральная недостаточность. 

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

абдоминальное ожирение, на передней брюшной стенке – полосы растя-

жения. Тонкие конечности. Пульс симметричный, регулярный, частота 

92 удара в мин, 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. При аускуль-

тации: акцент II тона над аортой. О каком заболевании можно думать 

на основании этих данных? 

А. Гипертоническая болезнь. D. Феохромоцитома. 

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

С. Хронический гломерулонефрит.  

8. Пациентка 38 лет жалуется на боль в правом подреберье, сердцебиение, 

отеки голеней. При общем осмотре: отечность лица, акроцианоз. Пульс 

симметричный, регулярный, частота 82 ударов в минуту. АД – 

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

При пальпации: верхушечный толчок в V межреберье на 1,5 см кнутри 

от левой среднеключичной линии. При перкуссии: смещение правой гра-

ницы относительной тупости сердца вправо. Увеличение площади абсо-

лютной тупости сердца. При аускультации: ослабление I тона на осно-

вании мечевидного отростка. О каком заболевании можно думать на осно-

вании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 
В. Недостаточность трехстворчатого клапана. 
С. Аневризма восходящего отдела аорты. 
D. Стеноз устья легочной артерии. 
Е. Аортальный стеноз. 
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9. Пациентка 38 лет жалуется на сильный озноб, повышение температуры 
тела, потливость, одышку, боли в области сердца, за грудиной. При общем 
осмотре: занимает вынужденное положение сидя с наклоном туловища 
вперед, цианоз, отечность лица, рук, шеи, резкое набухание яремных вен. 
Пульс симметричный, аритмичный, частота 94 удара в минуту, разного на-
пряжения, наполнения, величины. АД – 110/70 мм рт. ст. При осмотре пред-
сердной области: выбухание грудной клетки, межреберные промежутки 
сглажены. При пальпации: верхушечный толчок не определяется. При пер-
куссии: смещение всех границ относительной тупости сердца наружу. 
Трапециевидная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление 
обоих тонов сердца во всех точках аускультации. О каком заболевании 
можно думать на основании этих данных? 

А. Левосторонний экссудативный плеврит. 
В. Экссудативный перикардит. 
С. Инфекционный эндокардит. 
D. Левосторонний пневмоторакс. 
Е. Левосторонний пиоторакс. 

10. Пациентка 32 лет жалуется на одышку при умеренной физической 
нагрузке, сердцебиение, отеки на голенях, ощущение тяжести в правом под-
реберье. 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-клю-
чичной линии, высокий, разлитый, резистентный. При перкуссии: верхняя 
и левая граница относительной сердечной тупости смещены наружу. Мит-
ральная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление I тона на вер-
хушке, усиление II тона над легочной артерией. О каком заболевании 
можно думать на основании этих данных? 

А. Аортальная недостаточность. 
В. Врожденный митральный стеноз. 
С. Приобретенная в 18-летнем возрасте митральная недостаточность. 
D. Врожденная митральная недостаточность. 
Е. Приобретенный в 20-летнем возрасте аортальный стеноз. 

11. Пациентка 43 лет, жалуется на одышку, приступы удушья, кашель, крово-

харканье, сердцебиение. При осмотре: румянец с цианотичным оттенком, 

акроцианоз. Пульс нерегулярный, частота пульса 76 ударов в минуту. Ча-

стота сердечных сокращений 90 ударов в мин. Дефицит пульса 14 ударов 

в минуту. АД – 130/80 мм рт. ст. При осмотре предсердной области: сер-

дечный толчок. При пальпации: верхушечный толчок в V межреберье 

на 1 см внутрь от левой среднеключичной линии. Симптом диастоличе-

ского "кошачьего мурлыканья" на верхушке сердца. При перкуссии: правая 
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и верхняя граница относительной сердечной тупости смещены наружу. 

Митральная конфигурация сердца. Площадь абсолютной тупости сердца 

увеличена. При аускультации: усиленный, хлопающий I тон на верхушке, 

акцент II тона над легочной артерией, ритм перепела на верхушке сердца. 

Пресистолический шум на верхушке сердца. О каком заболевании можно 

думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 

В. Аортальный стеноз. 

С. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

D. Стеноз устья легочной артерии. 

Е. Аортальная недостаточность. 

12. Пациент 52 лет жалуется на одышку, боли в области сердца, сердцебиение, 

головокружение. При осмотре: бледность кожных покровов, выраженная 

пульсация сонных артерий, ритмичное покачивание головы. Пульс сим-

метричный, регулярный, частота 90 ударов в минуту, быстрый, высокий, 

большой (p. Celer, altus et magnus). АД – 170/30 мм рт. ст. При пальпации 

предсердной области: верхушечный толчок в VI межреберье на 1 см 

кнаружи от левой среднеключичной линии, куполообразный. При перкуссии: 

левая граница относительной сердечной тупости смещена влево. Аортальная 

конфигурация сердца. При аускультации: ослабление I тона на верхушке 

сердца, ослабление II тона над аортой. Диастолический шум во II меж-

реберье справа грудины и в точке Боткина–Эрба. О каком заболевании можно 

думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 

В. Аортальный стеноз. 

С. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

D. Стеноз устья легочной артерии. 

Е. Аортальная недостаточность. 

13. Пациент 48 лет, жалуется на головную боль в затылочной области, возни-

кающую после эмоциональной и/или физической нагрузки, сердцебиение, 

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

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

области: верхушечный толчок в V межреберье по левой среднеключичной 

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

относительной сердечной тупости смещена влево. Аортальная конфигу-

рация сердца. При аускультации: акцент II тона над аортой. Сердечные 

шумы не выслушиваются. О каком заболевании можно думать на ос-

новании этих данных? 

А. Артериальная гипертензия. D. Экссудативный перикардит. 

В. Стабильная стенокардия. Е. Дилатационная кардиомиопатия. 

С. Нестабильная стенокардия.  
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14. Пациент 62 лет жалуется на одышку, боли в области сердца, сердцебиение, 

головокружение. При осмотре: бледность кожных покровов. Пульс сим-

метричный, регулярный, частота 62 удара в минуту, медленный, малый, 

жидкий (p. tardus, parvus et rarus). АД – 115/90 мм рт. ст. При пальпации 

предсердной области: верхушечный толчок в V межреберье по левой средне-

ключичной линии, высокий, разлитый, резистентный. Симптом систоли-

ческого "кошачьего мурлыканья" во II межреберье справа от грудины. При 

перкуссии: левая граница относительной сердечной тупости смещена влево. 

Аортальная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление I тона 

на верхушке сердца, ослабление II тона над аортой. Грубый систоличе-

ский шум во II межреберье справа от грудины, проводящийся на сонные 

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

А. Митральный стеноз. 

В. Аортальный стеноз. 

С. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

D. Стеноз устья легочной артерии. 

Е. Аортальная недостаточность. 

15. 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, удовле-

творительного напряжения, наполнения, величины. АД – 130/80 мм рт. ст. 

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

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

верхняя и левая граница относительной сердечной тупости смещены 

наружу. Митральная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление 

I тона на верхушке, акцент II тона над легочной артерией. Систолический 

шум на верхушке 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.  

16. Пациент 56 лет жалуется на длительные, интенсивные, жгучие боли 

за грудиной, кашель, одышку, дисфагию. При осмотре: незначительная отеч-

ность лица и вен шеи. Пульс симметричный, регулярный, частота 

88 ударов в минуту, быстрый, высокий, большой (p. Celer, altus et magnus). 

АД – 160/40 мм рт. ст. При осмотре предсердной области: обнаружена 

пульсация во II межреберье справа от грудины. При пальпации: верху-

шечный толчок в VI межреберье на 1,5 см кнаружи от левой среднеклю-

чичной линии, куполообразный. При перкуссии: левая граница относительной 
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сердечной тупости смещена влево. Ширина сосудистого пучка 8 см. Аор-

тальная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление I тона на 

верхушке сердца, ослабление II тона над аортой. Диастолический шум во 

II межреберье справа от грудины. О каком заболевании можно думать 

на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 

В. Аортальный стеноз. 

С. Аневризма восходящего отдела аорты. 

D. Стеноз устья легочной артерии. 

Е. Митральная недостаточность. 

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

тела, абдоминальное ожирение, на передней брюшной стенке – полосы 

растяжения. Тонкие конечности. Пульс симметричный, регулярный, ча-

стота 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 относи-

тельной сердечной тупости смещена влево. Аортальная конфигурация 

сердца. При аускультации: акцент II тона над аортой. Шумы не выслуши-

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

А. Гипертоническая болезнь. 

В. Алиментарное ожирение. 

С. Хронический гломерулонефрит. 

D. Феохромоцитома. 

Е. Синдром Иценко–Кушинга. 

18. Пациентка 38 лет жалуется на боль в правом подреберье, сердцебиение, 

отеки голеней. При общем осмотре: отечность лица, акроцианоз. Пульс 

симметричный, регулярный, частота 82 удара в минуту. АД – 

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

При пальпации: верхушечный толчок в V межреберье на 1,5 см кнутри 

от левой среднеключичной линии. При перкуссии: смещение правой границы 

относительной тупости сердца вправо. Увеличение площади абсолютной 

тупости сердца. При аускультации: ослабление I тона и систолический 

шум на основании мечевидного отростка. О каком заболевании можно 

думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. 

В. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

С. Аневризма восходящего отдела аорты. 

D. Стеноз устья легочной артерии. 

Е. Аортальный стеноз. 
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19. Пациентка 38 лет жалуется на сильный озноб, повышение температуры 

тела, потливость, одышку, боли в области сердца, за грудиной. При общем 

осмотре: занимает вынужденное положение, сидя с наклоном туловища 

вперед, цианоз, отечность лица, рук, шеи, резкое набухание яремных вен. 

Пульс симметричный, аритмичный, частота 94 уд/мин, разного напряжения, 

наполнения, величины. АД – 110/70 мм рт. ст. При осмотре предсердной 

области: выбухание грудной клетки, межреберные промежутки сглажены. 

При пальпации: верхушечный толчок не определяется. При перкуссии: 

смещение всех границ относительной тупости сердца наружу. Трапецие-

видная конфигурация сердца. При аускультации: резкое ослабление обоих 

тонов сердца во всех точках аускультации. Сердечные шумы 

не выслушиваются. О каком заболевании можно думать на основании 

этих данных? 

А. Левосторонний экссудативный плеврит. 

В. Экссудативный перикардит. 

С. Инфекционный эндокардит. 

D. Левосторонний пневмоторакс. 

Е. Левосторонний пиоторакс. 

20. 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-клю-

чичной линии, высокий, разлитый, резистентный. При перкуссии: верхняя 

и левая граница относительной сердечной тупости смещены наружу. 

Митральная конфигурация сердца. При аускультации: ослабление I тона 

на верхушке, усиление II тона над легочной артерией. Систолический 

шум на верхушке сердца. О каком заболевании можно думать на основании 

этих данных? 

А. Аортальная недостаточность. 

В. Врожденный митральный стеноз. 

С. Приобретенная в 18-летнем возрасте митральная недостаточность. 

D. Врожденная митральная недостаточность. 

Е. Приобретенный в 20-летнем возрасте аортальный стеноз. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Е А В D С Е В В D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А Е А В D С Е В В D 
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