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ПРОПЕДЕВТИКА

Термин «пропедевтика» происходит
от греч. προπαιδεύω, что означает

«учу предварительно».
ПРОПЕДЕВТИКА внутренней  
медицины – наука про методы 

обследования больного и методики 
установки диагноза



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПВМ

Диагностика 

• Методы обследования 

Семиотика 

• Симптомы, синдромы 
заболеваний внутренних органов

Отдельная

патология

• Основные заболевания

• внутренних органов



Основы клинической диагностики

• ДИАГНОСТИКА ((Gk dia –
through, gnosis - knowledge) –
наука про методы обследования, 
благодаря которым распознается 
заболевание



Клиническая диагностика

базируется на субъективных и 
объективных методах 
обследования пациентов



Основные методы обследования больных

Субъективные методы:

Опрос 

Anamnesis morbi

Anamnesis vitae

Объективные методы:
Физикальные: осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация
Инструментальные
Лабораторные



Клиническая диагностика 

Основные задания  обследования больных:

Постановка 
предварительного 
диагноза с 
определением 
дополнительных 
методов 
обследованияОпределение 

основных 
синдромов

Получение 
полной 
информации о 
состоянии 
больного



Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные

методы
Объективные

методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Пропедевтика внутренней медицины

Общая 
информация

жалобы, 
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация

Рентген
ЭКГ

Методы 
визуализации 

Анализ крови
Анализ мочи

Анализ мокроты

Предварительный диагноз

Клинический диагноз
Заключительный диагноз



История болезни

Субъективная часть 

I. Общая информация
II. Жалобы больного
III. Опрос относительно общего самочувствия
IV. Опрос по органам и системам
V. Anamnesis morbi;
VI. Anamnesis vitae;



Объективная часть включает:

VII Общий осмотр
VIII Обследование дыхательной системы
IX Обследование сердечно –сосудистой системы
X Обследование системы пищеварения
XI Обследование мочевыделительной системы



Дополнительные методы 
обследования: 

XIII   лабораторные;
XIV    рентгенологические;
XV   ЭКГ;
XVI  КТ, МРТ...;



Результатом клинического  обследования 
является установление диагноза заболевания

Структура диагноза  

1 Основное заболевание

2 Осложнение основного 
заболевания

3 Сопутствующее заболевание



Пример диагноза

1
Основное заболевание: 

Гипертоническая болезнь 2 стадия, 
3 ступень

2
Осложнение основного заболевания: 

Сердечная недостаточность 
2 стадия

3
Сопутствующее заболевание:

Пептическая язва желудка, 
Нр -положительная



Типы диагноза

Предварительный 
диагноз

Базируется на данных субъективных 
методов (расспрос: жалобы, anamnesis morbi
и vitae) и объективных методов 
(физикальные)

Клинический 
диагноз

Базируется на данных субъективных методов (опрос: 
жалобы, anamnesis morbi и vitae) и объективных 
методов (физикальные, инструментальные, 
лабораторные)

Заключительный 
диагноз

Базируется на данных субъективных методов (опрос: 
жалобы, anamnesis morbi и vitae), объективных методов 
(физикальные, инструментальные, лабораторные) и 
результатов лечения



Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные
методы

Объективные
методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Общая 
информация,

жалобы, 
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация

Рентген
ЭКГ

Методы 
визуализации

Анализ крови
Анализ мочи

Анализ мокроты
...

Предварительный диагноз
Клинический диагноз

Заключительный диагноз





• Для того чтобы 
поставить правильный 
диагноз необходимо 
определить признаки 
заболевания и 
патологические 
изменения в организме 
пациента

•Здоровый человек 
не чувствует 

никаких 
неприятных 
ощущений

•Такие патологические ощущения как боль, 
головокружение, тошнота, возникающие у больных, 
называются признаками или симптомами заболевания (Gk
symptoma - that which happens).



Объективные 

Симптомы 

Субъективные



СИМПТОМЫ

Головокружение 
Иктеричность 

Caput medusae

Субъективные
Объективные 

Головная боль 

Изжога



Объективные

Компенсаторные 

Симптомы 

Субъективные

Патологические 



Симптомы

Лихорадка

Боль Тахикардия 

Патологические
Компенсаторные



Объективные

Компенсаторные 

Симптомы

Субъективные

Патологические

Ранние 

Поздние 



Симптомы 

Боль при ИМ

Повышение температуры 
при пневмонии

Повышение температуры 
при ИМ

Ранние 
Поздние

Шум трения плевры



ОбективнЫЕ

Компенсаторные 

Симптомы 

Субъективные 

Патологические 

Ранние 

Поздние 

Неблагоприятные 

Благоприятные



Симптомы 

Шум трения плевры 
при эксудативном плеврите 

Ритм галопа при ИМ 

Благоприятные

Неблагоприятные 



Объективные

Компенсаторные 

Симптомы

Субъективные 

Патологические 

Ранние 

Поздние 

Неблагоприятные

Благоприятные 

Относительные 

Неспецифические

Патогномоничные 



Симптомы

‘ритм перепелки’
при митральном стенозе

Диастолический шум при
митральном стенозе

или аортальной недостаточности

Головная боль, 
тошнота, лихорадка 

Патогномоничные 
Неспецифичные Относительные



Синдром 

Как отдельное заболевание:
WPW, CLC, 

Рейно, Иценко – Кушинга

Как часть заболевания:
гипертонический, астенический

синдром

СИНДРОМ–

совокупность 

симптомов, 

взаимообус-

ловленных 

общим 

патогенезом



Совокупность симптомов не
взаимосвязанных между собой

Симтомокомплекс  -



Схема 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ



Схема истории болезни

А. Субъективное обследование

ОПРОС БОЛЬНОГО

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

II. ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО

Опрос по поводу общего самочувствия

Опрос по органам и системам 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

Б. Объективное обследование

I. ОБЩИЙ ОСМОТР

II. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

III. ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

IV. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

V. ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Обоснование предварительного диагноза

План и результаты общеклинических лабораторных и 

инструментальных методов исследования

Формулировка клинического диагноза



Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные
методы

Объективные
методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Паспортная 
часть

Жалобы 
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация

Rо-графия,
ЭКГ, УЗИ, КТ, 

МРТ …

Анализ мокроты
Анализ крови
Анализ кала 

Анализ мочи….
Предварительный диагноз

Клинический диагноз

Заключительный клинический диагноз



I. Паспортная часть 

• ФИО

• Дата рождения, возраст

• Адрес

• Место работы

• Должность

• Дата госпитализации

• Кем направлен пациент





Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные
методы

Объективные
методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Паспортная
часть

Жалобы
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация

Rо-графия,
ЭКГ, УЗИ, КТ, 

МРТ …

Анализ мокроты
Анализ крови
Анализ кала 

Анализ мочи….
Предварительный диагноз

Клинический диагноз

Заключительный клинический диагноз



II. Жалобы больного
Начинают с вопроса «Что Вас беспокоит?» и дают 

пациенту  возможность высказаться в течение 5 минут.
Врач должен выделить основные и второстепенные 

жалобы

Начиная с основных жалоб необходимо провести 
детализацию каждой жалобы по схеме:

• Локализация;
• Характер;
• Интенсивность ;
• Радиация;
• Постоянные или периодические;
• Причины возникновения;
• Частота;
• Факторы, вызывающие облегчение или исчезновение жалобы;
• Сопутствующие симптомы;



Жалобы больного

•Пример:

Пациент жалуется на боль за 
грудиной сжимающего 
характера, умеренной 
интенсивности, отдающей в 
левую руку, периодическую, 
возникающую после 
физической и 
эмоциональной нагрузки 2-3 
раза в день, длящуюся 10-15 
минут, проходит после 
приема 1-2 табл. 
нитроглицерина, 
сопровождается одышкой и 
сердцебиением.



Жалобы больного

•Пример:

Пациент предъявляет 
жалобы на головную боль в 
затылочной области, 
умеренной интенсивности, 
периодическую, 
возникающую после 
эмоциональной нагрузки, 
обусловленную повышением 
артериального давления, 
длится 20-30 минут, 
проходит после приема 
антигипертензивных 
препаратов, сопровождается 
головокружением, 
нарушением зрения («мушки 
перед глазами »), шумом в 
ушах.



Клиническое значение 
детализации 

Пациент жалуется на боль за 
грудиной сжимающего 
характера, умеренной 
интенсивности, отдающую в 
левую руку, периодическую, 
возникающую после 
физической и эмоциональной 
нагрузки 2-3 раза в день, 
длящуюся 10-15 минут, 
проходит после приема 1-2 
табл. нитроглицерина, 
сопровождается одышкой и 
сердцебиением.

Пациент жалуется на боль 
за грудиной сжимающего 
характера, интенсивную, 
отдающую в левую руку, 

длящуюся более 20 минут, 
не проходит после приема 

нитроглицерина, 
сопровождается одышкой 

и сердцебиением.

Стабильная 

стенокардия

Инфаркт 

миокарда



III. Опрос об общем самочувст вии
1. Общая слабост ь, недомогание:
- время появления (утро, вечер, в течение дня);
- причина появления (без видимой причины, при 

обычной работ е, после т яжелой работы);
- продолжительност ь (дни, недели, месяцы)
2. Температура: нормальная, гипот ермия, лихорадка

характ еристика лихорадки;
3. Зуд кожи. Высыпания на коже.
4. Пот ливост ь.
5. Изменение массы телу.



ОПРОС ПО ОРГАНАМ и СИСТЕМАМ
• Проводится с целью выявления 

сопутствующей патологии со 
стороны других систем, что имеет 
значение для диагностики основного 
заболевания, его осложнений и 
лечения.

• Расспросы по системам начинают с 
той системы, на которую больной 
предъявлял жалобы.

• При расспросе по системам 
упомянутые выше жалобы не 
повторяются.

• Вновь обнаруженная жалоба не 
подлежит детализации аналогично 
основных жалоб. 



IV. ОПРОС ПО ОРГАНАМ и СИСТЕМАМ

Центральная нервная система

Общая работоспособность.

Настроение.

Память.

Внимание.

Сон.

Головные боли.

Головокружение.

Зрение, слух, обоняние.



IV. ОПРОС ПО ОРГАНАМ и СИСТЕМАМ

Респираторная система:

Насморк, изменение голоса.
Боли в грудной клетке.
Приступы удушья.
Кашель.
Мокрота.
Кровохарканье.



IV. ОПРОС ПО ОРГАНАМ и СИСТЕМАМ

Сердечно-сосудистая система:

Болевые чувства в области сердца или за 
грудиной.

Одышка.

Приступы удушья.

Сердцебиение.

Перебои.

Отеки.



IV. ОПРОС ПО ОРГАНАМ и СИСТЕМАМ

Пищеварительная система:

Аппетит.
Жажда.
Слюнотечение, привкус во рту.
Вкусовые ощущения, запах изо рта.
Кровоточивость десен.
Дисфагичные явления (нарушение глотания и 

прохождения пищи по пищеводу). 
Диспепсические явления (изжога, отрыжка, 
тошнота, рвота, причины).

Боль в животе.
Дефекация.



IV. ОПРОС ПО ОРГАНАМ и СИСТЕМАМ

Мочевыводящая система

Боли в пояснице.
Мочеиспускания (частота, характер, боль, 

суточный диурез, соотношение ночного 
и дневного диуреза).

Моча (количество, цвет, прозрачность, 
запах, примеси).



IV. ОПРОС ПО ОРГАНАМ и СИСТЕМАМ

Опорно-двигательная система

Боли в суставах,
костях,
мышцах.
Нарушение движений в суставах.



Эталон ответа:

Опрос по поводу общего 
самочувствия

Повышение температуры тела, 
кожный зуд, потливость, 

изменение массы тела отрицает.



Эталон ответа:

ССС ЦНС
Дыхательная

система

Опрос по органам и системам

Приступы 
удушья, 

перебои в 
работе 

сердца, отеки 
отрицает

Работоспособность, 
настроение, память, 
внимание снижены. 

Беспокоит 
бессонница. Слух без 

изменений.

Насморк, 
изменение голоса, 

боль в грудной 
клетке, одышка, 

кашель не 
беспокоят.



Эталон ответа:

Пищеварительная 

система

Мочевыводящая
система

Опорно-двигательная  

система

Расспрос по органам и системам

Аппетит сохранен,
жажда, дисфагия, 

диспепсия, изжога, 
тошнота, рвота, боль в 
животе не беспокоят; 

дефекация 1 раз в сутки, 
кал обычного цвета без 
примесей крови, слизи.

Жалуется на боли в левой 
поясничной област и, 

умеренной инт енсивност и, 
от дающие в левую 

подвздошную област ь, 
усиливающиеся при физ 
нагрузке уменьшающиеся 
после приема Уролесана, 

сопровождающиеся 
слабост ью, учащенным 

мочеиспусканием. 
Мочеиспускание 6-8 раз в 

день, свободное, 
безболезненное, суточный 

диурез 2 литра с 
преобладанием днем, моча 

светло-желтого цвет а, 
прозрачная, без примесей 

крови и слизи.

Боли в суставах, 
костях, нарушение 

движений в суставах 
отрицает



Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные
методы

Объективные
методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Паспортная 
часть

Жалобы  
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация

Rо-графия,
ЭКГ, УЗИ, КТ, 

МРТ …

Анализ мокроты
Анализ крови
Анализ кала 

Анализ мочи….
Предварительный диагноз

Клинический диагноз

Заключительный клинический диагноз



V. ANAMNESIS MORBI

Дата начала заболевания

• Первые признаки заболевания

• Причины заболевания 

Обращение к врачу

• Обследование, диагноз, лечение и его результаты 
(если обращался)

Последнее обострение

• Цель госпитализации (обследование, лечение, 
уточнение диагноза, установление или изменение 
группы инвалидности).



Эталон ответа:

• Считает себя больным с 1 сентября 2018 
года, когда после переохлаждения 
повысилась температура до 39,2 ° C, 
появился кашель вначале сухой, затем с 
«ржавой» мокротой, боль в правой 
половине грудной клетки, 
усиливающаяся при глубоком вдохе и 
кашле, общая слабость, потливость. 
Обратился к врачу, после обследования 
был поставлен диагноз «пневмония» и 
больной был направлен на лечение в п / 
о Харьковской городской клинической 
больницы №13.



Эталон ответа:
• Считает себя больным с 2012 года, когда после 

эмоционального стресса возникла боль за 
грудиной сжимающего характера, умеренной 
интенсивности, отдающая в левую половину 
тела, длится 10-15 минут, проходит после 
приема нитроглицерина. Обратился к врачу, 
после проведенного обследования был 
поставлен диагноз «ИБС»  и назначено лечение. 
Лечился амбулаторно, последнее ухудшение 
наступило в сентябре 2017 года, когда после 
эмоциональной нагрузки усилилась боль за 
грудиной, возникла головная боль, 
головокружение. Обратился к врачу в 
поликлинику и был направлен на лечение в 
стационар ХГКЛБ №13.



Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные
методы

Объективные
методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Паспортная 
часть

Жалобы 
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация

Rо-графия,
ЭКГ, УЗИ, КТ, 

МРТ …

Анализ мокроты
Анализ крови
Анализ кала 

Анализ мочи….
Предварительный диагноз

Клинический диагноз

Заключительный клинический диагноз



VI. ANAMNESIS VITAE

1.Биографические данные: место рождения, условия жизни в детстве, 
образование, начало трудовой деятельности, профессия, военная 
служба, смена места жительства.

2. Перенесенные заболевания: а) в детстве; б) будучи взрослым; в) 
операции, травмы.

3. Хроническая интоксикация (курение, алкоголь, наркомания).
4. Семейный анамнез. Семейное положение. Состав семьи.
5. Акушерский анамнез.
6. Наследственность.
7. Страховой анамнез (листок нетрудоспособности; инвалидность).
8. Социально-бытовой анамнез (условия труда, жилищные условия, 

питание).
9. Анамнез (аллергические заболевания и реакция на переливание 

крови, введение сывороток, вакцин, медикаментов)



VI. ANAMNESIS VITAE

Эталон ответа:

•Родился в Украине, условия жизни в 
детстве удовлетворительные. В школу 
пошел в 7 лет. Окончил Харьковский 
педагогический институт, начал трудовую 
деятельность в возрасте 24 лет учителем в 
средней школе.

•В детстве болел гриппом, коклюшем, 
ветряной оспой. Взрослым - частые ОРЗ, 
бронхит. Операции и травмы отрицает. Не 
курит, алкоголь, наркотики не употребляет.



VI. ANAMNESIS VITAE

• Эндокринологические, неврологические, 
психиатрические, онкологические 
заболевания, туберкулез, гепатит у себя и 
своих родственников отрицает. Родители 
живы: мать 76 лет (ИБС, ГБ), отец 78 лет 
(хронический гастрит, язвенная болезнь 
желудка).

• Женат, двое детей: сын - 20 лет, дочь - 17 
лет.



VI. ANAMNESIS VITAE

• Условия жизни удовлетворительные, 
живет с женой и детьми в 4 комнатной 
квартире, питание регулярное. 

• Придерживается диеты с ограничением 
соли, острой и жареной пищи.

• Аллергические заболевания, реакцию на 
переливание крови, введение сывороток, 
вакцин, медикаментов отрицает.



Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные
методы

Объективные
методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Паспортная 
часть

Жалобы  
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация

Rо-графия,
ЭКГ, УЗИ, КТ, 

МРТ …

Анализ мокроты
Анализ крови
Анализ кала 

Анализ мочи….
Предварительный диагноз

Клинический диагноз

Заключительный клинический диагноз



Последовательность 

1 2 3 4



Осмотр 
• Визуальное обследование пациента



Пальпация 

• Пальпация (L palpare - to touch 
gently) - этот метод клинического 
обследования известен с давних 
времен. И несмотря на развитие 
современных инструментальных 
методов, пальпация является 
важным и одним из основных 
методов в диагностике заболеваний 
внутренних органов.



Пальпация 

• Пальпация используется 
для определения 
эластичности и влажности 
кожи, оценки подкожной 
жировой клетчатки, 
наличия отеков.

• С помощью пальпации

можно определить размер,   
болезненность 
лимфатических узлов.



Пальпация 

• Пальпация используется для 
определения эластичности грудной 
клетки, определения голосового 
дрожания …



Пальпация 

• При пальпации предсердной области 
можно определить локализацию 
верхушечного толчка и его свойства; 
наличие симптомов «кошачьего 
мурлыканья»



Пальпация 

• Пальпация является основным методом 
обследования абдоминальных органов: 
кишечник, печень, желчный пузырь, 
селезенка. . .



Перкуссия

Перкуссия (лат. Percussio - удар, 
простукивание) один из основных 
объективных методов обследования 
больного, состоящий в выстукивании 
участков тела.

Физические основы метода: различные 
ткани организма по-разному проводят 
звук и по изменению перкуторного 
звука судят о состоянии подлежащих 
тканей и органов (их плотности, 
легкости и эластичности).

Попытки применять П. возникали еще в 
глубокой древности. Так, Гиппократ 
путем простукивания живота 
определял скопления в нем жидкости 
или газов.

Как самостоятельный метод физической 
диагностики перкуссия была 
разработана венским врачом 
Ауэнбруггером, который описал ее в 
1761 году

Венский врач

ЛЕОПОЛЬД АУЭНБРУГГЕР

(1722-1809),

автор метода 

выстукивания (перкуссии)



ПЕРКУССИЯ
Тихая перкуссия -
для исследования 
поверхност ных 
органов, определения 
их размера и границ 
(вибрации дост игают 
глубины 2-4 cm).

Тишайшая перкуссия
используется для 
определения границ 
абсолютной тупости 
сердца.

Громкая перкуссия 
использует ся для 

исследования 
глубоко 

локализованных 
органов (вибрации 

достигают глубины 
4-7 cm).



Перкуссия 

• Различают 
сравнительную и 
топографическую 
перкуссию.

• Цель сравнительной 
перкуссии - сравнить 
звук на симметричных 
участках.

• Цель топографической 
- определить границы, 
размер и форму 
внутренних органов.



Аускультация –

метод объективного 
исследования, основанный на 
выслушивании звуковых 
явлений, возникающих в 
организме в результате его 
жизнедеятельности.



Метод выслушивания был известен еще 
медикам древнего мира.

Гиппократ описал ряд аускультативных феноменов 
при заболеваниях легких:

влажные хрипы он сравнивал с «кипением уксуса»,
шум трения плевры - со «скрипом кожаного ремня»,
шум плеска при пневмогидротораксе известен как
«Феномен Гиппократа».

Однако метод выслушивания имел серьезный 
технологический недостаток - врачу приходилось 
прикладываться ухом к грудной клетке пациента.

http://www.vokruginfo.ru/pixs/10130011671.jpg
http://www.vokruginfo.ru/pixs/10130011671.jpg


В начале X1X века французский 
клиницист Рене Лаеннек изобрел 
стетоскоп и в 1819 г. опубликовал 
«Руководство по посредственному 
выслушиванию заболеваний легких и 
сердца».

Предложенный Лаеннеком прибор для 
аускультации выглядел как пологий 
цилиндр из плотного дерева, а затем 
был усовершенствован и получил 
название стетоскоп (от греч. Stethos -
грудь, scopea - смотрю).

Стетоскоп конструкции Рене Лаеннека. 

(Музей Нантского университета).

французский клиницист

Рене Лаеннек
(1781-1826)



СТЕТОСКОП И ФОНЕНДОСКОП

Стетоскоп, 
имеющий насадки (из дерева, 

стали, слоновой кости или 
пластмассы) минимально 
искажает звук, но не во всех 
местах удобен для 
выслушивания. Введение в 
практику гибких стетоскопов 
позволило устранить его 
бывшие недостатки и 
выслушивать любой участок в 
любом положении больного.

Отличительная особенность 
фонендоскопа - наличие на 
раструбе (часть стетоскопа, 
которая прикладывается к телу 
больного) мембраны, которая 
усиливает аускультативные 
звуки:

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

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

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


Физические основы и диагностическое значение 
аускультации

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Метод аускультации, аналогично перкуссии, основан на свойствах 

различных тканей по-разному проводить звук и по изменению 
аускультативного звука судят об изменении тканей и работе 
органов.

Отличие заключается в том, что
при аускультации оценивают природные звуковые явления, 

возникающие в результате деятельности органов и систем 
организма, характеризующих их функцию, а

при перкуссии - звук, искусственно созданный и отраженный от 
анатомических структур, характеризует структуру органов и 
тканей.

В обоих случаях звуковые явления, дополняя друг друга, позволяют 
выявить и дифференцировать патологические процессы в 
организме, следить за их динамикой.



АУСКУЛЬТАЦИЯ

• Является одним из основных 
методов исследования легких, 
сердца, сосудов, измерения 
артериального давления.



Пациент Обследование Диагноз Лечение

Субъективные
методы

Объективные
методы

Опрос Физикальные Инструментальные Лабораторные

Паспортная 
часть

Жалобы
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae

Осмотр
Пальпация 
Перкуссия

Аускультация 
я

Rо-графия,
ЭКГ, УЗИ, КТ, 

МРТ …

Анализ мокроты
Анализ крови
Анализ кала 

Анализ мочи….
Предварительный диагноз

Клинический диагноз

Заключительный клинический диагноз
з




