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Сборник алгоритмов подготовлен в рамках реализации Проекта по 

реформированию высшего медицинского образования Представительства 

Швейцарского Института тропического и общественного здравоохранения в 

Республике Таджикистан. 

Данная публикация подготовлена при содействии Швейцарского 

управления по развитию и сотрудничеству.  

Представленные алгоритмы практических навыков заимствованы с 

сайта www.medistudents.com, переведены с английского на русский язык. 

Алгоритмы включают в себя основные шаги выполнения практических 

навыков по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, акушерства-

гинекологии, по коммуникативным навыкам, по неврологии, по педиатрии, по 

психиатрии, по реанимации, по терапии (системе ЖКТ, по системе МПС), по 

скелетно-мышечной системе.  

Сборник может быть использован как студентами медицинского 

факультета, начиная с третьего курса, так и врачами интернами, клиническими 

ординаторами, начинающими специалистами семейной медицины.  

Хочется пожелать молодым клиницистам успехов в начинаниях и 

понадеяться, что данное издание окажется полезным в процессе становления 

врача. 
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СБОР ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 
Сбор истории у пациента — это навык, необходимый для экзаменов, а затем 

практикующего врача, независимо от того, в какой области вы 

специализируетесь. Он проверяет ваши коммуникативные навыки, ваши 

знания о том, как проводите опрос пациента. Конкретные вопросы 

варьируются в зависимости от типа истории пациента, но общая схема 

представлена ниже. Если пациент ребенок или психически болен, анамнез 

должен быть собран со слов родителей или близких родственников. 

Шаги по теме 

1. Представьтесь, определите своего пациента и получите его согласие 

поговорить с вами. Если вы хотите делать заметки по ходу дела, попросите у 

пациента разрешение на это. 

2. Сбор жалоб 

 Например, боль в груди. 

•Как вы думаете, что может быть причиной вашей боли? 

3. Конкретизация жалоб: определение главных и второстепенных жалоб   

Получите как можно больше информации о конкретной жалобе. 

Придерживаясь болью в груди, например, вы должны спросить: 

• Локализацию: где именно находится боль? 

• Начало. Когда это началось, была ли она постоянной / приступообразной, 

постепенной / внезапной? 

• Характер: какая боль, например, острая, жгучая, тупая? 

• Иррадиация: она местная / перемещается в другое место? 

• Сопутствующие симптомы: есть ли что-либо еще, связанное с болью, 

например, потливость, рвота. 

• Длительность заболевания: соблюдается ли какое-либо временное правило, 

как долго оно длилось? 

• Усиливающие / ослабляющие факторы: улучшает или ухудшает боль? 

• Тяжесть: насколько тяжела боль, подумайте об использовании шкалы 1-10? 

•Что ещё вас беспокоит? 
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4. История развития болезни  

Собирайте информацию о других медицинских проблемах (если они есть). 

5. История предыдущего или получаемого лечения  

Узнайте, какие лекарства пациент принимает, включая дозировку и как часто 

он принимает их, например, один раз в день, два раза в день и т. д. 

На данный момент — это хорошая идея, чтобы узнать, есть ли у пациента 

какая-либо аллергия. 

6. Семейный анамнез  

Соберите некоторую информацию о семейной истории пациентов, например, 

диабет или сердечная патология. Выясните, существуют ли какие-либо 

генетические заболевания в семье, например, поликистоз почек. 

7. Социальная история  

Это возможность узнать немного больше об истории пациента. Не забудьте 

спросить о курении и алкоголе. Вы также должны спросить пациента, 

используют ли они какие-либо наркотические вещества, например, каннабис, 

кокаин и т. д. 

Также выясните, кто живет с пациентом. Вы можете обнаружить, что он 

является опекуном для престарелого родителя или ребенка, и ваша 

обязанность состоит в том, чтобы гарантировать, что они не останутся без 

внимания, если ваш пациент будет госпитализирован. 

8. Обзор систем  

После полного сбора анамнеза начните физикальный осмотр по системам: 

• ССС 

• Дыхательная система 

• Обследование ЖКТ 

• Неврология 

• Мочеполовая / почечная 

• Скелетно-мышечная система 

• Психиатрия 
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9. Краткий обзор истории 

Заполните свою историю, просмотрев, что пациент сказал вам. Повторите 

важные пункты, чтобы пациент мог исправить вас, если есть какие-либо 

недоразумения или ошибки. 

Вы также должны обратиться внимание на то, с чем пациент не согласен, что 

он ожидает / надеется получить от консультации.  

10. Вопросы и отзывы пациентов 

Вовремя или после приема у пациента могут возникнуть вопросы, которые он 

хотел бы задать вам. Очень важно, чтобы вы не предоставляли им ложную 

информацию. Таким образом, если вы абсолютно не уверены в ответе, лучше 

сказать, что вы спросите своих старших коллег, что вы найдете и дадите им 

дополнительную информацию (например, листовки) о том, о чем они 

спрашивают.  

11. Когда вы счастливы, что у вас есть вся необходимая информация, и 

пациент задал какие-либо вопросы, которые у него были, вы должны 

поблагодарить его за выделенное вам время и сказать, что будете ждать в 

назначенный срок (определите дату и время следующего приема). 
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РЕТИКУЛО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Ретикуло-эндотелиальный — это метод осмотра лимфатических узлов, печени 

и селезенки. 

Состояния, которые вызывают увеличенные лимфатические узлы или 

гепатоспленомегалию (увеличенная печень и селезенка), обычно являются 

гематологическими злокачественными новообразованиями, такими как 

лимфоидная и миелоидная лейкемия. 

Шаги по теме 

Вымойте руки, представьте себя пациенту и уточните его личность. 

Объясните, что вы хотели бы сделать и получите его согласие. Пациент 

должен быть раздет до талии для этого обследования (поэтому вы можете 

предложить сопровождающему пациента находиться в смотровой во время 

осмотра) 

               

Вымойте свои руки 

             

Представьте себя 

пациенту 

Хотя станция, посвящена исследованию частей иммунной системы, хорошо 

начать обследование с осмотра общего внешнего вида и определения 

самочувствия пациента. 

                                                          

 

 

Выполните 

общий осмотр 

 

http://www.osceskills.com/resources/Wash-your-hands-female.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Introduce-yourself-to-the-patient1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Perform-a-general-inspection.jpg
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Начните с обследования лимфатических узлов, которые расположены в 

различных группах. Это должно быть проверено в сидячем положении 

пациента, и вы стоите за ним. Пропальпируйте обе стороны вместе для 

сравнения. 

Начните под подбородком, чтобы почувствовать узел подъязычные 

лимфоузлы, затем двигайтесь вдоль нижней линии челюсти, чтобы 

почувствовать подчелюстные узлы. Затем почувствуйте вдоль передней 

границы грудино-ключично-сосцевидной мышцы для передне-шейных и 

задне-шейных лимфотических узлов. Пропальпируйте затылочные 

лимфоузлы, а затем сзади и впереди уха для оценки задне- и перед-ушных 

лимфоузлов. 

 

 

Пальпируйте 

подъязычные 

лимфатические узлы 

 

Пальпируйте 

подчелюстные 

лимфатические узлы 

 

Пальпируйте 

затылочные 

лимфатические узлы 

 

 

Пальпируйте 

околоушные 

лимфатические узлы 

 

Пальпируйте 

позадиушные 

лимфатические узлы 

 

Пальпируйте шейные 

лимфатические узлы 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-submental-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-submandibular-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-occipital-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-pre-auricular-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-post-auricular-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-cervical-lymph-node.jpg
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Пропальпируйте надключные и подключичные, подмышечные лимфоузлы. 

Для подмышечных лимфоузлов лучше всего осматривать пациента, 

приподняв спинку кровати до 30 - 45 градусов. Попросите пациента поднять 

руки за голову. Вы можете надеть перчатки для этой проверки. 

Если вы заметили какие-либо увеличенные, фиксированные или болезненные 

лимфатические узлы, то вы должны сообщить об этом экзаменатору. Обычно 

упругие, болезненные узлы подозрительны. Вы должны упомянуть об этом 

экзаменатору, и вы также хотели бы проверить паховые лимфатические узлы 

для завершения, хотя обычно вам не следует выполнять это. 

Затем вы должны перейти на осмотр печени и селезенки. Пальпация для 

печени и селезенки схожа, начиная с правой подвздошной ямки. 

Для печени, нажмите вверх в направлении правого подреберья. Вы должны 

пальпировать на вдохе. Если ничего не чувствуется, вы должны двигаться в 

сторону реберного края и повторить попытку. В норме печень ощущается как 

легкое касание на кончике пальцев при нажатии. Если печень увеличена, 

следует отметить ее расстояние от реберного края. 

               

                    Пальпация печени 

 

               

                   Передняя часть живота 

 

Пальпация для селезенки такая же, как для печени, но в направлении левого 

подреберья. Край селезенки, который можно почувствовать при увеличении, 

является более узловатым, чем печень. Другой способ оценки спленомегалии 

- попросить пациента лечь на правую сторону. Поддерживайте грудную 

клетку левой рукой и попросите пациента делать глубокие вдохи, перемещая 

правую руку вверх к левому подреберью. 

http://www.osceskills.com/resources/Feel-for-organomegaly.jpg
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Пальпация селезенки 

Поблагодарите вашего пациента и позвольте ему одеться. Сообщите о любых 

результатах вашему экзаменатору. 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Palpating-for-the-spleen.jpg
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ (ССС) 
Это, по существу, исследование сердца пациента. Однако это комплексное 

обследование, которое также включает осмотр других частей тела, включая 

руки, лицо и шею. Исследование ССС направлено на то, чтобы выявить любую 

сердечно-сосудистую патологию, которая может вызывать симптомы у 

пациента. Например, боль в груди, одышка, сердечная недостаточность. Это 

обследование проводится на каждом пациенте, который поступает в больницу 

или обращается в клинику общей практики. 

Как и большинство крупных экзаменационных станций, это следует обычной 

процедуре обследования, пальпации, аускультации (смотрите, чувствуйте, 

слушайте). Это важный навык для овладения. 

Шаги по теме 

1. Вымойте руки, представьте себя пациенту и уточните его личность. 

Объясните, что вы хотели бы сделать и получить его согласие. 

                                            

                                            Представьтесь пациенту 

2. Для этого обследования пациент должен находиться на кровати с 

приподнятым головным концом и туловищем под углом 45 градусов, он 

должен быть обнажен до пояса. 

3. Начните наблюдение пациента с осмотра кровати. 

Вы должны отметить, чувствует ли пациент себя комфортно. 

• Цианоз или покраснение? 

• Нормальная ли частота дыхания? 

• Нет ли рядом с кроватью такие средства, как нитроглицерин или кислородная 

маска? 

http://www.osceskills.com/resources/Introduce-yourself-to-the-patient1.jpg
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Выявленные отклонения должны быть предоставлены экзаменатору.  

 

                                             

                     Наблюдение пациента начинайте с осмотра его кровати 

4. Осмотрите руки пациента. Изначально обратите внимание на то, насколько 

они теплые, поскольку это дает представление о состоянии периферического 

кровотока. Особые признаки, которые вы должны искать, это мелкие 

кровоизлияния под ногтевыми пластинками, ладонная эритема, барабанные 

палочки, ксантомы складок ладоней и пальцев. 

                                                

                                              Осмотрите руки пациента 

5. Пропальпируйте радиальный импульс. Это не подходящий импульс для 

описания характера пульсации, но его можно использовать для оценки 

скорости и ритма. На этом этапе вы также должны проверить капиллярный 

пульс - признак аортальной недостаточности. Помня, что у пациента нет 

проблем с плечом, найдите лучевой пульс и положите ладонь на него, затем 

поднимите руку над головой пациента. Коллапсирующий пульс проявится как 

стук в ладонь. 

6. Изучите разгибательные рефлексы локтя при любых признаках ксантомов. 

7. На этом этапе вы должны сказать экзаменатору, что вы хотели бы измерить 

кровяное давление.  

http://www.osceskills.com/resources/Observe-the-patient-from-the-end-of-the-bed.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-patients-hands1.jpg
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8. Повернитесь лицом к лицу. Смотрите в глаза на любые признаки желтухи 

(особенно в склере под верхним веком), анемию (в конъюнктиве нижнего века) 

и липоидную дугу роговицы. Вы также должны осмотреть любую 

ксантелазму. 

                                                 

                                                     Осмотрите глаза 

9. Посмотрев на лицо, проверьте, нет ли бледности; обратите внимание в 

полости рта на любые признаки анемии, такие как глоссит; проверьте цвет 

языка на наличие цианоза; и вокруг рта для выявления заеды и   стоматита - 

еще один признак анемии. 

                                                  

                                                    Осмотрите рот и язык 

10. Перейдите к наблюдению за пульсацией шейных вен, чтобы оценить 

величину центрального венозного давления (ЦВД - отражающего давление в 

полости правого предсердия).  

Попросите, чтобы пациент повернул голову, чтобы отвести взгляд от вас. 

Мышцы шеи должны быть полностью спокойны. Поскольку внутренняя 

яремная вена невидна, о ее кровенаполнении судят по колебанию кожи над ней 

(индуляции, не пульсации).  В отличие от пульсации сонных артерий, 

индуляция вен более нежная, не ощущается при пальпации и исчезает, если 

прижать кожу над ключицей. Если пациент находится в вертикальном 

положении, то индуляция яремной вены в норме не видна, а при положении 

http://www.osceskills.com/resources/Look-in-the-eyes-for-any-signs-of-jaundice.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Look-in-the-mouth-for-any-signs-of-anaemia.jpg
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больного лежа под углом 30-45 ° она отмечается лишь в надключичной ямке. 

По верхнему уровню индуляции яремной вены косвенно судят о величине 

ЦВД. При надавливании ладонью на область печени отмечается гепато-

югулярный рефлюкс – повышение уровня ундуляции вен шеи. В норме это 

повышение кратковременно (не более 5 с), а у больных с застойной сердечной 

недостаточностью оно сохраняется в течение всего времени давления на 

область правого подреберья.  

                                              

                              Оценить давление яремной вены у пациентов 

11. Обследование верхушки сердца. Начните с осмотра верхушки, особенно 

если вы ищете какие-либо видимые пульсации, аномалии или рубцы, не 

забывая также проверить подмышечные впадины. 

12. Пальпация верхушечного толчка начинается с попытки найти сердечные 

толчки. Начните с того, что делаете это всей ладонью и постепенно ощущая 

сердечные толчки, находите верхушечный толчок. Верхушечный толчок в 

норме находится в пятом межреберье по среднеключичной линии. Однако, это 

не редкость, когда не почувствуете верхушечный толчок. 

                                            

                                        Найдите верхушечный толчок 

13. Пальпируйте пальцами любые толчки или острые ощущения. При 

гипертрофии и дилатации левого желудочка, формирующего верхушечный 

толчок, его локализация и основные качества изменяются. К таким качествам 

http://www.osceskills.com/resources/Assess-the-patients-jugular-venous-pressure.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Locate-the-apex-beat.jpg
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относят ширину, высоту, силу и резистентность. При гипертрофии правого 

желудочка он пальпируется слева от грудины. Дрожание грудной клетки при 

пальпации – «кошачье мурлыканье» – характерно для пороков сердца. Это 

диастолическое дрожание над верхушкой при митральном стенозе и 

систолическое дрожание над аортой при аортальном стенозе.  

                                               

                          Пальпация верхушечных толчков и острых ощущений 

14. Аускультация сердца выполняется для всех четырех клапанов сердца: 

Митральный клапан – на верхушке сердца.  

Трехстворчатый клапан - в левом краю грудины в 4-м межреберье. 

Легочный клапан – по левой около грудинной линии во 2-м межреберье. 

Аортальный клапан – по правой около грудинной линии во 2-м межреберье.  

Сначала вы должны слушать с диафрагмой, отмечающей, сколько сердечных 

звуков вы можете услышать: 

• Есть ли дополнительные звуки для двух нормальных тонов? 

• Есть ли перебои? 

• Являются ли выслушиваемые сердечные тоны нормальными? 

• Слышите ли вы шум? 

Если вы слышите какие-то дополнительные тоны, вы должны описать их, 

когда они выслушиваются, и тип звука, который они производят. 

Одновременная пальпация пульса на лучевой артерии и аускультация сердца 

дает хорошее представление о том, когда возникает шум, при систоле или 

диастоле. Кроме того, если вы подозреваете шум, проверьте, проводится ли он 

в другие точки. Митральные шумы обычно передаются в левую 

подмышечную впадину, тогда как аортальные шумы часто передаются в 

левую сонную артерию. Поэтому вы должны слушать здесь сонные артерии. 

http://www.osceskills.com/resources/Palpate-for-any-heaves-or-thrill.jpg
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Вы можете также хотеть слушать с колокольчиком вашего стетоскопа для 

выслушивания любых низкочастотных шумов. 

              

Расположение митрального клапана 

 

Расположение трикуспидального 

клапана 

 

             

      Расположение легочного клапана 

          

    Расположение клапана аорты 

15. Для дальнейшей проверки митрального стеноза вы можете положить 

пациента на левый бок, попросить его глубоко вдохнуть, задержать дыхание и 

выслушать сердце над верхушкой и подмышечной области с помощью 

колокола стетоскопа.  

                                               

Дальнейшая проверка на митральный стеноз 

16. Положение пациента сидя со слегка наклонённым туловищем вперёд 

(больной должен выдохнуть и задержать дыхание) позволяет более детально 

выслушать тоны аортального клапана и прослушать точку Эрба (третье 

межреберное пространство слева). 

http://www.osceskills.com/resources/Mitral-valve-location.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Tricuspid-valve-location.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Pulmonary-valve-location.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Aortic-valve-location.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Further-check-for-Mitral-Stenosis.jpg
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17. Наконец, вы должны оценить наличие отека. Пока пациент сидит, 

послушайте задние базальные отделы легких, пропальпируйте крестцовый 

отдел позвоночника, лодыжки на наличие отека. 

                  

Пропальпируйте крестцовый 

отросток при отеке 

              

Оцените лодыжки для отека 

 

18. Поблагодарите пациента и дайте ему одеться. Вымойте руки и сообщите 

свои результаты экзаменатору. Если вы обнаружите какие-либо отклонения, 

вам следует указать, что вы хотели бы заказать ЭКГ и эхокардиограмму. 

 

Измерение артериального давления (АД) 

АД регулярно оценивается для всех пациентов, будь то в больнице, 

амбулаторных клиниках или на дому. Гипотония (низкий уровень АД) может 

вызвать головокружение и падение, особенно у пожилых людей. Гипертония 

(высокий уровень АД) является фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, но также может быть причиной головных болей и других 

заболеваний. В чрезвычайных ситуациях цифры АД также могут 

свидетельствовать, насколько плохо пациенту, например, гипотония может 

указывать на сепсис или объемное истощение, гипертония может указывать на 

боль или внутричерепную патологию. 

Это базовый, но необходимый навык для изучения, а также тот, который часто 

изучается. 

Шаги по теме 

1. Убедитесь, что у вас есть следующее необходимое оборудование: 

• сфигмоманометр 

• стетоскоп 

http://www.osceskills.com/resources/Feel-the-sacrum-for-oedema.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Assess-the-ankles-for-oedema.jpg
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• очищающая гель для рук 

                                       

Оборудование для измерения кровяного давления 

2. Важно измерять кровяное давление, чтобы построить раппорт с вашим 

пациентом, чтобы предотвратить синдром белого пальто, который может 

дать вам неточно высокие показания. 

Поэтому убедитесь, что вы представились пациенту, объясните процедуру, 

отвечая на любые вопросы, которые он может иметь, и попросите его согласия. 

Вы также должны объяснить им, что он может почувствовать некоторый 

дискомфорт, когда вы раздуваете манжету, но это будет кратковременным. 

Удостоверьтесь, что он сидит удобно, отдохнул. 

                                        

       Представьте себя пациенту. 

3. Как и во всех клинических процедурах, очень важно вымыть руки.  

                                        

4. Убедитесь, что вы выбрали правильный размер манжеты для вашего 

пациента. Для пациентов с ожирением или детей может потребоваться 

другой размер манжеты. 

http://www.osceskills.com/resources/Equipment-for-measuring-blood-pressure.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Introduce-yourself-to-the-patient2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Sanitise-your-hands-using-alcohol-cleanser.jpg
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Выберите правильный размер манжеты,  

     соответствующий вашему пациенту 

5. Оберните манжету вокруг плеча пациента, убедившись, что стрелка 

находится в параллельно с плечевой артерией. Это должно определяться 

ощущением плечевого импульса. 

                                      

Обеспечьте правильное размещение манжеты 

                                     

Расположение плечевой артерии 

6. Определите приблизительное значение систолического артериального 

давления. Это может быть сделано путем пальпации плечевого или лучевого 

импульса и раздувания манжеты до тех пор, пока пульс не будет ощущаться. 

Показания в этом месте должны быть отмечены, и манжета спущена. 

http://www.osceskills.com/resources/Select-the-correct-cuff-size-to-suit-your-patient.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Ensure-correct-placement-of-the-cuff.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Gray525.png
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Надуйте манжету, чтобы определить 

приблизительное значение систолического артериального давления 

7. Теперь, когда у вас есть приблизительное значение, можно измерить 

истинное значение. Поместите диафрагму вашего стетоскопа на плечевую 

артерию и повторно раздуйте манжету на 20-30 мм рт. ст. выше, чем 

предполагалось ранее. 

Затем спустите воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм рт. ст. в секунду, пока 

не услышите первый звук Короткова — это систолическое кровяное давление. 

Продолжайте спускать воздух из манжеты, пока звуки не исчезнут, 5-й звук 

Коротокова — это диастолическое кровяное давление. 

                                          

           Запись истинного кровяного давления 

8. Если артериальное давление больше 140/90, вы должны подождать 1 

минуту и повторить проверку. Обратите внимание, что нормальное чтение 

отличается у пациентов с диабетом. 

9. Кроме того, вы должны объяснить вашему экзаменатору, что вы хотели 

бы проверить кровяное давление, в положении стоя, чтобы проверить на 

значительное падение (> 20 мм рт. ст. через 2 минуты). Это предполагает 

постуральную гипотензию. 

10.Измерение АД обязательно на обеих руках. 

http://www.osceskills.com/resources/Inflate-the-cuff-to-determine-a-rough-value-for-the-systolic-blood-pressure.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Record-the-true-blood-pressure.jpg
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11. Наконец, вы должны проинформировать пациента о результатах и 

поблагодарить его. Если после перепроверки артериальное давление 

остается повышенным, сообщите пациенту, что в будущем это может 

повториться, и необходимо соответствующее последующее наблюдение у 

врача. 

Электрокардиография (ЭКГ) 

Электрокардиография в 12 отведениях (ЭКГ) показывает электрическую 

активность, происходящую в сердце пациента в момент регистрации. Это 

важное диагностическое исследование, например, аритмии, фибрилляции 

предсердий или в более тяжелых условиях, таких как инфаркт миокарда или 

остановка сердца. Таким образом, это является важным навыком, 

необходимым для выполнения, а также интерпретации результатов ЭКГ. 

Шаги по теме 

1. Для этой станции вам понадобятся: 

                                             

Электрокардиограф 

• 10 липких прокладок для крепления электродов к 

• Иногда требуется влажные салфетки и / или бритва 

2. Вымойте руки, представитесь пациенту и уточните его личность. 

3. Объясните, что вы собираетесь делать, и получите согласие на продолжение 

работы. Уточните, знает ли пациент, почему выполняется тест, например, 

грудная боль. 

4. Убедитесь, что пациент чувствует себя комфортно, так как для этого теста 

пациент должен снять одежду по пояса. 
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5. Для закрепления клемм ЭКГ, должен быть хороший контакт с кожей, 

поэтому убедитесь, что нет ничего, что могло бы предотвратить это, например, 

сбрить волосы или вытереть кремом / лосьоном. 

6. Правильно введите данные пациентов в аппарат, таким образом гарантируя, 

что правильные данные будут напечатаны на ЭКГ. 

7. Хотя это называется ЭКГ с 12 отведениями, вам нужно всего 10 липких 

прокладок, 4 для отведений от конечностей и 6 для грудных отведений. Вот, 

где вы их размещаете: 

• Правое запястье (или плечо) 

• Левое запястье (или плечо) 

• Прямая лодыжка, латерально 

• Левая лодыжка, латерально 

• V1 в зоне 4-го межреберья по правому краю грудины 

• V2 в зоне 4-го межреберья у левого края грудины 

• V3 между V2 и V4 

• V4 в зоне 5-го межреберья по левой средней ключичной линии 

• V5 в зоне 5-го межреберья по левой передней подмышечной линии 

• V6 в зоне 5-го межреберья по левой средней подмышечной линии 

8. Прикрепите провода к прокладкам. 

Поводки конечности окрашены в красный, желтый, зеленый и черный цвета. 

Один из способов запомнить — это порядок светофоров: 

• красный (правое запястье) 

• желтый (левое запястье) 

• зеленый (левый голеностоп) 

• черный (правый голеностоп) 

Направляющие грудной клетки, как правило, пронумерованы V1-6, 

прикрепите, как показано: 
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       Грудные отведения в ЭКГ 

9. После прикрепления всех отведений попросите пациента лежать как можно 

спокойней. Запишите показания и распечатайте копию. Если у пациента была 

боль в груди во время записи, вы должны записать это на ЭКГ. 

10. Отсоедините провода от прокладок и дайте пациенту возможность снять 

самому подушечки или предложите помощь, если это необходимо. 

Предложите ткань, так как подушечки являются липкими. 

11. Дайте пациенту одеться и поблагодарите его. 

12. Расширение этой станции может быть интерпретацией ЭКГ. Поэтому вы 

должны быть знакомы с наиболее распространенными данными ЭКГ. Обычно 

тестируют синусовый ритм, фибрилляцию предсердий (AF), ST-возвышение 

(STEMI), однако также важно знать, что такое фибрилляция желудочков (VF) 

и желудочковая тахикардия (VT). 

                                                

Нормальная электрокардиограмма 

Нормальная электрокардиограмма состоит из основной линии (изолиния) и 

отклонений от неё, называемых зубцами и обозначаемых латинскими буквами 

Р, Q, R, S, Т, U. Отрезки кардиограммы между соседними зубцами — 

сегменты. Расстояния между различными зубцами — интервалы. 

http://www.osceskills.com/resources/Precordial-leads-in-ECG.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Sinus-Rhythm-Labels.png
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Зубец P 

Зубец P соответствует охвату возбуждением (деполяризацией) предсердий. 

Длительность зубца Р равна времени прохождения электрического импульса 

от синусового узла до АВ-соединения и в норме у взрослых не превышает 0,1 

с. Амплитуда Р — 0,5–2,5 мм, максимальна во II отведении. 

Зубец Q 

Зубец Q обычно узкий – 0,03 с. В целом он не превышает 25% величины 

следующего зубца R. 

Интервал PQ(R) 

Его определяют от начала зубца Р до начала зубца Q (или R, если Q 

отсутствует). Интервал равен времени прохождения импульса от синусового 

узла до желудочков. В норме у взрослых продолжительность интервала PQ (R) 

— 0,12–0,20 с при нормальной ЧСС. При тахи- или брадикардии PQ (R) 

меняется, его нормальные величины определяют по специальным таблицам. 

Комплекс QRS 

Равен времени деполяризации желудочков. Состоит из зубцов Q, R и S. Зубец 

Q — первое отклонение от изолинии книзу, зубец R — первое после зубца Q 

отклонение от изолинии кверху. Зубец S — отклонение от изолинии книзу, 

следующее за зубцом R. Интервал QRS измеряют от начала зубца Q (или R, 

если Q отсутствует) до окончания зубца S. В норме у взрослых 

продолжительность QRS не превышает 0,10 с. 

Сегмент ST 

Расстояние между точкой окончания комплекса QRS и началом зубца Т. Равен 

времени, в течение которого желудочки остаются в состоянии возбуждения. 

Для клинических целей важно положение ST по отношению к изолинии. 

Зубец Т 

Соответствует реполяризации желудочков. Аномалии Т неспецифичны. Они 

могут встречаться у здоровых лиц (астеников, спортсменов) при 

гипервентиляции, тревоге, приёме холодной воды, лихорадке, подъёме на 
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большую высоту над уровнем моря, а также при органических поражениях 

миокарда. 

Интервал QT 

Представляет электрическую систолу желудочков. Равен времени 

деполяризации желудочков, варьирует в зависимости от возраста, пола и ЧСС. 

Измеряется от начала комплекса QRS до окончания зубца Т. В норме у 

взрослых продолжительность QT колеблется от 0,35 до 0,44 с, однако его 

продолжительность очень сильно зависит от частоты сердечного ритма. 

 

                                

ЭКГ с 12 отведениями, показывающая фибрилляцию предсердий со скоростью 

приблизительно 150 ударов в минуту 

                                

12 ЭКГ, показывающая ST эливацию (оранжевый) 

http://www.osceskills.com/resources/12-lead-ECG-showing-Atrial-Fibrillation-at-approximately-150-beats-per-minute.jpg
http://www.osceskills.com/resources/12-Lead-ECG-showing-ST-Elevation-orange.jpg
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                 12 ЭКГ, показывающая фибрилляцию желудочков 

                                

                 12 ЭКГ, показывающая желудочковую тахикардию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/12-Lead-ECG-showing-Ventricular-Fibrillation.png
http://www.osceskills.com/resources/12-Lead-ECG-showing-Ventricular-Tachycardia.jpg
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ОСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Исследование легких 

Респираторное обследование направлено на то, чтобы выявить любую 

респираторную (дыхательную) патологию, которая может вызывать 

симптомы у пациента, например, одышка, кашель, свистящее дыхание и т. д. 

Общие условия включают инфекции грудной клетки, астму и хроническую 

обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Это обследование проводится на 

каждом пациенте, который поступает в больницу и регулярно в клиниках 

общей практики. 

Необходимо следовать обычной процедуре обследования, пальпации, 

перкуссии, аускультации (смотрите, чувствуйте, постукивайте, слушайте).  

Шаги по теме 

1. Начните с мытья рук, представьтесь и уточните личность пациента. 

Объясните, что вы хотели бы сделать и получите согласие пациента.                                  

2. Пациент должен сидеть и снять одежду до пояса. Сделайте общий осмотр 

пациента. Проверьте, комфортно ли ему в состоянии покоя, участвуют ли 

вспомогательные мышцы в акте дыхания, имеются ли какие-либо очевидные 

отклонения. Также проверьте наличие каких-либо предметов вокруг кровати, 

таких как ингаляторы, кислородные маски или сигареты. 

                                           

3. Осмотр рук. Горячие розовые поверхности могут быть признаком 

удержания диоксида углерода (СО₂). Ищите любые признаки курения или 

окрашивания никотином. Попросите пациента поднять руки на уровне плеч и 

развести запястья до 90 градусов. Наблюдайте руки в этом положении в 

течение 30 секунд: грубый тремор также может быть признаком удержания 

СО₂. 

http://www.osceskills.com/resources/Observe-the-patient-from-the-end-of-the-bed.jpg
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4. На запястье вы должны пропальпировать пульс пациента. У пациентов с 

хроническими обструктивными заболеваниями легких отмечается феномен 

его исчезновения на вдохе (парадоксальный пульс). После того, как вы 

пропальпировали пульс, необходимо подсчитывать частоту дыхания пациента 

(в норме 12-20 в минуту). 

                                           

5. Повернитесь лицом к лицу. Попросите пациента высунуть язык и отметить 

его цвет на анемию или центральный цианоз. Не забудьте попросить его 

поднять язык и оценить слизистую под языком. 

                                           

6. Ищите любое участие вспомогательных мышц, таких как грудино-

ключично-сосцевидная, межреберные мышцы, крылья носа. Также 

обязательная пальпация в левой надключичной ямке лимфатического узла 

(узел Вирхова – сигнальный узел). Обнаружение увеличенного узла (знак 

Тройзера) издавна расценивалось как свидетельство наличия рака в брюшной 

полости, особенно рака желудка, который распространился по лимфатическим 

сосудам.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.tj&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer&usg=ALkJrhiVvmHhioPejWb8Ovwv6WNMuz-slg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.tj&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_cancer&usg=ALkJrhiKH4W54XACCdHwIjK9XaKNTDitxw
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-patients-hands1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Look-for-CO2-flap.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Take-the-radial-pulse.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Look-in-the-mouth-for-any-signs-of-anaemia.jpg


29 
 

                                           

7. Осмотр кожных покровов (цвет, сыпь, наличие рубцов), формы грудной 

клетки, состояние вспомогательной мускулатуры, тип дыхания.  

8. Пальпация грудной клетки. Необходимо начать с определения положения 

трахеи. Для этого указательным и средним пальцами прощупывается трахея и 

определяется ее положение относительно сухожилий грудино-ключично-

сосцевидных мышц. В норме трахея располагается по срединной линии шеи. 

Если есть отклонение, это может означать опухоль или пневмоторакс. 

                                           

9. Оцените дыхательную экскурсию. Для этого необходимо охватить 

ладонями боковые отделы грудной клетки пациента так, чтобы большие 

пальцы рук оказались на одинаковом расстоянии от срединной линии. 

Попросите пациента глубоко вдохнуть и обратите внимание на расстояние, на 

которое ваши большие пальцы раздвигаются. Обычно это должно быть не 

менее 5 сантиметров. Вы должны измерить это в верхней и нижней части 

легких, а также на спине. 

                                           

http://www.osceskills.com/resources/Palpate-for-the-left-supraclavicular-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feel-between-the-heads-of-the-two-clavicles-for-the-trachea.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Observe-the-chest.jpg
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10. Проверьте голосовое дрожание. Голосовое дрожание исследуется 

подушечками или ребрами ладоней. Попросите пациента сказать «тридцать 

три» или «трактор». Сделайте это рукой в верхней, средней и нижней областях 

обоих легких. Вибрация проводится легочной тканью на поверхность грудной 

клетки и ощущаются вашими руками. Голосовое дрожание может быть 

ослабленное, усиленное, с указанием места изменения. 

                                           

11. Проведите перкуссию с обеих сторон, сравнивая похожие области с обеих 

сторон спереди (руки вдоль тела), с боковой стороны (пациент ложит руки за 

голову и отводит локти) и сзади (пациент обхватывает свое тело).   

                                                  

Спереди:    Боковая поверхность  Сзади 

➢ надключичная ямка 

➢ подключичная 

область 

➢ II межреберье по 

средне-ключичной 

линии 

 

 

➢  в подмышечной 

ямке 

➢  V межреберье по 

средне-

подмышечной линии 

➢ VII межреберье по 

средне-

подмышечной линии 

➢ над лопатками 

➢ 3 точки между 

лопатками 

➢ угол лопаток 

➢ IX межреберье под 

 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Check-for-tactile-vocal-fremitus.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Percuss-normally-for-the-entire-lung-fields.jpg
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12. Аускультация. Точки аускультации те же, что и точки перкуссии. Делайте 

это во всех областях легких спереди и сзади, сравнивая стороны друг с другом, 

начиная с области верхушек, затем перемещаются ниже. Дыхание над легкими 

может быть везикулярное (норма), везикулярное с удлиненным выдохом, 

бронхиальное, ослабленное. Также могут выслушиваться крепитация и хрипы: 

сухие, влажные (звонкие, не звонкие, мелкопузырчатые, крупнопузырчатые). 

Указывается место выслушивания хрипов в горизонтальном и вертикальном 

направлении с обозначением их количества, влияния откашливания пациента 

на их выявление. Возможно выслушивание шума трения плевры. 

                                     

 

13. Закончите осмотр лимфатических узлов в области головы и шеи. Начните 

с подбородочных лимфоузлов, перейдите к подчелюстным, а затем к задней 

части головы - затылочные лимфоузлы. Затем пропальпируйте пред- и 

заушные узлы. Двигайтесь вниз по цервикальной цепи и на надключичные 

узлы. 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Auscultate-left-lung.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Auscultate-right-lung.jpg
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15. Поблагодарите вашего пациента и позвольте ему одеться. Помойте руки и 

оформите полученные результаты. 

 

Пикфлоуметрия 

Пиковая скорость выдоха — это измерение того, насколько больной может 

выдохнуть из легких на одном дыхании. Это грубое измерение, но не столь 

точное, как спирометрия. Однако полезно, чтобы пациенты проверять себя, 

особенно когда у них обострение респираторного заболевания (например, 

бронхиальная астма). 

Существуют британские рекомендации для «нормальных» значений, которые 

вы можете использовать для сравнения со значениями, которые ваш пациент 

может достичь. 

Шаги по теме: 

1. Это полезно для проверки понимания пациентом своего состояния. Если он 

не в полной мере понимает, то вы должны объяснить, что происходит, и что, 

когда у него обострение, ему будет труднее дышать. Кроме того, вы должны 

http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-submandibular-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-occipital-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-pre-auricular-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-post-auricular-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-cervical-lymph-node.jpg


33 
 

объяснить, почему измерение их ПСВ важно, как руководство к тому, 

насколько хорошо контролируется его астма в это время. 

2. Объясните пациенту, что он должен регулярно проверять свой ПСВ, 

особенно в период ухудшения состояния по сравнению, чем обычно. 

3. Начните с описания различных этапов измерения ПСВ для пациента.  

Этапы: 

1. Подсоедините чистый мундштук. 

2. Убедитесь, что циферблат установлен на ноль. 

3. Выберите положение пациента: стоя или сидя. 

4. Попросите пациента сделать глубокий вдох, как можно удерживает его. 

5. Попросите пациента поместить мундштук в рот и обхватить своими губами 

как можно более плотно. 

6. Сделать глубокий резкий выдох изо всех сил. 

7. Наблюдайте и записывайте показания. 

8. Повторите процесс 3-4 раза и запишите наивысшее значение. 

9. Запишите показания в дневнике, чтобы сравнить их с показаниями в другие 

дни. 

          

    Подсоедините чистый мундштук 

            

Убедитесь, что циферблат 

установлен на ноль 

 

http://www.osceskills.com/resources/Connect-a-clean-mouthpiece.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Ensure-the-marker-is-set-to-zero.jpg
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Выдыхайте как можно глубже 

           

Наблюдать и записывать показания 

 

4. После того как вы обсудили процесс с пациентом, вы должны показать 

пациенту, как выполнить измерение. Сделайте это, измерив свой собственный 

ПСВ. 

5. После того, как техника продемонстрирована, попросите пациента показать 

вам, как он будет выполнять измерение самостоятельно. Убедитесь, что он 

делает это правильно, и укажите все ошибки, которые он допустил. 

6. Закончите, спросив пациента, есть ли у него какие-либо вопросы или 

опасения по поводу его астмы или измерения ПСВ. 

 

Техника использования ингалятора 

Больные с респираторными заболеваниями (проблемы с дыханием), такие как 

астма (БА) или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), часто 

требуют лекарств в форме ингаляторов. В основном они должны вдыхать, 

следовательно, термин ингаляторы, лекарства, которые попадают через рот в 

легкие воздухом. 

Существует несколько типов ингаляторов, например, аэрозольный ингалятор, 

вы должны быть знакомы с тем, как правильно использовать их.  

Шаги по теме 

1. Представьте себя пациенту и уточните его личность. 

Первоначально стоит проверить понимание пациентом своего состояния. Если 

он не понимает в полной мере, объясните, что происходит, и почему ему 

труднее дышать, когда у него обострение. 

http://www.osceskills.com/resources/Breathe-out-as-hard-as-you-can.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Observe-and-record-the-reading.jpg
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2. Обсудите ингалятор с пациентом. Сообщите ему, что в нем содержатся 

лекарства и объясните ему, как это работает. 

                                            

Типы ингаляторов 

3. Опишите этапы использования ингалятора.  

 

Этапы: 

1. Снимите крышку ингалятора. 

2. Встряхните ингалятор. 

3. Держите ингалятор вертикально, указательным пальцем вверху. 

4. Преподнесите ингалятор близко ко рту и полностью выдохните воздух. 

5. Поместите мундштук в рот, во время вдоха твердо нажмите на баллончик 

(нажимать на баллончик именно во время вдоха). 

6. Вдохните полностью, чтобы доза глубоко попала в легкие. 

7. Задержите дыхание на 10 секунд. 

8. Выдохните и, если необходимо, повторите процедуру. 

После того, как вы описали эти шаги, покажите пациенту, как это сделать 

самостоятельно. 

                                           

Снимите колпачок ингалятора. 

http://www.osceskills.com/resources/Types-of-inhaler.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Remove-the-inhaler-cap.jpg
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Установите ингалятор 

                                           

Полностью вдохните 

4. После того, как вы продемонстрировали технику, попросите пациента 

показать вам, как он это сделает. Убедитесь, что он делают это правильно и 

исправьте ошибки, которые он допускает.  

5. Завершите консультацию, спросив пациента, есть ли у него какие-либо 

вопросы или опасения по поводу этого процесса. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.osceskills.com/resources/Position-the-inhaler.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inhale-fully.jpg
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА 

Абдоминальный осмотр 

Это, по сути, исследование живота пациента. Его также называют желудочно-

кишечным обследованием. Это комплексное обследование, которое также 

включает осмотр других частей тела, включая руки, лицо и шею. 

Абдоминальное обследование нацелено на выявление любой желудочно-

кишечной патологии, которая может вызывать симптомы у пациента, 

например, боли в животе или изменение привычки кишечника. Это 

обследование проводится каждому пациенту, который поступает в больницу и 

обращается в клиники общей практики. 

Шаги по теме 

1. Вымойте руки, представьте себя пациенту и уточните его личность. 

Объясните, что вы хотели бы сделать и получить его согласие. Для этого 

обследования следует предложить сопровождающего. 

                                    

 

2. Пациент сначала должен быть уложен на кровать, живот обнажен. Начните 

с общего осмотра пациента, кровати и окружающую территорию вокруг 

кровати. Вы должны оценить: 

• оцените пациента в состоянии покоя 

• у пациента страдальческий вид 

•существуют ли какие-либо медицинские препараты вокруг кровати 

(например, болеутоляющие средства) 

• есть ли какие-либо другие лекарства (хотя это маловероятно, поскольку все 

лекарства должны находиться в закрытом шкафу) 

http://www.osceskills.com/resources/Wash-your-hands-female.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Introduce-yourself-to-the-patient1.jpg
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3. Переходите к исследованию рук пациента. Вы ищете присутствие: 

• койлоихия (дистрофия ногтей, при которой ногтевые пластинки становятся 

вогнутыми, ложкообразными) 

• лейконихия (отбеливание частей ногтевой пластины в виде маленьких белых 

точек) 

• состояние ногтевых пластинок 

• ладонная эритема 

• пожелтение ногтевых пластинок 

• контрактура Дюпюитрена 

Попросите пациента протянуть руки перед собой в поисках признаков 

тремора.  

   

 

   

 

http://www.osceskills.com/resources/Observe-the-patient-from-the-end-of-the-bed.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-patients-hands1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-for-clubbing.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Look-for-a-liver-flap.jpg
http://www.osceskills.com/resources/800px-Leukonychia.jpg
http://www.osceskills.com/resources/800px-Acopaquia.jpg
http://www.osceskills.com/resources/800px-Morbus_dupuytren_fcm.jpg
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4. Сейчас самое подходящее время для оценки лучевого пульса. Существует 

некоторая аргументация в отношении того, должно ли это выполняться или 

нет в физикальном исследовании ЖКТ на брюшной полости. Однако, это 

может быть хорошим показателем сепсиса или заболевания щитовидной 

железы. 

                                         

5. Осмотр лица. 

Сначала проверьте конъюнктиву на бледность, которая может быть признаком 

анемии. 

Проверьте склеры на желтуху. 

Затем перейдите ко рту. Попросите пациента открыть рот. Посмотрите на 

слизистую щек для любых явных язв, которые могут быть признаком болезни 

Крона. 

Также посмотрите на язык. Если она красная и гладкая, это может быть еще 

один признак анемии, как и угловой стоматит (угловой хейлит - заболевание, 

которое проявляется поражением губ в виде их побледнения, мацерации с 

поперечными трещинами и ярко-красной каймой на линии смыкания губ). 

   

 

• 6. Осмотр шеи, чтобы почувствовать левый надключичный лимфатический 

узел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%8B
http://www.osceskills.com/resources/Take-the-radial-pulse.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Look-in-the-eyes-for-any-signs-of-jaundice.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Look-in-the-mouth-for-any-signs-of-anaemia.jpg
http://www.osceskills.com/resources/450px-Angular_Cheilitis.jpg
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Пальпируемый увеличенный надключичный узел (узел Вирхова) известен как 

Знак Тройзера. Это узел, который истощает грудной канал. Этот узел получает 

лимфатический дренаж от всего живота, а также из левой половины грудной 

клетки. Увеличение этого узла может поэтому предполагать метастатические 

распространение от злокачественной опухоли в любой из этих областей. 

                                           

7. Теперь переходим к рассмотрению брюшной полости. 

Вы должны, в частности, искать гинекомастию у мужчин и наличие 5 или 

более сосудистых звездочек. Это как признак патологии печени. 

                                            

Сосудистые звездочки 

8. На этом этапе попросите пациента лечь как можно ровнее, прижав руки к 

себе, и начните осмотр живота. Прокомментируйте любые очевидные 

отклонения, такие как шрамы, образования и пульсации. Также обратите 

внимание, есть ли какое-либо вздутие живота. 

9. В отличие от других исследований, аускультация звуков кишечника 

проводится до перкуссии и пальпации из-за неблагоприятного воздействия, 

которые могут оказать эти процедуры на звук кишечника. Слушайте ниже 

диафрагмы рядом с пупком в течение не менее 30 секунд. Высокие или 

отсутствующие звуки могут указывать на непроходимость кишечника. 

Отсутствие звуков может быть также вызвано перитонитом. Необходимо 

http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-left-supraclavicular-lymph-node.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spider-nevus.jpg
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выслушать возможные шумы над брюшной аортой, почечными артериями в 

точках, расположенных на 2,5 см выше и чуть сбоку от пупка.  

                                            

     Аускультация кишечника 

10. Пальпация брюшной полости должна выполняться систематически с 

использованием 9 названных сегментов живота: 

• правое и левое подреберье 

• правый и левый фланг 

• правая и левая подвздошная ямка 

• пупочная область 

• эпигастрий 

• надлобковая область. 

Аускультацию начинайте там, где менее болезненно. Если Вы начнете с 

больного участка, то усиление боли связанная с исследованием, будет 

препятствовать дальнейшему продолжению исследования. 

                                       

 Грудная клетка и живот 

11. Поверхностная пальпация. Положите кисть ладонной стороной на каждую 

область и сгибайте в метакарпофаланговых суставах. Вы должны 

почувствовать, мягкий ли живот, но вы всегда должны смотреть на лицо 

пациента, чтобы увидеть изменения мимики, связанные с какими-либо 

http://www.osceskills.com/resources/Auscultation-for-bowel-sound.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Gray1220.png
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признаками боли. Если вы чувствуете какие-то изменения мимики, вы должны 

уточнить место боли. 

                                          

Сгибание в метакарпофаланговых суставах 

12. После того, как все 9 областей были исследованы поверхностно, вы 

должны перейти к более глубокой пальпации. Более глубокое исследование 

выполняется двумя руками, одна кисть накладывается на другую, снова 

сгибаясь на стыках метакарпофаланговых суставов. Вы также должны 

продолжать наблюдать за мимикой пациента для определения наличия боли. 

Глубокая пальпация проводится также во всех 9 названных сегментах живота. 

13. Проводя общий осмотр живота, вы должны почувствовать органомегалию, 

особенно печени, селезенки и почек. Пальпация для печени и селезенки схожа, 

начиная с правой подвздошной ямки. При проведении пальпации врач 

регулирует дыхание пациента, попросив его вдохнуть «животом», врач 

пальцами правой руки смещает кожу брюшной стенки на 3-4 см в направлении 

ладони, т.е. в сторону противоположную краю печени. Создаваемый таким 

образом запас кожи под пальцами облегчает их дальнейшее продвижение в 

глубину брюшной полости. После этого больной делает выдох, а врач, следуя 

за опускающей брюшной стенкой, плавно погружает пальцы правой кисти в 

глубь живота и фиксирует в таком положении руку до конца следующего 

вдоха. Увеличенная печень ощущается как легкое касание на ведущем пальце 

при нажатии. Если печень увеличена, следует отметить ее расстояние от 

реберного края.  

http://www.osceskills.com/resources/Flex-at-the-metacarpophalangeal-joints.jpg
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Пальпация печени 

             

Передняя часть живота 

14. Пальпация для селезенки такая же, как для печени, но в направлении 

левого подреберья. Край селезенки, который может ощущаться при ее 

увеличении, является более плотным, чем печень. Другой способ оценить 

спленомегалию - попросить пациента лечь на правую сторону. Поддерживайте 

грудную клетку левой рукой и снова попросите пациента глубоко вдохнуть, 

перемещая правую руку вверх к левому подреберью.  

                                           

15. Чтобы пропальпировать почки, вы должны положить одну руку под 

боковую область пациента (в примерной проекции 12 ребра), а другую - 

сверху. Затем вы должны попытаться пропальпировать почку между двумя 

руками. У большинства людей почки не пальпируются, но это возможно у 

худых пациентов, которые не имеют почечной патологии.  

              

            Пальпация левой почки  

            

           Пальпация правой почки 

16. Пальпируйте мочевой пузырь, начиная с пупка, двигайтесь постепенно 

вниз к лобковой кости.  

http://www.osceskills.com/resources/Feel-for-organomegaly.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Gray1223.png
http://www.osceskills.com/resources/Palpating-for-the-spleen.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feel-for-the-left-kidney.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feel-for-the-right-kidney.jpg
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Пальпация мочевого пузыря. 

17. Затем вы должны перкутировать. Это также может быть использовано для 

проверки органомегалии, если она подозревается. Перкуссия над брюшной 

полостью над петлями кишечника тимпанический, над печенью она будет 

тупой. Перкуссия также может быть использована для проверки «смещения 

тупости» - признака асцита. Если пациент лежит горизонтально, начинайте 

перкутировать с середины от себя. Если перкуторный звук меняется, держите 

палец в этом положении и попросите пациента повернуться на бок. Снова 

перкуссия по этой области, и если место изменения перкуторного звука вновь 

изменилось, то это предполагает наличие жидкости, такой как при асците, 

увеличенный мочевой пузырь также будет тупым при перкуссии, и это следует 

проверить.  

             

Перкуссия для определения тупости 

(1) 

            

Перкуссия для определения 

смещения границ тупости (2) 

18. Вы также должны прощупать брюшную аорту, чтобы проверить, является 

ли она расширена, что может указывать на аневризму. Обратите внимание, что 

пульсация аорты часто ощущается у худых пациентов, но не должна быть 

чрезмерной.  

http://www.osceskills.com/resources/Palpating-for-the-bladder.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Percuss-for-shifting-dullness-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Percuss-for-shifting-dullness-2.jpg
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  Пальпация брюшной аорты 

19. На этом этапе вам следует напомнить экзаменатору, что вы хотели бы 

закончить процедуру осмотром грыжевых отверстий, внешних гениталий, а 

также ректального исследования. На этом этапе также целесообразно провести 

анализ мочи, включая тест на беременность у женщин.  

20. Позвольте пациенту одеться и поблагодарить его. Вымойте руки и 

сообщайте о любых результатах вашему экзаменатору. 

Вставление назогастральной трубки (НГТ) 

Назогастральные трубки могут использоваться для кормления или для 

дренажа - внимательно прочтите инструкции, так как это будет определять тип 

трубки, которую вы должны использовать. По существу, вы вставляете трубку 

из носа пациентов в желудок. 

Есть несколько абсолютных противопоказаний для введения, так что вы 

должны знать об этом. Для полного руководства перейдите на сайт НГТ. 

Это умение, которое важно знать. Большинство медицинских школ теперь 

имеют манекены, чтобы практиковать это, хотя это не часто исследуется.  

Шаги по теме 

1. Вымойте руки, представьте себя пациенту и уточните его личность. 

Объясните процедуру пациенту и получите согласие на продолжение лечения. 

Вымойте руки. 

2. Соберите необходимое оборудование: 

• Перчатки 

• Тонкая назогастральная трубка (только для кормления) или назогастральная 

трубка «Ryles» 16 Fr (все остальные показания) 

• Смазка на водной основе 

http://www.osceskills.com/resources/Palpating-for-the-abdominal-aorta.jpg
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• Шприц 

• Мешок для желчи 

• Крепление устройства или ленты 

• Стакан воды 

• Индикаторная бумага pH 

• Анестезирующий спрей для горла * 

* Поскольку имеются ограниченные данные, свидетельствующие о том, что 

местный анестезирующий спрей может уменьшить рвотный-рефлекс во время 

введения НГТ, но не все медицинские учреждения используют это. Вы 

должны проверить свои местные рекомендации, рекомендуется ли это. Если 

да, используйте его до шага 5. 

3. Для этой процедуры пациент должен быть расположен на кровати 

вертикально и лицом вперед. Наденьте перчатки. 

4. Оцените длину вставляемой трубы. Сделайте это, измерив трубку НГ от 

кончика носа до мочки уха, а затем до мечевидного отростка 

                                            

Положение мечевидного отростка 

5. Смажьте кончик трубки и начните вводить через одну из ноздрей. Если 

какое-либо сопротивление встречается, переходите к другой ноздре. 

Убедитесь, что пациент не испытывает слишком большого дискомфорта. 

6. Попросите пациента указать, когда трубка находится в задней части горла, 

или если был использован обезболивающий спрей, попросите пациента 

открыть рот и посмотрите на конец трубки. 

7. Попросите пациента взять глоток воды и, когда он проглотит, продвиньте 

трубку до нужной длины. 

http://www.osceskills.com/resources/Xiphoid-process-frontal.jpg
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8. Аспирация из трубки с помощью шприца. Протестируйте аспират с 

использованием индикаторной бумаги pH. Значение рН должно быть 1 - 5,5. 

Убедитесь, что вы задокументировали результат в документах пациента. 

9. Если вы убедились в правильности рН, и трубка дренирует желудочную 

жидкость, закрепите трубку лентой и прикрепите мешок для дренажа 

желудочной жидкости. 

10. Удалите перчатки и утилизируйте их в бункере для клинических отходов. 

Убедитесь, что ваш пациент чувствует себя комфортно, поблагодарите его и 

вымойте руки. 

11. В конце этого навыка вы должны указать экзаменатору, что теперь вы 

произведете рентген грудной клетки, чтобы убедиться в правильном 

положение НГТ. 

Измерение уровня глюкозы в крови 

Мониторинг уровня глюкозы в крови (ГК) — это навык, при котором вы 

проверяете кровь пациента, чтобы оценить уровень глюкозы (сахара) в крови. 

Пациенты с сахарным диабетом ежедневно будут выполнять это на себе, 

чтобы контролировать уровень глюкозы. Поэтому его регулярно проводят у 

пациентов с диабетом в больнице, а также у всех бессознательных/ 

потерявших сознание пациентов, которым вводятся глюкоза или инсулин для 

обеспечения того, чтобы у пациента не было гипо- или гипергликемического 

эпизода. 

Шаги по теме 

1. Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование для процедуры: 

• перчатки 

• спиртовой салфеткой 

• монитор глюкозы 

• тест-полоски 

•подпружиненный 

ланцет 

• вата 

 

Оборудование для 

измерения уровня 

глюкозы в крови 
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2. Представьтесь и объясните процедуру пациенту. Получите согласие самого 

пациента или родных, которые рядом с ним, в случае отсутствия сознания 

пациента. 

  

 

 

Представьте 

себя 

пациенту. 

 

3. Вымойте руки и наденьте перчатки. 

Включите монитор глюкозы и убедитесь, что он откалиброван. Если нет, 

вставьте калибровочную полоску и дайте ей возможность откалибровать.  

4. Очистите кончик пальца пациента спиртовой салфеткой и дайте ему 

высохнуть. Обратите внимание, что любой сахар на пальце пациента от 

сладкого / конфеты даст ложно повышенное значение. 

     

 

 

Очистите кончик 

пальца пациента 

 5. Подготовьте тест-полоску, проверьте срок годности. Загрузите его в 

монитор глюкометра. 

                

               Проверьте срок годности. 

            

             Загрузите тест-полоску  

             в монитор глюкометра 

http://www.osceskills.com/resources/Ensure-the-test-strip-is-still-in-date.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Load-the-test-strip-into-the-glucose-monitor.jpg


49 
 

6. Аккуратно откройте ланцет. Проколите палец пациента с помощью ланцета 

и сожмите палец. 

Вытрите первую каплю крови и снова сожмите палец, чтобы сформировать 

еще одну каплю. 

Поместите эту каплю на тест-полоску так, чтобы она полностью покрывала 

полоску. 

 

Откройте ланцет 

 

Откройте ланцет 2 

 

Проколоть сторону 

пальца пациента 

 

           

Поместите каплю крови 

на тест-полоску 

            

Убедитесь, что кровь 

полностью покрывает полосу 

 

7. Дайте пациенту кусочек ваты, чтобы остановить кровотечение. 

Безопасно утилизируйте ланцет, тест-полоску и перчатки в бункере для 

клинических отходов. 

Поблагодарите пациента и запишите показание с монитора глюкометра. 

http://www.osceskills.com/resources/Prick-the-side-of-the-patients-finger.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Place-the-drop-of-blood-onto-the-test-strip.jpg
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Запишите показание с 

монитора глюкозы 

          

Бросьте ланцет в коробку для 

клинических отходов 

 

Расширением этой станции может быть то, что вам показываются результаты 

измерения уровня глюкозы в крови для интерпретации, что они означают. 

Поэтому было бы полезно знать, каковы значения в норме, при диабете и 

нарушении толерантности к глюкозе. Последующее наблюдение может 

включать взятие образца глюкозы венозной крови или проведение 

перорального теста толерантности к глюкозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Displose-of-the-lancet-in-the-clinical-waste-bin.jpg
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ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Тестикулярная экспертиза (обследование яичек) 

Тестикулярное обследование проводится на пациентах мужского пола, у 

которых присутствуют тестикулярная патология, например, боль, отек, 

образование. Хотя тестирование яичка включает в себя исследование полового 

члена, мошонки и яичек. 

Поскольку это обследование вызывает неловкость у пациента, уместно 

получить хороший контакт со своим пациентом, поддерживать хорошее 

общение и всегда сохранять достоинство пациента. Не забудьте предложить 

сопровождающего для этого навыка.  

Шаги по теме 

1. Во-первых, вымойте руки. Представьте себя пациенту, объясните ему цель 

исследования и получите его согласие. 

2. Пациент должен быть обнажен ниже талии. Тестикулярное обследование 

лучше всего проводить, когда пациент стоит. Вы должны встать на колени 

сбоку от пациента, а не прямо перед пациентом. 

3. Как всегда, вы должны начать с тщательного осмотра наружных половых 

органов. Во-первых, осмотрите мужской половой орган со всех сторон и 

отметьте любые очевидные образования, вздутия, язвы или шрамы. 

4. После осмотра мужского полового органа вы должны осмотреть мошонку. 

Это легче сделать, если вы переместите мужской половой орган в сторону. Вы 

можете попросить пациента сделать это самому. Снова осмотрите все стороны 

мошонки и не забывайте поднять ее так, чтобы вы могли осмотреть задний 

вид. Снова отмечая любые очевидные образования, опухоли, язвы или шрамы. 

5. Теперь вы должны индивидуально пропальпировать каждое яичко. Если вы 

обнаружили какое-либо отклонение, сначала проверьте здоровую сторону. 

Это бимануальная техника, использующая большой и указательный пальцы 

каждой руки. Обеими руками осторожно пропальпируйте целое яичко, 

отмечая какие-либо ощутимые отклонения. Убедитесь, спрашивая у пациента, 

не испытывает ли он какую-либо боль при этом. 
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Обратите внимание, если вы не пропальпировали одно из яичек, тогда вы 

можете пропальпировать это яичко вдоль паховой связки из-за не опущения. 

Альтернативно, возможно, в анамнезе удаление яичка хирургическим путем. 

6. Вы также должны пропальпировать придаток яичка и семенной канатик с 

обеих сторон. 

7. Если вы чувствуете какие-либо отклонения, то есть определенные вопросы, 

которые вы должны задать себе: 

Это образование? 

Является ли яичко отдельно от образования? 

Увеличивается ли образование от кашлевого толчка? 

Пропускает ли образование луч света или нет? 

Характер образования (образование твердое, мягкое, ровное, с четкими 

границами / неровное, размер, болезненное или нет и т. д.)? 

8. Когда вы закончите свое обследование, прикройте пациента и 

поблагодарите его. Утилизируйте перчатки в специальный контейнер и 

вымойте руки. 

9. Теперь вы должны представить свои выводы. Дифференциальный диагноз, 

тактика. 

Ректальное исследование 

Ректальное исследование выполняется по ряду клинических причин. 

Например, изменение обычного ритма кишечника, ректальное кровотечение, 

симптомы нарушения мочеиспускания. Для проведения экзаменов вам будет 

предоставлен манекен, однако вы должны притвориться, что это настоящий 

пациент, и поговорить с ним как таковым, который также станет частью схемы 

осмотра. 

Шаги по теме 

1. Вымойте руки, представьте себя пациенту и уточните его личность. 

Объясните, что вы хотели бы сделать и получить согласие. Это немного 

неудобная процедура, поэтому вы должны предупредить пациента об этом. 

2. Для этой процедуры требуется помощник. 
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Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование для станции. Это: 

• перчатки 

• смазочный материал 

• ткани 

• ректальный комплект 

                                           

3. Правильная поза пациента в этой процедуре очень важно. Попросите его 

лечь на левую сторону, прижав коленки к груди, ноги согнуты в коленном и 

тазобедренном суставах, а область ануса открыта. 

4. Вымыв руки наденьте перчатки, прикройте пациента оставив обнаженными 

ягодицы и область вокруг заднего прохода. Проведите осмотр. Ищите любые 

аномалии, включая состояние кожи, геморрой и трещины. 

                                          

Внешний осмотр 

5. После осмотра смажьте правый указательный палец. 

                                            

Нанесите на правый указательный палец смягчающую гель 

http://www.osceskills.com/resources/1rectalkit.jpg
http://www.osceskills.com/resources/2rectalinspection.jpg
http://www.osceskills.com/resources/3rectallubrication.jpg
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6. Скажите пациенту, что вы собираетесь начать процедуру. Поместите палец 

в анус так, чтобы он был направлен вперед и оказывал давление по средней 

линии заднего прохода. 

                                           

7. Поддерживайте давление так, чтобы палец попал в прямую кишку. 

Первоначально вам нужно оценить тонус анального отверстия, попросив 

пациента сжать палец. 

                                           

8. Затем вам необходимо систематически исследовать каждую часть прямой 

кишки. Это делается путем поворота пальца по часовой стрелке и против 

часовой стрелки по всей окружности. Вы должны определить какие-либо 

отклонения, наличие фекалий, массы или язвы. 

             

Оценка по часовой стрелке 

            

    Оценка против часовой стрелки 

9. Одной из основных причин проведения ректального обследования у мужчин 

является оценка предстательной железы. Предстательная железа лежит 

впереди прямой кишки и должна всегда ощущаться. Вы должны проверить 

размер, консистенцию и наличие средней бороздки железы. 

http://www.osceskills.com/resources/4rectalpressure.jpg
http://www.osceskills.com/resources/5rectalinsert.jpg
http://www.osceskills.com/resources/5rectalinsert.jpg
http://www.osceskills.com/resources/6-2rectalleft.jpg
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10. Извлеките палец и осмотрите перчатку на цвет любых фекалий, а также на 

наличие какой-либо слизи или крови. 

                                           

Проверьте перчатку 

11. Очистите смазку, оставшуюся вокруг заднего прохода, и удалите перчатки 

в бункер для клинических отходов. 

                                           

Удалите смазку 

12. Дайте пациенту одеться и поблагодарите его. Вымойте руки и сообщите 

свои результаты экзаменатору. 

 

Уретральная катетеризация (мужская) 

Этот навык включает в себя введение катетера в мочевой пузырь пациента. 

Это выполняется по многим причинам, например, иногда пациенты с 

проблемами мочеиспускания нуждаются в них в долгосрочной перспективе, 

острой задержке мочеиспускания или, если пациент тяжелобольной, и ему 

необходимо измерить объем введенной и выделившейся жидкости. 

Эта станция всегда включает муляж, и вы должны помнить, что должны вести 

себя так, как если бы вы разговаривали с пациентом. Катетеризация может 

быть проверена на мужской или женской модели муляжа, но здесь обсудим 

катетеризацию мужчин. В данном случае демонстрация техники варианта -  

чистая рука / грязная рука. 

http://www.osceskills.com/resources/7rectallook.jpg
http://www.osceskills.com/resources/8rectalclean.jpg
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Шаги по теме 

1. Для этой процедуры требуется помощник. 

Начните с ознакомления с пациентом и уточните его личность. Объясните, что 

вы собираетесь делать и получите его согласие. 

2. Подготовьте оборудование для этой процедуры. Это: 

• пакет для катетеризации 

• катетер Foley 12-14 Fr 

• мешок для катетера 

• антисептический раствор 

• стерильные перчатки 

• шприц с лидокаином 

• 10 мл стерильного наполненного водой шприца 

                                          

Оборудование для процедуры 

3. Расположите пациента на спине, слегка расставив ноги, и расположите его 

как можно ровнее. 

4. Используя асептическую технику, положите марлевые салфетки в лоток и 

влейте антисептический раствор в лоток. Откройте остальную часть вашего 

оборудования на стерильное поле. 

                                           

Налейте антисептический раствор в лоток. 

5. Вымойте и высушите руки, затем наденьте стерильные перчатки. 

http://www.osceskills.com/resources/Equipment-for-male-urethral-catheterisation-procedure.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Pour-antiseptic-solution-into-the-receiver.jpg
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                                         Вымойте свои руки 

6. Прикройте пациента, оставив обнаженным только область наружных 

половых органов и поместите судно между ногами пациента. 

                                           

Обмотайте пациента и поместите сборное судно 

7. Держите половой орган стерильным тампоном и тщательно очистите его. 

Не забудьте оттянуть крайнюю плоть и почистить вокруг уретры. 

                                            

Тщательно очищайте вокруг уретры 

8. Вставьте шприц с лидокаином (без иглы), введите и задержите его с 

помощью тампона. Укажите, что для работы анестетика требуется 5 минут. 

                                            

                               Вставьте шприц с лидокаином 

http://www.osceskills.com/resources/Wash-your-hands-male.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Drape-the-patient-and-place-a-collecting-vessel.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Clean-the-penis-thoroughly.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Insert-the-lignocaine-gel.jpg
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9. Держите половой орган вертикально одной рукой, а другой держите катетер 

за рукав. Выдвиньте наконечник катетера из рукава и вставьте его в уретру. 

                                          

                  Продвиньте наконечник катетера из рукава 

10. Постепенно вставляйте катетер, следя за тем, чтобы ни рука, ни рукав не 

касались полового органа до тех пор, пока концевое плечо не достигнет 

перемычки. В этот момент моча должна начать течь в судно. 

                                          

Моча должна начать стекать в судно 

11. Надуйте баллон, используя 10 мл стерильной воды, чтобы не причинять 

боли. Необходимый объем, используемый для заполнения баллона, может 

варьироваться в зависимости от размера используемого катетера, проверьте 

упаковку на точный объем для использования. 

                                           

                         Надуйте баллон, используя 10 мл 

                             физиологического раствора 

12. Прикрепите пакет для катетера. 

http://www.osceskills.com/resources/Advance-the-catheter-tip-from-its-sleeve.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Urine-should-start-to-flow-into-the-collecting-vessel.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inflate-the-balloon-using-10ml-of-saline.jpg
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13. Осторожно потяните катетер, пока не почувствуете сопротивление. 

Сопротивление будет тогда, когда воздушный шар будет находиться в 

мочеиспускательном отверстии пузыря. Затем переместите крайнюю плоть. 

                                           

Осторожно потяните катетер, пока не почувствуете сопротивление 

14. Утилизируйте перчатки и оборудование в коробки для клинических 

отходов. Вымойте свои руки. 

15. Запишите объем мочи, собранной в мешке для катетера, и убедитесь, что 

пациенту удобно и прикройте его. Не забудьте заполнить этикетку снаружи 

упаковки катетера и поместить ее в медицинскую документацию пациента. 

 

 

Уретральная катетеризация (женская) 

Этот навык включает в себя введение катетера в мочевой пузырь пациента 

женского рода. Это выполняется по многим причинам, например, иногда 

пациенты с проблемами мочеиспускания нуждаются в них в долгосрочной 

перспективе, острой задержке мочеиспускания или, если пациенту 

необходимо измерить объем введенной и выделенной жидкости. 

Эта станция всегда включает модель, но вы должны помнить, что должны 

вести себя так, как если бы вы разговаривали с пациентом. Здесь мы обсудим 

женскую катетеризацию. Существует два основных способа выполнения 

катетеризации: а) техника 2-х перчаток и б) техника чистой руки / грязной 

руки. В этой демонстрации мы используем второй вариант - чистая рука / 

техника грязной руки. 

Шаги по теме 

1. Для этой процедуры требуется помощник. 

http://www.osceskills.com/resources/Gently-pull-on-the-catheter-until-resistance-is-felt.jpg
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Начните с ознакомления с пациентом и уточнения ее личности. Объясните, что 

вы хотели бы сделать и получите ее согласие. 

2. Подготовьте оборудование для этой процедуры. Это: 

• пакет для катетеризации 

• катетер Фолея 12-14 Fr 

• мешок для катетера 

• антисептический раствор 

• стерильные перчатки 

• шприц с лидокаином 

• 10 мл стерильного наполненного водой шприца 

3. Расположите пациента на спине, как можно ровнее. Попросите ее согнуть 

ноги в коленных и тазобедренных суставах и раздвинуть их. 

4. Используя асептическую технику, откройте пакет катетеров и влейте 

антисептический раствор в приемник. Откройте остальную часть вашего 

оборудования на стерильное поле. 

5. Вымойте и высушите руки, затем наденьте стерильные перчатки. 

6.Накройте пациента оставив открытыми наружные половые губы и поместите 

судно между ногами пациентов. 

7. Левой рукой отделите половые губы. Используя смоченные асептическим 

раствором марлевые шарики, очистите мочевой проход правой рукой. Каждый 

марлевый шарик используйте только сверху вниз один раз. 

8. Разделив половые губы и удостоверившись, что вы идентифицировали 

отверстие уретры (обезболивание: вставьте шприц с лидокаином (без иглы). 

Предупредите своего пациента, что это может быть немного неудобно, и на 

его выполнение потребуется около 5 минут). 

9. Используя только вашу правую руку, возьмите катетер за рукав и начните 

вводить его в отверстие. Продолжая использовать втулку, вставьте катетер до 

тех пор, пока концевое плечо не достигнет перемычки. В этот момент моча 

должна начать стекать в судно. 
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10. Надуйте баллон, используя 10 мл стерильной воды, чтобы он не вызывал 

боли. Необходимый объем, используемый для заполнения баллона, может 

варьироваться в зависимости от размера используемого катетера, проверьте 

упаковку на точный объем для использования. 

11. Прикрепите мочеприемник для катетера. 

12. Осторожно потяните катетер, пока не почувствуете сопротивление. 

Сопротивление ощущается тогда, когда воздушный шар (наполненный 

стерильной водой) находится в мочеиспускательном отверстии пузыря. 

13. Утилизируйте перчатки и оборудование в коробки для клинических 

отходов. Вымойте свои руки. 

14. Затем запишите объем мочи, собранной в мочеприемник, и убедитесь, что 

пациенту удобно и прикройте пациента. Не забудьте заполнить этикетку 

снаружи на упаковке катетера и поместить ее в документацию пациента. 

 

Анализ мочи с помощью тест-полоски 

Он выполняется по различным причинам, например, пациенты с симптомами 

мочеиспускания, болью в животе и иногда во время обычных проверок, 

например, во время беременности. 

Эта станция демонстрирует анализ мочи с использованием стандартных тест-

полосок, в которых результаты можно прочесть по изменению цвета полоски. 

Шаги по теме 

1. Для этой станции вам понадобятся: 

• Перчатки  

• Фартук 

• Дезинфицирующее средство для рук 

• Приборы для измерения мочи 

• Образец мочи 

 

2. Вымойте руки, наденьте перчатки и фартук.  
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3. Проверьте, что у вас есть правильные данные о пациенте на бутылке с 

образцом. 

4. Проверьте, что образец мочи был собран за последние 4 часа. Проверьте, 

что образец мочи собран в чистую посуду (в предварительно очищенную или 

стерилизованную посуду). Нельзя производить сбор мочи в бутылки из-под 

напитков или лекарств. 

5. Прокомментируйте цвет и четкость образца. После снятия крышки также 

отметьте, если есть какой-либо запах. 

6. Перейдите на измерительные тест-полоски для мочи. 

Убедитесь, что они пригодные по сроку хранения. 

7. Снимите колпачок и возьмите полоску, не касаясь пробных участков 

полоски. 

Закройте колпачок. 

8. Погрузите полоску полностью в мочу, чтобы все тестовые области были 

закрыты. Коснитесь тест-полоской к стенке бутылки мочи для удаления 

избыточной мочи на полоске. 

9. Удерживайте полосу горизонтально, чтобы предотвратить попадание какой-

либо из областей тест - полоски друг на друга. Сравните тест – полоску с 

таблицей на боковой стенке банки тест-полосок. 

10. Прочитайте полоску после правильного количества времени, например, 30 

секунд для глюкозы, 60 секунд для белка. 

11. Удалите полоску, перчатки и фартук в мусорный контейнер. Вымойте свои 

руки. 

12. Запишите / сообщите о любых результатах. 

 

Сбор суточной мочи 

Для того, чтобы помочь диагностировать некоторые состояния, пациентам 

иногда предлагается 24-часовой сбор мочи. По существу, он собирает всю 

свою мочу в течение 24 часов для дальнейшего анализа в лаборатории. 
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Эта станция не только проверяет ваши коммуникативные навыки, но также и 

свою базу знаний. Станция, вероятно, начнется с того, что вас попросят 

объяснить процедуру 24-часового сбора мочи пациенту. Расширением 

станции могут быть вопросы относительно условий, в которых используется 

эта процедура, обычно почечная недостаточность. 

Шаги по теме 

1. Представьте себя пациенту и уточните его личность. Сообщите ему, что вы 

хотели бы объяснить, как собрать 24-часовое количество мочи. 

2. Сообщите пациенту, что цель процесса - собрать всю мочу, которую они 

выделяют в течение 24 часов. Скажите им, что им дадут большой контейнер, 

в который должна быть собрана вся моча. 

3. Лучше всего начинать сбор в первой половине дня. 

Объясните пациенту, что, как только он проснется, он должен сначала 

опорожнить мочевой пузырь в туалет, как обычно, а не в контейнер. 

После этого, когда ему нужно помочиться, он должен делать это в контейнер. 

Объясните пациенту, важность попадания каждой капли мочи в контейнер.  

4. Пациент должен быть проинформирован о том, что он должен продолжать 

это до следующего утра. Утром, после пробуждения он должен помочиться в 

контейнер. 

После этого момента они могут использовать туалет как обычно. 

5. Пациент должен вернуть контейнер в больницу.  

6. На этом этапе рекомендуется попросить пациента повторить вам то, что вы 

сказали ему, чтобы проверить, все ли сказанное вами ему полностью понятно.  

Наконец, спросите пациента, есть ли у него какие-либо вопросы. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ 

Обследование молочных желез 

Обследование молочных желез проводится по ряду клинических причин. 

Пациенты, как правило, женщины, могут жаловаться на масталгию (боль в 

груди), изменения сосков (кожа или выделения) или, более часто, изменения 

на молочной железе. 

Поскольку это исследование не комфортное, уместно получить хороший 

контакт со своим пациентом, поддерживать хорошее общение и всегда 

сохранять достоинство пациента.  

Шаги по теме 

1. Вымойте руки. 

Представьте себя пациенту и уточните его личность. Получите её согласие. 

Помойте руки. 

 2. Для этого обследования пациентка должна быть обнажена до талии и сесть 

на краю кровати. 

3. Попросите пациентку положить руки на свои бедра и ее руки были 

расслаблены. 

Сделайте общий осмотр обеих грудей. Вам следует искать любую 

асимметрию, шрамы, язвы или опухоли, а также любые аномалии сосков 

(например, инверсию или выпуклость). 

Вы также должны прокомментировать любые изменения кожи (отек, 

лимонная корка). 

4. Попросите пациента поднять руки над головой и повторить осмотр. 

5. Снова выполните общий осмотр, на этот раз попросите пациентку сильно 

прижать руки к бедрам, чтобы напрячь грудные мышцы. 

6. Попросите пациентку повернуться боком и повторите общий осмотр. 

7. Осмотрите каждую грудь индивидуально. Всегда начинайте осмотр со 

здоровой стороны. Попросите пациентку положить руку за голову на стороне, 

которую вы исследуете. 
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8. Исследуйте все участки груди, положив руку на грудь. Начните с периферии 

и перемещайте руку к центру (соску). Представьте себе, что грудь — это 

циферблат и исследуйте каждый «час». 

Не забывайте, что грудная ткань простирается к подмышечной области в 

«подмышечном хвосте». 

Спросите пациента, испытывает ли она боль во время обследования. 

9. Прощупайте сосок и ареолу глубоко, чтобы проверить наличие каких-либо 

образований. Если пациент сообщил об отделяемом из сосков, вы можете 

попросить ее попробовать воспроизвести это на данном этапе. 

10. Переставляя руку за головой, вы должны теперь осмотреть другую грудь 

таким же образом. 

11. Осмотрите обе подмышечные впадины для любых увеличенных 

лимфатических узлов (вы можете надеть перчатки для этой части 

обследования). 

Рассматривая подмышечную область пациента, вы должны полностью 

поддерживать вес этой руки вашей рукой. Осмотрите подмышечную область 

другой рукой, чтобы вы почувствовали все четыре квадранта (переднюю, 

заднюю, среднюю и боковую), а также ощущение в глубине подмышечной 

впадины. 

Повторите это на другой стороне. 

12. Пальпируйте надключичную ямку с обеих сторон, чтобы проверить на 

наличие лимфаденопатии. 

13. Обеспечьте надлежащее покрытие пациента и поблагодарите его. 

Вымойте руки.  Если вы заметили какие-либо образования, вы должны иметь 

возможность комментировать его размер, положение, подвижность, 

последовательность, также отмечая его связь с другими структурами (то есть 

кожей, глубокой мышцей). 

Дополнительные методы исследования. 

Способ визуализации будет в первую очередь зависеть от возраста пациента. 

Молодые женщины имеют более плотную ткань груди, поэтому 
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использование маммографии ограничено. У этих пациентов ультразвук - 

лучшая первая форма визуализации. Старшие пациенты могут проходить 

маммографию и / или ультразвук. 

Если есть какие-либо аномалии, обнаруженные при обследовании или 

визуализации, то берутся биопсии. Это может быть в виде FNAC (Fine иглы 

аспирационной цитологии) или ядро (Tru-Cut) биопсии. Если ни один из них 

не дает надежного ответа, может потребоваться открытая хирургическая 

биопсия. 

 

Наружное акушерское обследование 

Обследование передней брюшной стенки проводится на регулярной основе во 

время беременности. Беременные женщины регулярно посещают 

предродовые проверки на протяжении всей своей беременности, это 

выполняют как врачи, так и акушерки.  

Шаги по теме: 

1. Представьтесь и уточните личность пациента. Вымойте свои руки. 

Объясните, что вы хотели бы сделать и получите ее согласие. 

2. Помогите лечь женщине на кровать по удобнее. В идеале она должна быть 

обнаженной от реберной дуги до лобковой кости. 

3. Попробуйте и постарайтесь успокоить беременную женщину. Несколько 

простых, но дружественных вопросов, которые помогут ей завоевать ваше 

доверие, включают: 

• «Как Вы себя чувствуете?» 

• «Знаете ли вы, что у вас есть?» 

• «Это ваша первая беременность?» 

 

4. Проведите общий осмотр беременной и ее передней брюшной стенки на 

наличие сыпи, изменения окраски кожи, наличие послеоперационных рубцов, 

грыжевых выпячиваний. Если более 24 недель при внимательном осмотре вы 

можете заметить движения плода.  
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5. Измерьте высоту дна матки начиная от верхнего края симфиза и до дна 

матки. Сделайте это с рулеткой (одноразовая, если доступна). Длина в 

сантиметрах примерно соответствует сроку беременности, например, ВДМ 

равна 36 см примерно равна 36 неделям. 

6. Проверьте первый прием Леопольда (определите ВДМ и крупную часть 

плода, находящуюся у дна матки). 

 

7. Второй прием Леопольда: определите положение (продольное, косое, 

поперечное), позицию (1 позиция – спинка плода обращена к левой стенке 

матки, 2 – позиция, спинка плода обращена к правой стенки матки), вид 

позиции (передний вид – спинка плода обращена к передней стенке матки, 

задний вид -  спинка плода обращена к задней стенке матки). 

 

8. Третий прием Леопольда: определите предлежащую часть плода (головка – 

крупная, круглая, твердая, баллотирует; тазовый конец – тестоватой 

консистенции, бесформенная, не баллотирует).  
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9. Четвертый прием Леопольда Левицкого. Для проведения четвертого приема 

Леопольда Левицкого вам следует занять положение справа от беременной, 

лицом к ее ногам. Руки располагаем на нижнем сегменте матки с обоих 

боковых стенок, пальцы достают до лобкового симфиза. Пытаемся пальцами 

определить характер предлежащей части и отношение плода ко входу в малый 

таз. Если пальцы рук соприкасаются — значит головка располагается над 

входом в малый таз. Если пальцы рук располагаются параллельно друг другу 

— значит головка малым сегментом находится во входе в малый таз. Если 

пальцы расходятся, а лучезапястные суставы совершают тракцию кнутри - 

головка большим сегментом располагается во входе в малый таз. 

 

10. Выслушивание сердцебиения плода. Частота сердечных сокращений у 

ребенка должна быть между 120-140 ударов в минуту (убедитесь, что вы 

слушаете пупочную артерию, а не брюшную артерию беременной, помните, 

что она будет медленнее). 
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11. Проверьте отеки на нижних конечностях. 

 

12. Прикройте беременную и поблагодарите ее на этом этапе. Вымойте свои 

руки. 

13. Для полноты обследования необходимо проверить ее артериальное 

давление, а также выполнить анализ мочи.  

 

Бимануальное вагинальное обследование 

Бимануальное исследование выполняется по ряду клинических причин, 

например, проблемы, связанные с менструацией, нерегулярным 

кровотечением, диспареунией, аномальными выделениями из влагалища или 

тазовой болью. 

 

Шаги по теме 

1. Представьте себя пациенту и уточните ее личность. Объясните, что вы 

хотели бы сделать и получить её согласие. 

Объясните, что пациентка должна чувствовать себя свободно. 

2. Пациентка должна быть обнажена до талии. Попросите ее лечь на спину, 

лодыжки вместе, и пусть ее колени раздвинуты как можно больше. Вы должны 

попытаться сохранить скромность, прикрыв ее. 

 

http://www.osceskills.com/resources/Patient-exposed-from-the-waist-down.jpg
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3. Вымойте руки, наденьте перчатки и осмотрите внешнюю часть влагалища. 

Проверьте половые губы и клитор в поисках каких-либо очевидных 

отклонений, таких как эрозии. 

 

4. Произведите осмотр наружных половых органов. 

 

5. Смажьте вазелином указательный и средний палец правой руки. Объясните 

пациенту, что вы собираетесь начать процедуру. 

 

6. Используйте большой палец и указательный палец левой руки, чтобы 

раздвинуть большие половые губы. Далее сначала вставьте указательный 

палец, растяните влагалище, и затем вставьте средний палец правой руки. 

7. Прощупайте все стенки влагалища, пока вы продвигаете свои пальцы, 

чувствуя какие-либо очевидные отклонения. 

8. Используя кончики пальцев, прощупайте шейку матки, почувствуйте ее 

размер, форму и подвижность. Проконсультируйтесь с пациенткой, есть ли 

болезненность в шейке матки. 

http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-outside-of-the-vagina.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lubricate-the-index-and-middle-finger.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Separate-the-labia-minora-and-firstly-insert-your-index-finger.jpg
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9. Далее пропальпируйте тело матки, нажимая между правым средним и 

указательным пальцами, а левую руку положите на нижнюю часть живота. 

Необходимо определить размер, болезненность, положение, подвижность, 

поверхность матки. 

10. Вы должны также попытаться пропальпировать каждый из яичников. Это 

делается, помещая ваши внутренние пальцы в правый свод и помещенной в 

правую подвздошную ямку левой кистью, пытаясь нажать на яичник между 

ними.  

                                       

11. Сделайте то же самое для левого яичника. Обратите внимание на любое 

размягчение и образование, которые вы можете почувствовать. 

12. После того, как закончите, извлеките свои пальцы, проверьте перчатку на 

наличие выделений или крови, а затем выбросьте перчатки в контейнер для 

обеззараживания. 

 

13. Предложите пациенту ткань, прикройте и поблагодарите. Теперь вы 

должны сообщить свои результаты обратно экзаменатору. 

http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-patients-uterus.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-patients-right-ovary.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-left-ovary.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Check-your-glove-for-any-discharge-or-blood.jpg
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Взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование 

Цервикальная цитология является частью программы скрининга. Это 

тщательное исследование для получения клеток с шейки матки. Это может 

быть выполнено в любое время (на 4-5 день после менструации), однако лучше 

всего, если у женщины не менструация. 

Известно, что папилломавирус человека (ВПЧ) увеличивает риск аномальных 

результатов мазка, включая рак шейки матки.  

Шаги по теме 

1. Представьте себя пациенту и уточните ее личность. Объясните, что вы 

хотели бы сделать и получить согласие. Объясните, что она должна 

чувствовать себя свободно.  

2. Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование. Это включает: 

• перчатки 

• влагалищные зеркала 

• смазочный материал 

• шеечная щетка 

• предметное стекло с цитологическим консервантом 

• источник света 

 

3. Пациент должен быть обнажен до талии. Попросите ее лечь на кровать и 

дать ей по возможности раздвинуть согнутые в коленных суставах нижние 

конечности. 

4. Вымойте руки, наденьте перчатки и произведите осмотр наружных половых 

органов на наличие каких-либо явных отклонений. 

http://www.osceskills.com/resources/1smearkit.jpg
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5. Затем согрейте влагалищное зеркало в теплой воде. Вода также действует, 

как смазка для зеркала, но вы также можете использовать смазку. Убедитесь, 

что смазка не нанесена на конец зеркала, так как это может повлиять на 

результат цитологии. 

 

6. Сообщите пациенту, что вы собираетесь начать процедуру. Используйте 

свою левую руку, чтобы раздвинуть половые губы и вставить зеркало 

соблюдая правила введения зеркала во влагалище. 

 

7. Когда вы продвигаете зеркало, поверните его так, чтобы винт был направлен 

вверх. Откройте зеркало, найдите шейку матки и зафиксируйте зеркало при 

помощи винта. Убедитесь, что вы можете хорошо видеть, отрегулировав 

источник света. Проверьте на наличие какой-либо серьезной патологии и 

определите переходную зону шейки матки. 

http://www.osceskills.com/resources/2smearinspect.jpg
http://www.osceskills.com/resources/3smearlubrication.jpg
http://www.osceskills.com/resources/4smearinsert.jpg
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8. Поместите кончик шеечной щетки в цервикальный канал и поверните ее на 

360 градусов, гарантируя, что она всегда находится в контакте с шейкой. 

 

9. Удалите щетку, чтобы она ничего не задевала. Коснитесь кистью на 

предметное стекло для размещения мазка на стекло. 

 

10. Ослабьте винт на зеркале, освободите шейку матки и аккуратно извлеките 

его из влагалища, завершая осмотр. 

 

11. Предложите пациентке простынь, накройте ее и поблагодарите. Вы 

должны объяснить пациентке, что результаты ее мазка будут отправлены ей 

примерно через 6 недель, что обеспечит надлежащее наблюдение. 

 

http://www.osceskills.com/resources/5smearcervix.jpg
http://www.osceskills.com/resources/6smearbrush.jpg
http://www.osceskills.com/resources/7smearend.jpg
http://www.osceskills.com/resources/8smearremove.jpg
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ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ 

Обследование черепных нервов 

Есть 12 пар черепно-мозговых нервов. В зависимости от причины могут быть 

затронуты один или несколько нервов. Исследование проводится для 

диагностики опухолей, аневризмы, миастении, рассеянного склероза и т.д. 

Обследование черепных нервов включает в себя несколько этапов, когда 

проверяются все 12 нервов. Обязательно узнайте, какой нерв проходит 

проверку и какие тесты должны выполнить для каждого конкретного нерва. 

Шаги по теме 

1. Для обследования черепных нервов требуется следующее: 

• Мытье рук 

• Предмет с различными запахами (например, апельсин / лимонная цедра, 

кофе, уксус и т. Д.) 

• Ватные шарики 

• Ручной резак 

• Булавка 

• Камертон 

• Неврологический рефлекторный молоточек 

• Таблица Сивцева 

• Таблица Рабкина 

 

 

 

 

 

 

                                        Оборудование для осмотра черепных нервов 

2. Вымойте руки, представьте себя пациенту и уточните его личность. 

Объясните процедуру и получите его согласие. 

http://www.osceskills.com/resources/Cranial-Nerve-Examination-equipment.jpg
http://www.osceskills.com/resources/481px-Snellen_chart.svg_.png
http://www.osceskills.com/resources/600px-Ishihara_9.png
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Вымойте свои руки 

3. Обонятельный нерв (I) просто тестируется, предлагая что-то знакомое для 

пациента, чтобы он мог почувствовать запах и идентифицировать, например, 

кожу апельсина / лимона, кофе или уксус. 

                                           

Проверьте обонятельный нерв 

4. Оптический нерв (II) тестируется пятью способами: 

• Острота зрения 

• Цветовое зрение 

• Поля зрения 

• Осмотр глазного дна 

5. Острота легко тестируется с помощью таблицы Сивцева. Если пациент 

обычно носит очки или контактные линзы, этот тест следует оценивать, как с 

помощью зрительных средств, так и без них. 

                                    

Таблица для оценки остроты зрения 

http://www.osceskills.com/resources/Wash-your-hands-female.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Offering-something-familiar-for-the-patient-to-smell-and-identify.jpg
http://www.osceskills.com/resources/481px-Snellen_chart.svg_.png
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6. Цветовое зрение испытывают с использованием таблица Рабкина, которые 

идентифицируют пациентов, страдающих дальтонизмом. 

                                          

Таблица Рабкина 

7. Визуальные поля проверяют, прося, чтобы пациент смотрел прямо на вас, 

пока вы шевелите один из ваших пальцев в каждом из четырех квадрантов. 

Попросите пациента определить, какой палец движется. 

Визуальная невнимательность может быть проверена, перемещая оба пальца 

одновременно, и проверка пациента идентифицирует это. 

 

              

Проверка полей в одной 

паре квадрантов 

             

Проверка визуальных полей в    

альтернативной паре квадрантов 

8. Визуальные рефлексы включают прямые и концентрические рефлексы. 

Положите одну руку вертикально вдоль носа пациента, чтобы заблокировать 

попадание света в глаз, который не тестировался. Просветите фонариком в 

один глаз и проверьте, что зрачки с обеих сторон сузились. Это должно быть 

проверено с обеих сторон. 

http://www.osceskills.com/resources/600px-Ishihara_9.png
http://www.osceskills.com/resources/Visual-fields-test-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Visual-fields-test-2.jpg


78 
 

                                          

                                Просветите фонариком в глаз пациента 

9. Наконец, следует провести офтальмоскопию на обоих глазах. 

                                           

Офтальмоскопия глаз 

10. Глазодвигательный нерв (III), блоковый нерв (IV) и отводящий нервы 

(VI) участвуют в движениях глаза. 

Попросив пациента держать голову совершенно неподвижно прямо перед 

собой, вы должны нарисовать две большие буквы H перед ними, используя 

свой палец, и попросите их следовать за вашим пальцем своими глазами. 

Важно, чтобы пациент не двигал головой. 

При наличии диплопии выясняют, при движении в какую сторону двоение 

усиливается? 

                                           

Попросите пациента  

следовать пальцу 

                

11. Тройничный нерв (V) участвует в чувствительном снабжении лица и 

иннервирует двигательными волокнами мышцы жевания. Есть 3 

http://www.osceskills.com/resources/Shine-a-pen-torch-into-one-eye.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Perform-fundoscopy-on-both-eyes.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Oculomotor-examination.jpg
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чувствительных ветви тройничного нерва: офтальмологические, 

верхнечелюстные и нижнечелюстные. 

Сначала проверьте сенсорные ветви, слегка коснувшись лица кусочком ваты, 

а затем тупой булавкой в трех местах на каждой стороне лица: 

• вокруг линии подбородка, 

• на щеке, 

• на лбу. 

Роговичный рефлекс следует также рассматривать как чувствительное 

снабжение роговицы от этого нерва. Сделайте это, слегка коснувшись 

роговицы ватой. Роговичный (корнеальный) рефлекс исследуют, используя 

клочок ваты или полоску газетной бумаги. Просят пациента смотреть на 

потолок и, не задевая ресниц, слегка прикасаются ваткой к краю роговицы (не 

к склере) с нижненаружной стороны (не над зрачком!). Оценивают 

симметричность реакции справа и слева. В норме, если не повреждены V и VII 

нервы, пациент вздрагивает и мигает. Сохранность чувствительности 

роговицы при наличии паралича мимических мышц подтверждается реакцией 

(морганием) контралатерального глаза.  

             

                         Лобная ветвь 

                                

Верхнечелюстная ветвь 

             

Мандибулярная 

 

Тест на рефлекс роговицы 

 

http://www.osceskills.com/resources/Sensory-branch-test-on-the-forehead.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Sensory-branch-test-on-the-cheek.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Sensory-branch-test-on-the-jawline.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Corneal-reflex-test.jpg
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12. Для оценки двигательной функции тройничного нерва оценивают 

симметричность открывания и закрывания рта, отмечая, нет ли смещения 

нижней челюсти в сторону (челюсть смещается в сторону ослабленной 

крыловидной мышцы, лицо при этом кажется перекошенным). 

Для оценки силы жевательной мышцы просят пациента сильно стиснуть зубы 

и пальпируют m. masseter с обеих сторон, а затем пробуют разжать стиснутые 

челюсти пациента. В норме врачу это сделать не удаётся. Силу крыловидных 

мышц оценивают при движениях нижней челюсти в стороны. Выявленная 

асимметрия может быть вызвана не только парезом жевательных мышц, но и 

нарушениями прикуса. 

Для вызывания нижнечелюстного рефлекса пациента просят расслабить 

мышцы лица и слегка приоткрыть рот. Указательный палец врач кладёт на 

подбородок пациента и наносит лёгкие удары неврологическим молотком 

сверху вниз по дистальной фаланге этого пальца, сначала с одной стороны 

нижней челюсти, затем с другой. При этом жевательная мышца на стороне 

удара сокращается, и нижняя челюсть поднимается кверху (рот смыкается). У 

здоровых людей рефлекс часто отсутствует или вызывается с трудом. 

Повышение нижнечелюстного рефлекса свидетельствует о двустороннем 

поражении пирамидного тракта (кортиконуклеарные пути) выше средних 

отделов моста. 

             

                 Мышцы головы и шеи 

                  

Исследование жевательных мышц  

 

http://www.osceskills.com/resources/Illu_head_neck_muscle.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feeling-the-masseter-muscles.jpg
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           Ощущение височных мышц 

            

            Подергивание челюсти 

13. Двигательные ветви лицевого нерва (VII) снабжают мышцы лица. 

Исследование функций лицевого нерва начинают с оценки симметричности 

лица пациента в покое и при спонтанной мимике. Особое внимание обращают 

на симметричность носогубных складок и глазных щелей. Поочерёдно 

исследуют силу мимических мышц, предлагая пациенту наморщить лоб (m. 

frontalis), крепко зажмурить глаза (m. orbicularis oculi), надуть щёки (m. 

bисcinator), улыбнуться, показать зубы (m. risorius и т. zygomaticus major), 

сжать губы и не давать их разжать (m. orbicularis oris). Просят пациента 

набрать в рот воздух и надуть щёки; в норме при давлении на щёки пациент 

удерживает воздух, не выпуская его через рот. Если обнаруживают слабость 

мимических мышц, выясняют, касается ли она только нижней части лица либо 

распространяется на всю его половину (и нижнюю, и верхнюю). 

             

                     Сморщивание лбa 

             

Закрытие глаз 

 

http://www.osceskills.com/resources/Feeling-the-temporalis-muscles.jpg
http://www.osceskills.com/resources/The-jaw-jerk.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Crease-up-the-patients-forehead.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Keep-eyes-closed-against-resistance.jpg
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                        Надувание щек  
            

                      Оскаливание зубов 

15. Слуховой нерв (VIII) обеспечивает иннервацию слухового аппарата уха и 

может использоваться для дифференциации воздушной и нейросенсорной 

потери слуха с помощью тестов Ринне и Вебера. Тест Ринне применяют для 

сравнения костной и воздушной проводимости. Ножку вибрирующего 

высокочастотного камертона (128 Гц) помещают на сосцевидный отросток. 

После того, как пациент перестаёт слышать звук, камертон подносят вплотную 

к его уху (не касаясь его). У здоровых людей и у больных с нейросенсорной 

тугоухостью воздушная проводимость лучше, чем костная, поэтому после 

поднесения камертона к уху обследуемый вновь начинает слышать звук 

(положительный симптом Ринне). При поражении среднего уха костная 

проводимость звука остаётся нормальной, а воздушная ухудшается, в итоге 

первая оказывается лучше, чем вторая, поэтому пациент не услышит 

камертона, если его поднести к уху (отрицательный симптом Ринне). 

• Тест Вебера: вибрирующий камертон (128 Гц) устанавливают на середине 

темени пациента и интересуются, каким ухом он слышит звук лучше. В норме 

звук слышится одинаково правым и левым ухом (по центру). При 

нейросенсорной тугоухости (болезнь Меньера, невринома VIII пары и т.д.) 

звук отчётливее и длительнее воспринимается здоровым ухом (латеризация 

восприятия в непоражённую сторону). При кондуктивной тугоухости 

происходит относительное улучшение костной проводимости и звук 

воспринимается как более громкий с больной стороны (латеризация 

восприятия звука в поражённую сторону). 

При нейросенсорной тугоухости в большей степени страдает восприятие 

высоких частот, при кондуктивной тугоухости - низких. Это выясняют при 

http://www.osceskills.com/resources/Puff-out-the-patients-cheeks.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Reveal-the-patients-teeth.jpg
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аудиометрии - инструментальном исследовании, которое обязательно 

необходимо провести у пациентов с нарушением слуха. 

 

             

Тест Ринне - установите вилку 

настройки на сосцевидный отросток 

             

Тест Ринне - поставьте вилку 

настройки рядом с ухом 

 

 

 

 

Тест Вебера - поместите 

основание камертона 

вниз в центр лба 

16. Языкоглоточный нерв (IX) обеспечивает чувствительное снабжение 

нёба. Он может быть протестирован с рвотным рефлексом или 

прикосновением к дужкам глотки.  

           

Обследование 

языкоглоточного 

нерва 

17. Блуждающий нерв (X) обеспечивает подачу моторной иннервации 

глотки. Нахождение пациента в состоянии говорить говорит о хорошей 

эффективности мышц. Язычок должен наблюдаться до и во время пациента, 

произношения «а-а-а». Проверьте, что он находится по центру и не 

отклоняется при движении.  

http://www.osceskills.com/resources/Rinne-test-place-tuning-fork-on-the-mastoid-process.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Rinne-test-place-tuning-fork-beside-the-ear.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Webers-test-place-the-tuning-fork-base-down-in-the-centre-of-the-forehead.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Glossopharyngeal-nerve-examination.jpg
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18. Добавочный нерв (XI) снабжает двигательными волокнами грудино-

ключично-сосцевидные и трапециевидные мышцы. Чтобы проверить это, 

попросите пациента пожать плечами и повернуть голову против 

сопротивления.  

              

Тест на проверку силы грудино-

ключично-сосцевидный мышцы  

           

Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца  

 

             

             Тест на проверку силы  

             трапециевидных мышц 

            

             Трапециевидная мышца 

 

19. Подъязычный нерв (XII) обеспечивает двигательное питание мышц 

языка. Обследуйте язык при любых признаках истощения или путаницы. 

Попросите пациента высунуть язык. Если язык отклоняется в любую сторону, 

это указывает на ослабление мышц на этой стороне.  

                                           

                                  Обследование подъязычного нерва 

http://www.osceskills.com/resources/Sternocldeiomastoid-muscle-test-against-resistance.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Sternocleidomastoideus.png
http://www.osceskills.com/resources/Trapezius_muscle-test-against-resistance.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Trapezius.png
http://www.osceskills.com/resources/Hypoglossal-nerve-examination.jpg
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20. Поблагодарите своего пациента и вымойте руки. Заполните медицинскую 

документацию пациента. 

Обследование мозжечка 

Исследование мозжечка проводится у пациентов с неврологическими 

признаками или симптомами мозжечковой патологии, например, 

головокружением, потерей равновесия или плохой координацией. Существует 

много причин дисфункции мозжечка. Сосудистые, например, инсульт, 

объемные образования, рассеянный склероз и генетические условия, такие как 

атаксия Фридрейха. 

Исследование мозжечка должно исследовать эти симптомы и включает в себя 

изучение походки, равновесия и координации. 

Шаги исследования 

1. Вымойте руки, представьтесь пациенту и уточните его ФИО. Объясните, 

что вы хотели бы сделать и получите его согласие. 

Походка 

Попросите пациента встать. Наблюдайте за положением пациента и устойчив 

ли он на ногах. 

Попросите пациента пройти, например, на другую сторону комнаты и обратно. 

Если пациент обычно использует помощь (посторонняя помощь, тросточку) 

для ходьбы, позвольте ему это использовать. 

 

Наблюдайте за ходьбой пациента 

Соблюдайте различные виды походки (ходьба «пятка - носок»). Является ли 

походка атаксическая/утиная /спастическая/апраксическая? 

Наблюдайте за движениями руки пациента и обратите внимание на то, как 

пациент поворачивается, поскольку это связано с хорошим равновесием и 

http://www.osceskills.com/resources/Observe-the-patient-walking.jpg
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координацией. Попросите пациента пройти «пятка - носок», чтобы оценить 

равновесие. 

 

Выполните тест Ромберга, попросив пациента стоять без посторонней 

помощи, закрыв глаза. Если пациент не устойчив или теряет равновесие, то 

этот тест положительный. Станьте рядом с пациентом, чтобы подстраховать 

при неустойчивой походке или потери равновесия. 

В то время как тест Ромберга непосредственно не тестирует атаксию 

мозжечка, он помогает дифференцировать атаксию мозжечка от сенсорной 

атаксии. В мозжечковой атаксии пациент, вероятно, будет неустойчив на 

ногах, даже если глаза открыты. 

 

Тест Ромберга: попросите пациента стоять без посторонней  

помощи, закрыв глаза. 

2. Проверьте, дрожащий тремор в руках, поместив лист бумаги на 

вытянутые руки пациента. 

 

3. Проба на проверку тонуса в руках (плече, локте, запястье). 

http://www.osceskills.com/resources/Walk-heel-to-toe-to-assess-balance.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Rombergs-test-by-asking-the-patient-to-stand-unaided-with-their-eyes-closed.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Check-for-a-resting-tremor.jpg
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Проба на проверку тонуса в плече. 

 

Проба на проверку тонуса в запястье. 

 

Координация 

Протестируйте дисдиадохокинез, показывая пациенту, как хлопать, чередуя 

ладонные и дорсальные поверхности руки. Попросите его сделать это как 

можно быстрее и повторите тест другой рукой. 

 

Проба на 

дисдиадохокинез 1 

 

Проба на 

дисдиадохокинез 2 

4. Проведите «пальце – носовую» пробу, поместив указательный палец на 

расстоянии около 70 см от лица пациента. Попросите его коснуться 

кончика носа указательным пальцем, а затем кончик пальца врача. 

Попросите его сделать это как можно быстрее, пока врач медленно двигает 

пальцем. Повторите тест другой рукой. 

http://www.osceskills.com/resources/Test-tone-in-the-arms-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Test-tone-in-the-arms-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Test-for-dysdiadochokinesis-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Test-for-dysdiadochokinesis-2.jpg
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Пальце – носовая проба 1 

 

Пальце – носовая проба 2  

Выполните тест пятка на голени. Попросите пациента лечь для этого и 

попросите его отпустить пятку на одну ногу вниз по голени другой ноги, а 

затем вернуть пятку на колено и начать снова. Повторите тест с другой 

ногой. 

 

Проба «пятка - голень» 1 

 

Проба «пятка - голень» 2 

После окончания исследования вымойте руки и поблагодарите пациента. 

Покажите итоги исследования экзаменатору и предложите 

дифференциальный диагноз. 

 

Неврологический осмотр верхних конечностей 

Экспертиза верхних конечностей - еще один навык выявления 

неврологических симптомов, т. е. проблем с нервами, которые снабжают руки. 

Пациенты могут предъявлять несколько жалоб, включая изменение 

ощущения, например, чувство покалывания или онемения, периодической 

потери силы конечности (как при рассеянном склерозе) или постоянной (как 

при болезни двигательных нейронов). Невропатии также могут возникать и 

могут быть моногенными, такими как запястье или паралич Эрба или 

полигенными, например, в виде «перчаток и чулок», которые встречаются при 

сахарном диабете. 

http://www.osceskills.com/resources/Finger-to-nose-test-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Finger-to-nose-test-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Heel-to-shin-test-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Heel-to-shin-test-2.jpg
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Поэтому полное неврологическое обследование включает в себя оценку как 

двигательной, так и сенсорной систем конечностей. На экзаменах вас могут 

попросить сосредоточиться на одной части, то есть сенсорной или моторной, 

однако в это руководство войдут и те, и другие. 

Шаги по теме 

1. Как и во всех экзаменах, лучший метод — это ваш собственный опыт, с 

которым вам комфортно и знакомо. Обследуются следующие функции: 

• Тонус 

• Сила  

• Рефлексы 

• Функция 

• Чувствительность 

 

2. Начните с мытья рук, представьтесь и уточните личность пациента. 

Объясните, что вы хотели бы сделать и получите согласие пациента. 

3. Для обследования необходимо обнажить верхнюю часть тела.  

                                           

 

 

Вначале наблюдайте за 

руками пациента, 

ищите любые 

изменения, нарушения 

или асимметрию. 

 4. Тонус мышц. Начните с проксимальной части плеча, определяя, насколько 

легко пассивное движение в суставах. Затем спуститесь к локтевым, 

запястным суставам рук, снова оценивая тонус каждого сустава по очереди. 

http://www.osceskills.com/resources/Observe-the-patients-arms-look-for-any-muscle-wasting-fasciculations-or-asymmetry.jpg
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Оцените тонус руки 

 

Оцените локтевые, запястные   

суставы рук 

5. Сила мышц 

Опять же, начните с плеча, попросите пациента поработать против вашей 

руки, чтобы вы могли оценить, какую силу он может преодолеть. Сделайте 

разгибание и сгибание во всех суставах. Также проверьте отведение и 

приведение большого пальца. 

             

• Оцените силу плеч 1 

           

• Оцените силу плеч 2 

 

             

• Сгибание локтя 

           

• Разгибание локтя 

 

http://www.osceskills.com/resources/Assess-arm-tone.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Assess-elbow-wrist-and-hand-joints.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Assess-power-of-the-shoulders-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Assess-power-of-the-shoulders-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Elbow-flexion.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Elbow-extension.jpg
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• Сгибание запястья 

           

• Разгибание запястья 

 

            

• Сгибание пальцев 

           

•Разгибание пальцев 

 

             

• Отведение большого пальца 

            

• Приведение большого пальца 

 

6. Рефлексы 

В верхней конечности три рефлекса - бицепсы, трицепсы и супинаторные 

рефлексы. 

7. Рефлекс бицепса тестируют, поддерживая руку пациента, при этом рука 

пациента согнута примерно на 60 градусов. Положите большой палец своей 

одной руки на сухожилие бицепса пациента и ударьте молоточком по 

большому пальцу. Крайне важно, чтобы ваш пациент расслабился как можно 

больше, чтобы вы могли получить более достоверный ответ. 

http://www.osceskills.com/resources/Wrist-flexion1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Wrist-extension1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Finger-flexion1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Finger-extension1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Finger-abduction1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Abduction-of-the-thumb.jpg
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• Правильное проведение теста на 

бицепс 

           

• Тест на бицепс слева 

 

8. Рефлекс трицепса выявляется в положении, когда рука пациента на грудной 

клетке, удар на сухожилие трицепса точно проксимально к локтевому суставу. 

             

• Трицепс рефлексный тест справа 

           

• Трицепс рефлексный тест слева 

9. Проверка лучезапястного или супинаторного рефлекса. При этом 

предплечье пациента должно быть частично пронировано. При ударе 

молоточком по шиловидному отростку лучевой кости возникает сгибание в 

локтевом суставе и пронация предплечья. Для снятия напряжения пациента, 

попросите пациента сжать зубы, чтобы получить более достоверный рефлекс. 

 

             

• Супинаторный рефлекс справа 

           

• Супинаторный рефлекс слева 

 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Bicep-reflex-test-right.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Bicep-reflex-test-left.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Triceps-reflex-test-right.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Triceps-reflex-test-left.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Supinator-reflex-test-right.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Supinator-reflex-test-left.jpg
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10. Функция мышц верхней конечности. 

Чтобы оценить верхнюю конечность, вы должны попросить пациента 

прикоснуться головы обеими руками, а затем попросить его взять небольшой 

предмет, например, монету, которая лежит в другой руке. 

11. Чувствительность.  

Вы должны проверить легкое прикосновение, укол, вибрацию и чувство 

относительного положения частей тела (проприоцепция). 

12. Попросите пациента повернуть руки ладонями вперед. Слегка коснитесь 

грудной клетки пациента кусочком ваты и узнайте, что он чувствует. Затем, 

при закрытых глазах пациента, слегка коснитесь рук пациента ватой. 

Проверьте каждый из дерматомов - удостоверьтесь, что вы знаете их! 

Попросите пациента сказать «да» каждый раз, когда он чувствует 

прикосновение ваты.  

Затем повторите это, используя легкий штифт. 

             

• Ощущение прикосновения ватой 

           

• Ощущение прикосновения 

пальцами 

13. Для оценки вибрационной чувствительности вы должны использовать 

вибрацию камертона. Поместите ножку камертона на грудину пациента, 

чтобы показать пациенту, что он при этом почувствует. Затем поместите его 

на костную выпуклость у основания большого пальца и спросите, чувствует 

ли он то же самое. Если да, то нет необходимости проверять их выше. Если его 

чувство изменилось, то вы должны перейти к радиальному отростку, а затем к 

локтевому, и сравнить ощущения. 

http://www.osceskills.com/resources/Touch-sensation-with-cotton-wool.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Touch-sensation-with-pin-prick.jpg
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Вибрационный 

тест с 

использованием 

камертона. 

 

14. Наконец, проприоцепция. Держите дистальную фалангу большого пальца 

с обеих сторон, чтобы вы могли согнуть межфаланговый сустав. Покажите 

пациенту, что разгибание, это означает «Вверх»; сгибание в межфаланговом 

суставе, означает «Вниз». Попросите пациента закрыть глаза и, перемещая 

сустав несколько раз, удерживайте его в одном положении – «Вверх» или 

«Вниз». Спросите пациента, в каком положении находится сустав. 

 

 Положение большого пальца 

«Вверх» 

 

Положение большого пальца 

«Вниз». 

15. По завершении процедуры позвольте пациенту одеться и поблагодарите 

его. Вымойте руки и сообщите зафиксируйте результаты. 

 

Неврологический осмотр нижних конечностей 

Исследование нижних конечностей - еще один навык выявления 

неврологических симптомов, т.е. проблем с нервами, которые снабжают обе 

ноги. Пациенты могут предъявлять несколько жалоб, включая изменение 

чувствительности, например, чувство покалывания иглой или онемения, или 

потери силы конечности. Чувство потери силы может быть непостоянным, 

таким как при рассеянном склерозе или постоянным, как при болезни 

моторных нейронов. Могут также возникнуть невропатии по типу моно, 

http://www.osceskills.com/resources/Vibration-test-using-a-sounding-tuning-fork.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Thumb-position-up.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Thumb-position-down.jpg
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вовлечение в процесс одной стопы или по типу поли, такие как «перчатка и 

чулок», которые могут возникать при сахарном диабете. 

Поэтому полное неврологическое обследование включает в себя оценку как 

двигательной, так и сенсорной систем ног. На экзаменах вас могут попросить 

сосредоточиться на одной части, то есть сенсорной или моторной, однако в это 

руководство войдут и те, и другие. 

Смотрите неврологическое обследование верхних конечностей, чтобы узнать, 

как это сделать на верхних конечностях. 

Шаги по теме 

1. Как и на всех экзаменах, лучший метод — это ваш собственный, с которым 

вам комфортно и знакомо. Обследуются следующие функции: 

• Тонус 

• Сила  

• Чувствительность 

• Функция 

• Рефлексы 

 

2. Вымойте руки, представьтесь пациенту и уточните его личность. Объясните, 

что вы хотели бы сделать и получите его согласие. 

3. Учитывая цель экзамена, целесообразно, если пациент будет в шортах.  

Начните с наблюдения за ногами пациентов, ищите любые изменения мышц 

(атрофию, гипертрофированные пучки или асимметрию). 

4. Тонус мышц 

Положите ногу на кровать, чтобы посмотреть, легко ли она движется, затем 

поднимите колено, чтобы проверить его тонус. Проверьте лодыжку, поставив 

ногу больного на кровать, несколько раз передвигая голеностопный сустав, 

чтобы ослабить сустав, а затем резко согнуть его. Любое дальнейшее 

движение сустава может указывать на клонус. 
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Оцените тонус ноги 

             

Оцените тонус колена 

 

5. Сила мышц 

Опять же, начните с бедренной кости, попросив пациента отвести, привести, 

согнуть и разогнуть ногу, чтобы вы могли оценить, сколько силы они могут 

преодолеть (при этом Вы оказываете сопротивление руками). Сделайте то же 

самое для сгибания и разгибания колена и лодыжки, а также пальцев ног. 

               

Оцените сгибание бедра 

             

Оцените разгибание бедра 

               

Оцените сгибание колена 

              

        Оцените разгибание колена 

 

 

Проверите для клонирования лодыжки 

http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Examine-tone-of-the-muscles-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Examine-tone-of-the-muscles-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-3.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-4.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Examine-tone-of-the-muscles-3.jpg
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           Исследование силы мышц 

        тыльной стороны стопы 

                 

Исследование силы мышц 

подошвенной стороны стопы 

              

Сгибание пальцев стопы 

                

       Разгибание пальцев стопы 

             

             

6. Рефлексы 

На нижней конечности есть три рефлекса: 

• Коленный рефлекс 

• Ахиллов рефлекс 

• Подошвенный рефлекс (вызванный поглаживанием латеральной стороны 

подошвенной поверхности) 

7. Рефлекс коленного сустава проверяется путем сгибания ноги пациента под 

углом примерно 60 градусов, левую руку поместить под коленный сустав и 

нанести удар молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы, при этом 

происходит разгибание ноги в коленном суставе. Крайне важно, чтобы ваш 

пациент расслабился как можно больше.  

                                                

Тест на 

коленный 

рефлекс 

http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-The-patellar-reflex-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-5.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-6.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-7.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Assess-the-power-of-each-of-the-muscle-groups-8.jpg
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8. Ахиллов рефлекс. Для проверки ахиллова рефлекса нога пациента 

отводится, немного ротируется кнаружи и сгибается в коленном и 

голеностопном суставах. В ответ на удар молоточком по пяточному 

(ахиллову) сухожилию происходит сокращение икроножных мышц и 

подошвенное сгибание стопы. 

                                               

 

Тест на Ахиллов 

рефлекс. 

9. Подошвенный рефлекс вызывается штриховым раздражением наружного 

края подошвы. При этом происходит подошвенное сгибание пальцев стопы, в 

том числе и большого пальца. При поражении пирамидного пути палец стопы 

разгибается. 

10. Для снятия напряжения пациента, попросите пациента сжать зубы, чтобы 

отвлечь его внимание. 

11. Функция 

Для оценки функции нижней конечности вы должны оценить ходьбу 

пациента. Наблюдайте его походку и проверяйте на наличие каких-либо 

отклонений. Необходимо выполнить тест Ромберга. Попросите пациента 

встать, раздвинув ноги, и затем закрыть глаза. Любое колебание может 

указывать на патологию мозжечка. 

              

             Оцените ходьбу пациента. 

             

                      Тест Ромберга 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-The-ankle-jerk-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Lower-limb-function-examination-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Lower-limb-function-examination-2-e1318789087578.jpg
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12. Чувствительность 

Вы должны проверить легкое прикосновение (тактильную чувствительность), 

укол булавки (болевую чувствительность), вибрацию, чувство положения 

сустава или проприоцепцию. 

13. Попросите пациента лечь на кровать, ноги выпрямлены. Слегка 

коснитесь грудной клетки пациента кусочком ваты, чтобы он знал, что он 

чувствует. 

Попросите пациента закрыть глаза, слегка коснитесь его ноги ватой. 

Проверьте каждый из дерматомов - удостоверьтесь, что вы знаете их! 

Попросите пациента сказать «да» каждый раз, когда он чувствует 

прикосновение ваты.  

Затем повторите это, используя легкий штифт. 

               

Исследование 

           тактильной чувствительности 

             

Исследование 

       болевой чувствительности 

 

14. Для оценки вибрационной чувствительности вы должны использовать 

вибрацию камертона. Поместите ножку камертона на грудину пациента, 

чтобы показать пациенту, что он при этом должен чувствовать. Далее 

поместите ножку вибрированного камертона на большой палец ноги пациента 

и спросите его, что он чувствует (то же самое или что-то другое). Если да, то 

нет необходимости проверять их выше. Если у него другое ощущение, то вы 

должны перейти к исследованию в области тибиального надмыщелка, а затем 

к большому вертелу и сравнить ощущение в различных областях 

исследования. 

http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Sensation-test-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Sensation-test-2.jpg
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Исследование на вибрационную чувствительность 

15. Наконец, оцените проприоцептивную чувствительность. Держите 

дистальную фалангу большого пальца с обеих сторон, чтобы вы могли согнуть 

межфаланговый сустав. Покажите пациенту, что, когда вы держите 

разогнутый сустав, это означает «Вверх», тогда как когда вы держите его 

согнутым, что представляет «Вниз». Попросите пациента закрыть глаза и, 

переместив сустав несколько раз, держите его в одном положении – «Вверх» 

или «Вниз». Спросите пациента, в каком положении находится сустав.  

 

Сгибание 

межфалангового соединения вверх. 

             

Сгибание 

межфалангового соединения вниз 

 

16. Позвольте пациенту одеться и поблагодарите его. Вымойте руки и 

зафиксируйте полученные результаты. 

 

Результаты исследования цереброспинальной жидкости (СМЖ) 

Цереброспинальную жидкость (СМЖ) собирают, выполняя поясничную 

пункцию на пациенте. Это выполняется, если врач подозревает определенные 

состояния, такие как менингит или субарахноидальное кровотечение. 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Vibration-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Proprioception-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lower-Limb-Proprioception-2.jpg


101 
 

Шаги по теме 

1. Самым важным знанием для этой станции являются нормальные значения. 

Наиболее важные из них приведены в таблице ниже. Обратите внимание, что 

они предназначены только для взрослых: 

Нормальный диапазон 

Внешность 

Прозрачный и бесцветный 

Белые клетки 0 - 5 х 106 на литр (все лимфоциты без нейтрофилов) 

Красные клетки 0 - 10 x 106 на литр 

Белок 0,2 - 0,4 грамм на литр (или менее 1% от концентрации сывороточного 

белка) 

Глюкоза 3,3-4,4 ммоль / л (или ≥ 60% одновременно получаемой концентрации 

глюкозы в плазме) 

PH 7.31 

Давление 70 - 180 мм вод.ст. 

 

2. Далее дифференциальный диагноз на основании приведенных результатов. 

Жизненно важные результаты 

Изменения в различных условиях приведены ниже: 

 

Бактериальный менингит 

Внешность - мутная 

Белые клетки -  нейтрофилез 

Красные клетки - в норме 

Белок - высокий или очень высокий 

Глюкоза - очень низкая 

Вирусный менингит 

Внешность - нормальная 

Белые клетки -  лимфоцитоз 

Красные клетки – в норме 
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Белок - нормальный или высокий 

Глюкоза - нормальная или низкая 

Туберкулезный менингит 

Внешность - обычная или незначительное помутнение 

Белые клетки - лимфоцитоз 

Красные клетки – в норме 

Белок - высокий или очень высокий 

Глюкоза - очень низкая 

Субарахноидальное кровотечение 

Внешность - обычно окрашена кровью  

Белые клетки – в норме 

Красные клетки - очень высокий показатель 

Белок - нормальный или высокий 

Глюкоза - нормальная или низкая 

Синдром Гийена-Барре 

Внешность - нормальная 

Белые клетки – в норме 

Красные клетки – в норме 

Белок - высокий (только через одну неделю) 

Глюкоза - нормальная или низкая 

Рассеянный склероз 

Внешность - нормальная 

Белые клетки - лимфоцитоз 

Красные клетки -  в норме 

Белок - высокий 

Глюкоза – нормальная. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Обследование позвоночника 

Боль в спине - одно из наиболее распространенных представлений для общей 

практики во всем мире, поэтому вы должны хорошо знать. Общие причины 

боли в спине включают артрит, выпадение диска и мышечные травмы, иногда 

это может быть основной причиной других заболеваний, таких как воспаление 

седалищного нерва. 

Шаги по теме 

1. Начните с мытья рук и ознакомьтесь с пациентом. Уточните личность 

пациента и объясните, что вы хотели бы изучить, получить его согласие. 

Попросите пациента раздеться до пояса. 

2. Пациент должен стоять. Начните с изучения пациента сзади, ищите любые 

очевидные отклонения, такие как шрамы. Также обратите внимание на объем 

мышц и любые атрофии. Обратите внимание на симметрию каждой стороны 

и посмотрите на сколиоз. Теперь посмотрите сбоку, чтобы проверить 

физиологические искривления позвоночника. Это шейный лордоз, 

торакальный кифоз и поясничный лордоз. 

               

Осмотрите пациента сзади 

              

Осмотрите пациента сбоку 

 

3. Теперь пропальпируйте зону вокруг позвоночника. Пропальпируйте 

области по всей длине позвоночника, прощупывая каждый остистый отросток 

и проверяя на наличие боли. Теперь пропальпируйте крестцово-подвздошные 

и подвздошные суставы и, наконец, параспинальные мышцы. Поскольку 

трудно наблюдать за мимикой пациента, вы должны регулярно спрашивать их, 

не является ли то, что вы делаете, болезненным. 

http://www.osceskills.com/resources/Spine-Examine-patient-from-behind.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Examine-patient-from-behind-2.jpg
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Пропальпируйте 

области вокруг 

позвоночника 

 

 

4. Движения позвоночника выполняются активно. Первые движения, которые 

необходимо проверить — это поясничное сгибание, разгибание и боковое 

сгибание. Сгибание и разгибание проверяются путем просьбы пациента, 

чтобы он попытался коснуться пальцев ног (сгибание), а затем наклонился 

назад (разгибание). Эти движения можно оценить количественно, поставив 

указательный и средний пальцы на 5 сантиметров друг от друга и отмечая, 

насколько близко и далеко друг от друга они отклоняются при движении. 

Боковое сгибание оценивается путем просьбы пациента опустить руки вниз по 

внешней стороне ног. 

 

Поясничное сгибание 

 

Поясничное разгибание 

 

Поясничное боковое 

сгибание 

 

5. Шейные движения позвоночника, которые оцениваются, представляют 

собой боковое сгибание, поворот, сгибание вперед и разгибание назад.  

http://www.osceskills.com/resources/Spine-Feel-areas-around-the-spine.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Lumbar-flexion-movement-assessment.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Lumbar-extension-movement-assessment.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Lumbar-lateral-flexion-movement-assessment.jpg
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                 Боковое сгибание шеи 

            

                Поворот шеи в сторону 

            

Сгибание шеи вперед 

            

                      Разгибание шеи 

6. Последней оценкой является торакальный поворот. Для этого пациент 

должен сесть на край кровати, зафиксировать таз, а затем нужно попросить 

пациента повернуться в каждую сторону. 

               

Торакальное вращение налево 

           

Торакальное вращение направо 

 

7. Теперь попросите пациента лечь на кровать. Попросите пациента поднять 

выпрямленную ногу вверх. Боль при выполнении данного задания, 

свидетельствует о воспалении седалищного нерва. 

http://www.osceskills.com/resources/Spine-Cervical-flexion-movement-assessment.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Cervical-rotation-movement-assessment.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Cervical-flexion-movement-assessment-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Cervical-extension-movement-assessment.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Thoracic-rotation-left.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Spine-Thoracic-rotation-right.jpg
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Подъем 

выпрямленной 

ноги вверх. 

 

8. Дайте пациенту одеться и поблагодарите его. Вымойте руки.   

 

Обследование плеча 

Жалобы на плечи - довольно распространенные жалобы в общей практике, а 

также ортопедических клиник.  

Острыми проблемами являются переломы и вывихи плечевого сустава и 

повреждения вращающей манжеты плеча. Хронические проблемы включают 

застывшее плечо (плече-лопаточные периартриты) и артриты. 

Шаги по теме 

1. Начните с мытья рук и ознакомьтесь с пациентом. Уточните личность 

пациента и объясните, что вы хотели бы изучить, получить его согласие. 

Убедитесь, что сустав, который вы хотите осмотреть, был надлежащим 

образом оголен, в этом случае пациент должен быть раздет до талии. Вымойте 

руки. 

2. Начните с общего осмотра плечевого сустава спереди, сбоку и сзади. Ищите 

симметрию, различие, шрамы или очевидную костную деформацию. 

               

                        Осмотр спереди 

            

                  Осмотр с сбоку 

http://www.osceskills.com/resources/Spine-Straight-leg-raise.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-inspection-from-the-front.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-inspection-from-the-side.jpg


107 
 

               

                       Осмотр со спины 

            

                    Опираясь на стену 

 

3. Пальпируйте сустав и его окрестности для определения температуры 

сустава. Повышенная температура может указывать на воспаление или 

инфекции в суставе. 

         

 

Оцените 

температуру 

сустава 

4. В определенной последовательности пропальпируйте с обеих сторон 

плечевой пояс. Начните с грудино-ключичного сустава, далее вдоль ключицы 

к акромиально-ключичному суставу, пощупайте акромион, а затем вокруг 

ости лопатки. Почувствуйте переднюю и заднюю суставные линии плечевого 

сустава и, наконец, мышцы вокруг сустава для определения любой боли. 

               

Пропальпируйте вдоль грудино-

ключичного сустава 

             

Пощупайте акромиально-

ключичный сустав 

http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-inspection-from-the-back.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-inspection-leaning-against-the-wall.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Assess-the-joint-temperature.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feel-along-the-sternoclavicular-joint.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feel-the-acromioclavicular-joint.jpg
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       Пощупайте позвоночник 

лопатки 

             

          Пощупайте плечевой сустав 

5. Попросите пациента выполнить активные движения. 

 

Сгибание и поднятие 

вверх 

 

Сгибание и приведение 

 

                Отведение 

 

               Приведение  

          

Наружное вращение 

        

Движение назад 

6. После того, как все эти движения были выполнены активно, вы должны 

выполнять их пассивно и ощутить крепитацию 

7. Существуют три специальных теста, которые можно выполнить на плече. 

Это: 

Тест «столкновение» осуществляется путем плечо раздвинуто на 90 градусов 

с опущенной вниз рукой, обратное надавливание на руку и проверкой на 

наличие боли. 

 

http://www.osceskills.com/resources/Feel-around-the-spine-of-the-scapula.jpg
http://www.osceskills.com/resources/The-glenohumeral-joint.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-flexion-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-extension-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-abduction-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-abduction-movement-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-external-rotation-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-internal-rotation-movement.jpg
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Тест «столкновение» 

 

Тест «опасение» 

 

          Тест «шарф» 

При тесте «опасение» рука направлена вверх, и она оттесняется назад. При 

этом пациент опасается движений, так как в области сустава может ощущаться 

боль.  

Тест «шарф» выполняется с согнутым локтем на 90 градусов, положив эту 

руку на противоположное плечо и вытесняя назад. Снова ищите любой 

дискомфорт. 

8. Наконец, выполните два быстрых и простых функциональных теста. Это 

предполагает, что пациент кладет руки за голову и за спину. Это проверяет, 

насколько они могут выполнять повседневные задачи. 

                

                   Отведение рук за голову 

               

                            Руки сзади 

9. Позвольте пациенту одеться и поблагодарите его. Вымойте руки.   

 

Обследование локтевого сустава 

Жалобы на локоть часто связаны с болью, например, эпикондилитом (локоть 

теннисиста и гольфиста), переломами и бурситами, хотя боль может быть 

связана с заболеваниями кожи, относящимся к другим медицинским 

состояниям, например, псориаз и ревматоидный артрит. Иногда проблемы в 

области локтя могут быть вызваны ущемлением локтевого нерва. 

http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-impingement-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-apprehension-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-scarf-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-inspection-arms-behind-head.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Shoulder-inspection-from-the-back-arms-crossed.jpg
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Обследование всех суставов следует общей схеме «осмотр, проверка 

чувствительности, движения», а иногда проведение специальных тестов. 

Шаги по теме 

1. Вымойте руки и представьте себя пациенту. Уточните личность пациента и 

объясните, что вы хотели бы изучить, получите его согласие. 

Убедитесь, что локти пациента оголены. Вероятно, пациент сидит в футболке. 

               

                          Вымойте руки 

             

                 Представьтесь пациенту 

2. Начните с осмотра сустава. Осмотрите переднюю часть, заднюю и 

внутреннюю поверхность сустава, проверьте на наличие рубцов, отеков, сыпи, 

ревматоидного узла и псориатических бляшек. 

Осмотрите переднюю 

поверхность локтевого 

сустава 

Осмотрите боковую 

поверхность 

локтевого сустава 

Осмотрите 

внутреннюю и заднюю 

поверхность сустава 

 

3. Пощупайте локоть, оцените температуру сустава, сравните с другими 

частями плеча. 

http://www.osceskills.com/resources/Wash-your-hands-male.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Introduce-yourself-to-the-patient2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-front-to-check-the-carrying-angle.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-side-to-check-for-a-fixed-flexion-deformity.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-behind-and-on-the-inside.jpg
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Оцените температуру 

сустава 

 

 

4. Ппропальпируйте локтевой отросток, а также боковые и медиальные 

надмыщелки плечевой кости для определения чувствительности. 

                            

Пропальпируйте 

медиальный 

надмыщелок 

 

5. Движения в локтевом суставе достаточно легко проверяются и оцениваются. 

Это сгибание, разгибание, пронация и супинация. Как только были оценены 

активные движения, должны быть проверены пассивные движения на 

ощущение крепитации. 

               

Сгибание сустава 

             

Разгибание сустава 

              

Пронация суставов 

              

Супинация суставов 

 

http://www.osceskills.com/resources/Assess-the-joint-temperature-relative-to-the-rest-of-the-arm.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-olecranon-process.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Flexion-joint-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Extension-joint-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Pronation-joint-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Supination-joint-movement.jpg
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6. Наконец, вы должны проверить локоть теннисиста и гольфиста. 

«Теннисный локоть» локализует боль по боковому надмыщелку, особенно при 

активном разгибании запястья. Боль при «Локоть игрока в гольф» 

локализуется над медиальным надмыщелком и ухудшается при сгибании 

запястья. Проверяйте каждый из них по отдельности, чтобы устранить их. 

                   

Проверка на «Теннисный локоть» 

              

Проверка на «Локоть игрока в гольф» 

7. По завершении, поблагодарите пациента за потраченное время и вымойте 

руки.  

Обследование рук и запястья 

Жалобы на кисти и запястья - общие явления для врача общей практики, а 

также ортопедических и ревматоидных клиник. Общие острые проблемы 

включают переломы, тендиниты и триггерный палец («щелкающий палец»).  

Общие хронические проблемы включают синдром канала запястья, ганглии и 

артриты, артрозы. 

Обследование всех суставов следует общей схеме «осмотр, движение, 

чувствительность», а также оценка функции и иногда специальные тесты. 

Шаги по теме 

1. Вымойте руки и представьте себя пациенту. Уточните ФИО пациента. 

Объясните, что вы хотели бы изучить и получите его согласие. Убедитесь, что 

руки и запястья были надлежащим образом оголены, в этом случае пациент, 

вероятно, будет одет в футболку, так, как вам также необходимо осмотреть 

локти. 

http://www.osceskills.com/resources/Check-for-tennis-elbow.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Check-for-golfers-elbow.jpg
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                        Вымойте руки 

              

                Представьтесь пациенту 

 2. Сначала положите руки пациента на подушку между вами и им, чтобы 

пациент чувствовал себя комфортно. 

                                                     

 

 

Расположите 

пациента таким 

образом, чтобы  

было удобно 

проводить осмотр 

3. Осмотрите руки пациента. В частности, обратите внимание на припухлости, 

деформации, гипотрофии мышц, рубцы - особенно рубцы в области 

туннельного канала, изменения кожи, сыпь, пигментацию ногтей, онихолиз, 

васкулит ногтевого валика, ладонную эритему. Если есть припухлость, 

обратите внимание на то, какие суставы задействованы и являются ли 

изменения симметричными или нет. Не забудьте проверить обе стороны рук. 

                                                                      

 

Осмотрите 

руки пациента 

 

4. Теперь осмотрите руки. Это должно выглядеть как отработанная схема, 

поэтому попробуйте развить свою собственную технику. Хорошее 

предложение - начинать осмотр и обследование с проксимальной части 

конечности с постепенным переходом на дистальную часть. 

http://www.osceskills.com/resources/Wash-your-hands-male.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Introduce-yourself-to-the-patient2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Place-the-patients-hands-on-a-pillow-in-between-you-and-them.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Inspect-the-patients-hands-male.jpg
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Оцените температуру суставов кисти и сравните их с температурой 

предплечья. 

                                                                                         

 

Оцените 

температуру 

суставов  

кистей 

5. Начните с пальпации лучевой пульсации и пальпации суставов запястья 

большими пальцами на поверхность разгибателя и указательным пальцем 

поверхность сгибателей, двигайтесь в дистальном направлении к костям 

запястья. 

                                     

 

 

Пальпация 

запястья 

 

6. Затем пощупайте возвышения большого пальца кисти и мизинца. 

Пропальпируйте ладони для исключения уплотнений сухожилий и оцените 

чувствительность соответствующих участков, снабжающими лучевым, 

локтевым и срединным нервами. 

                        

Почувствуйте 

объем мышц 

в гипертенере 

 

7. Далее надавите на линию пястно-фаланговых суставов, наблюдая за лицом 

пациента (изменения мимики при ощущении любого дискомфорта). Затем вы 

должны перейти на осмотр мелких суставов на предмет наличия отеков. 

Пропальпируйте их осторожно, пройдя большими пальцами по тыльной 

http://www.osceskills.com/resources/Assess-the-temperature-over-the-joint-areas.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Carpals-inspection.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feel-the-muscle-bulk-in-the-thenar.jpg
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стороне и указательными пальцами на ладони. Переходите на межфаланговые 

суставы и снова пропальпируйте все суставы, которые опухли. Эта пальпация 

выполняется большими пальцами рук исследователя, которые расположены 

на тыльной части кисти пациента, остальные пальцы врача обхватывают кисть 

пациента с обеих сторон. 

               

Пальпация пястно-фалангового 

сустава 

             

Пальпация межфалангового  

сустава 

 

8. В этом этапе разгибательная поверхность локтей должна быть проверена на 

наличие любых псориатических бляшек и ревматоидных узелков. 

Псориатические бляшки могут указывать на наличие псориатического 

артрита. 

                                                     

 

 

 

Осмотр 

локтей 

 

9. Движения, которые должны быть оценены: 

• сгибание запястья 

• разгибание запястья 

• разгибание пальцев 

• сгибание пальцев 

• отведение пальца 

http://www.osceskills.com/resources/Metacarpophalangeal-joint-inspection.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Interphalangeal-joint-inspection.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Check-the-underside-of-the-elbows-should-be-checked.jpg
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• отведение большого пальца 

• противостояние большого пальца 

 

Сгибание запястья 

 

Разгибание запястья 

 

Вытягивание пальцев 

 

 

Сгибание пальцев 

 

Отведение пальцев Отведение большого 

пальца руки 

 

                                                  

 

 

 

Противостояние 

большого 

пальца 

 

10. Специальный тест, который вы можете использовать, прием Фалена, 

который является диагностическим тестом для диагностики синдрома 

туннельного канала. 

Принудительное сгибание запястья, либо с другой противоположной рукой, 

либо с экзаменатором в течение 60 секунд, воссоздает симптомы синдрома 

запястного канала. 

http://www.osceskills.com/resources/Wrist-flexion.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Wrist-extension.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Finger-extension.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Finger-flexion.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Finger-abduction.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Thumb-abduction.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Thumb-opposition.jpg
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Признак Фромента — это тест, который также может быть выполнен для 

проверки функции локтевого нерва. Это выполняется путем просьбы пациента 

подержать листок бумаги между большим и указательным пальцами. Этот 

тест позволяет проверить приводящую функцию большого пальца кисти. У 

пациента с параличом локтевого нерва межфаланговый сустав большого 

пальца будет сгибаться, чтобы компенсировать. 

 

                                                      Маневр Фалена 

11. В заключение, должна быть проведена функциональная оценка пациента. 

Это предполагает в первую очередь формирование силового сжимания вокруг 

вашего среднего и указательного пальцев; затем пинцетное сжимание 

противоположно указательному пальцу; и наконец, попросите вашего 

пациента захватить не большой предмет, такой как например, монета. 

 

Силовое сжимание 

вокруг указательного и 

среднего пальцев 

 

 

Пинцетное сжимание 

противоположно 

указательному пальцу 

 

Просьба пациента 

захватить монету 

12. По завершении, поблагодарите пациента за потраченное время и вымойте 

руки.  

http://www.osceskills.com/resources/Phalens-maneuver.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Power-grip-around-middle-and-index-fingers.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Pincer-grip-against-index-finger.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Pick-up-a-small-object.jpg
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Экспертиза нижних конечностей 

Жалобы относительно тазобедренного сустава у взрослых часто связаны с 

болями, например, при артритах или бурситах, однако у детей это может быть 

у здорового ребенка, например, «раздраженное бедро» или в более серьезные 

состояния, например, болезнь Пертеса или верхнего смещения эпифиза 

бедренной кости. Тазобедренная боль также может исходить из боли другого 

сустава, чаще всего коленного сустава и позвоночника. 

Обследование всех суставов проводится по общей схеме «Осмотр, 

определение чувствительности, движение», а иногда также по специальным 

тестам. 

Шаги по теме 

1. Вымойте руки и представьтесь пациенту. Уточните личность пациента и 

объясните, что вы хотели бы обследовать, получите его согласие. 

Убедитесь, что суставы, которые вы хотите осмотреть, доступны для 

обследования. 

               

                           Вымойте руки 

             

                 Представьтесь пациенту 

2. Обследование бедра должно начинаться с просьбой пациента пройтись. Это 

позволит вам оценить объем мышц вокруг тазобедренного сустава. Осмотрите 

оба тазобедренных сустава сзади, сбоку и спереди.  

Сравните оба бедра на наличие любой асимметрии. Проверьте походку на: 

анталгическую походку, хромоту или походку по Тренделенбургу, походку 

вперевалку из-за атрофии проксимальных мышц. 

http://www.osceskills.com/resources/Wash-your-hands-female.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Introduce-yourself-to-the-patient1.jpg
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Попросите 

пациента 

пройтись 

 

 

3. Методика проведения пробы Тренделенбурга. Врач стоит позади стоящего 

пациента. Пациента просят встать на одну ногу, согнув другую в коленном и 

тазобедренном суставах. При стоянии на одной ноге тазовые и вертельные 

мышцы (средняя и малая ягодичные) на нагружаемой стороне напрягаются и 

поднимают таз на стороне без поддержки, удерживая его почти в 

горизонтальном положении. Этот процесс обеспечивает правильную походку. 

Если имеется недостаточность тазовых мышц (слабость в результате вывиха 

бедра, паралича из-за многочисленных операций на тазобедренном суставе) с 

функциональным дефицитом, то таз опускается на стороне поднятой ноги.  

 

Тест 

Тренделенбурга 

4. Теперь попросите пациента лечь на кровать. Начните с общего осмотра 

тазобедренного сустава и ног. Проверьте мышечную массу и симметрию, а 

также любые очевидные отклонения, такие как шрамы. 

Теперь проверьте как видимую, так и истинную длину ноги. Истинное 

несоответствие длины ног определяется путем измерения от передней верхней 

ости подвздошной кости до медиальной лодыжки. Видимое несоответствие 

длины ног измеряется от мечевидного отростка или пупка до медиальной 

лодыжки. 

http://www.osceskills.com/resources/Ask-the-patient-to-walk.jpg
http://www.osceskills.com/resources/The-Trendelenburg-test.jpg
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Измерение истинного размера ног 

              

Измерение видимой длины ног 

5. Так как тазобедренный сустав лежит глубоко, пальпация практически 

незначительно. Однако, как всегда, вы должны оценить температуру сустава 

по сравнению с окружающими тканями и пропальпировать больший вертел, 

так как любая боль может предположить бурсит вертела. 

                                                                            

Пальпация 

большого 

вертел 

 

6. Движения тазобедренного сустава, подлежащие оценке: 

• сгибание 

• разгибание 

• внутреннее вращение 

• наружное вращение 

Сгибание осуществляется путем сгибания колена до 90 градусов и пассивное 

сгибание бедра, прикладыванием колена к груди. 

Разгибание выполняется путем размещения руки под лодыжку пациента, и 

попросите его подтолкнуть вашу руку в сторону кушетки. 

Внутреннее и наружное вращение также выполняются с согнутым коленом и 

попыткой вращения колена внутрь для внутреннего вращения, и вращение 

наружу его для наружного вращения. 

http://www.osceskills.com/resources/True-length-leg-measurement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Apparent-leg-length-measurement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-Greater-Trochanter.jpg
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                        Сгибание бедер 

             

                 Разгибание бедра 

               

              Внутреннее вращение бедра 

               

                Внешнее вращение бедра 

7. Окончательный специализированный тест, который должен быть проведен, 

— это тест Томаса. Пациент лежит на спине, непораженная нога сгибается в 

тазобедренном суставе до полного исчезновения поясничного лордоза (чтобы 

удостовериться в этом врачу необходимо положить кисть своей руки между 

позвоночником и кроватью под поясничный отдел); при сгибательной 

контрактуре исследуемое бедро не лежит разогнутым, вместо этого оно 

начинает сгибаться по мере увеличения сгибания непораженного бедра (или 

наклона таза), достигая окончательного положения сгибания после 

завершения движения (сгибания, приведения к туловищу) в непораженном 

бедре. 

              

                         Тест Томаса 

             

Положите руку под поясничный 

отдел позвоночника пациента 

 

http://www.osceskills.com/resources/Hip-flexion.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Hip-extension.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Hip-internal-rotation.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Hip-external-rotation.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Thomas-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Place-your-hand-under-the-patients-lumbar-spine.jpg
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8. Дайте пациенту одеться и поблагодарите его. Вымойте руки и сообщите 

свои результаты экзаменатору. 

 

Обследование коленного сустава 

Жалобы на коленный сустав - очень распространенное явление для клиник 

общей практики, а также ортопедических клиник.  

Общие предъявляемые жалобы - боль в колене, блокировка (замыкание) 

колена или податливость. Общие состояния, которые вызывают эти 

симптомы, включают артриты, травмы связок и / или хрящей. 

Обследование всех суставов следует по общей схеме «осмотр, определение 

чувствительности, движение», а также проведение специальных тестов. 

Шаги по теме 

1. Начните с мытья рук и представьтесь пациенту. Уточните личность 

пациента и объясните, что вы хотели бы изучить, получите согласие пациента. 

Убедитесь, что оба колена были надлежащим открыты для обследования. 

2. Попросите пациента пройтись. Наблюдайте за любыми отклонениями в 

походке: хромота или видимые деформации, шрамы или атрофии мышц. 

Проверьте, имеется ли варусная (искривление ноги наружу) или вальгусная 

(искривление ноги вовнутрь) деформация. Также понаблюдайте сзади, чтобы 

увидеть, имеются ли какие-либо видимые подколенные отеки, такие как киста 

Бейкера. 

                                              

 

Попросите пациента 

пройтись 

 

3. Затем попросите пациента лечь на кровать, чтобы провести дальнейший 

общий осмотр. Ищите ассимметрию, покраснение, атрофию мышц, шрамы, 

сыпь или фиксированные деформации сгибания. 

http://www.osceskills.com/resources/Ask-the-patient-to-walk.jpg


123 
 

               

Общий осмотр 

             

Обратите внимание на шрам над 

левым коленом этого пациента 

4. Теперь пропальпируйте коленный сустав, начните с оценки температуры с 

помощью тыльной стороны ладоней и сравните с окружающими областями 

                                                     

 

 

Оцените 

температуру 

коленного сустава 

 

5. Пальпируйте границу надколенника, вдоль всех совместных линий, для 

выявления болезненных точек, в области надколенного сухожилия.  

Наконец, коснитесь коленной чашечки, чтобы исключить выпот глубоко под 

коленной чашечкой. 

               

Пропальпируйте границу 

надколенника 

              

Пропальпируйте соединительные 

линии 

http://www.osceskills.com/resources/Perform-a-general-inspection.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Knee-scar.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Assess-knee-joint-temperature.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-border-of-the-patella.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-joint-lines.jpg
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Пропальпируйте место 

прикрепления мышцы 

             

          Нажмите на коленную чашечку 

6. Основные движения, которые должны быть рассмотрены как активно, так и 

пассивно: 

• сгибание 

• разгибание 

Полный спектр движений должен быть проверен, и вы должны определить 

любую крепитацию. 

               

                        Сгибание колена 

             

Разгибание коленного сустава 

 

7. Теперь выполните специальные тесты, которые оценивают крестообразные 

связки. 

• Тест переднего выдвижного ящика: согните колено до 90 градусов и сядьте 

на ногу больного. Потяните вперед большеберцовую кость дистальнее колена. 

Выдвижения вперед не должно быть. Если есть, однако, это предполагает 

повреждение передней крестообразной связки.  

• Тест заднего выдвижного ящика: если колено находится в том же положении, 

наблюдайте сбоку за любое отставание в суставе, это предполагает 

повреждение задней крестообразной связки. 

http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-point-of-insertion.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Tap-the-patella.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Knee-flexion-movement.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Knee-extension-movement.jpg
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Тест переднего выдвижного ящика 

             

Тест заднего выдвижного ящика 

 

8. Теперь выполните специальные тесты, которые оценивают связующие 

связки. Сделайте это, удерживая ногу с коленом, согнутым до 15 градусов, и 

окажите латеральное и медиальное напряжение на колено. Любое чрезмерное 

движение указывает на повреждение коллатеральной связки. 

               

             Проверка латеральной связки 

            

           Проверка медиальной связки 

 

9. Тест Мак-Мюррея для оценки повреждения мениска. Держите колено и 

полностью согнутым, одной рукой над его коленным суставом себя, а другой 

за подошву этой стопы. Надавите на коленный сустав посредством 

медиального и латерального перемещения стопы. Боль или щелчок -  

положительный тест, подтверждающий повреждение мениска. 

Обратите внимание, что этот тест больше не рекомендуется в руководствах 

NICE (Национальный институт здравоохранения и усовершенствования 

медицинского обслуживания) из-за опасений, что он может усугубить травму 

и из-за низкой диагностической точности. 

http://www.osceskills.com/resources/Draw-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Posterior-lag-test.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Lateral-stress.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Assess-medial-stress.jpg
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Тест Мак - Мюррея 

10. Дайте пациенту одеться и поблагодарить его. Вымойте руки.   

 

Исследование голеностопного сустава и стопы 

Голеностоп и жалобы на ступни - общие жалобы для общей практики, а также 

ортопедических клиник. Наиболее распространенным представлением 

является боль, например, острые переломы, подошвенный фасциит (пяточные 

шпоры) и тендинит. 

Обследование всех суставов следует общей схеме «Осмотр, пальпация, 

движение», а также оценка функции, в данном случае походки. 

Шаги по теме 

1. Вымойте руки и представьте себя пациенту. 

Уточните личность пациента и объясните, что вы хотели бы изучить и 

получить его согласие. 

Убедитесь, что обе лодыжки и ноги были надлежащим образом оголены. 

Вымойте руки. 

2. Это обследование начинается с осмотра сустава, когда пациент стоит. 

• Наблюдайте за ходьбой пациента, наблюдая за нормальным касанием пятки, 

направлением носков стопы. 

• Осмотрите расположение пальцев стопы для исключения любых вальгусных 

или варусных деформаций. 

• Исследуйте своды стоп, проверяя pes cavus (высокий подъем) или pes planus 

(плоскостопие). 

• Пощупайте ахиллова сухожилия для исключения любого утолщения или 

отека. 

http://www.osceskills.com/resources/McMurrays-test.jpg
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• В заключении вы должны осмотреть обувь пациента, обратите внимание на 

любые неровности изнашивания подошвы и наличие изменений на стельках. 

                

Наблюдение за походкой пациента 

            

Пощупайте ахиллово сухожилие на 

любое утолщение или отек 

 3.Попросите пациента лечь на кровать для продолжения дальнейшего 

осмотра. Проверьте симметрию, ногти, кожу, схождение пальцев, схождение 

пальцев, припухлость суставов, подошвенные и тыльные мозоли. 

                                                     

Провести 

общий осмотр 

 

4. Пощупайте каждую ногу для определения температуры голеностопного 

сустава, сравнивая ее с температурой остальной части ноги. 

                                                     

 

 

Проверьте 

температуру 

голеностопного 

сустава 

 

5. Затем пальпацию сустава начните, сжимая над плюснефаланговыми 

суставами, наблюдая за лицом пациента. Также ощупывайте над средней 

частью стопы, лодыжки и подтаранные суставные линии для любой боли. Вы 

также должны определить силу ног. 

http://www.osceskills.com/resources/Watch-the-patient-walk.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Feel-the-Achilles-tendon-for-any-thickening-or-swelling.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Check-the-ankle-temperature.jpg
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Надавите на 

плюснефаланговые 

суставы 

 

Пропальпируйте 

средний отдел стопы 

 

Пропальпируйте 

голеностопный сустав 

6. Оцените все активные движения стопы. Этими движениями являются: 

• отведение 

• приведение 

• тыльное сгибание 

• и подошвенное сгибание, как большого пальца, так и лодыжки. 

Затем движения должны проходить пассивно. 

 

Вращение наружу 

 

Вращение во внутрь Тыльное сгибание 

стопы 

 

Подошвенное сгибание 

стопы 

 

Пассивное тыльное 

сгибание большого 

пальца стопы 

 

Пассивное подошвенное 

сгибание большого 

пальца стопы 

 

http://www.osceskills.com/resources/Squeeze-the-metatarsophalangeal-joints.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-mid-foot.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Palpate-the-ankle.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Foot-inversion-movement-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Foot-inversion-movement-2.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Eversion-movement-back.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Eversion-movement-forward.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Toe-dorsiflexion.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Toe-plantarflexion.jpg
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7. В заключении, обследуйте средние предплюсневые суставы стопы, 

фиксируя голеностопный сустав стопы одной рукой, другой рукой 

выворачиваете носовую часть стопы вовнутрь, а потом - наружу. 

 

Пассивная инверсия 

 

Пассивное выворачивание 

8. Дайте пациенту одеться и поблагодарите его. Вымойте руки и сообщите 

свои результаты экзаменатору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/Examine-the-midtarsal-joints-passive-inversion.jpg
http://www.osceskills.com/resources/Examine-the-midtarsal-joints-passive-eversion.jpg
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХИАТРИИ 

Оценка психического состояния 

Экзамен психического состояния — это в основном психиатрическое 

«физическое обследование», то есть пациент с проблемами дыхания 

нуждается в респираторном обследовании. Таким же образом, 

психиатрический пациент нуждается в экспертизе психического состояния. 

Осмотр включает в себя оценку того, как появляется и / или ведет себя 

пациент, и каких аномальных мыслей или убеждений он может 

придерживаться. Это не предполагает когнитивной (памяти) оценки. 

Шаги по теме 

1. Начните с ознакомления с пациентом, уточните его личность и объясните, о 

чем бы вы хотели поговорить с ним. 

2. В эту оценку включено 8 компонентов. 

Чтобы оценить внешность, поведение и речь, начинайте с оценки: 

3. Внешний вид и поведение 

• Внешний вид - платье, осанка, выражение лица, манеры 

• Поведение - сидячий / суетливый 

• Социальное и эмоциональное поведение - апатия, раздражительность, 

эйфория. 

4.Речь 

• Оттенок 

• Членораздельность 

• Плавность 

• Громкость 

• Беглость  

• Форма - блокирование мысли, ослабление ассоциаций, бегство идей, 

неологизмы 

• Контент - депрессивные идеи, иллюзии 
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5.Теперь задайте более конкретные вопросы, относящиеся к другим частям 

оценки: 

 

6.Настроение 

•  Симптомы тревоги – например, потливость, сердцебиение 

•  Текущее состояние настроения - (как субъективное, так и объективное) 

• Любые биологические симптомы – например, сон, аппетит, либидо или 

потеря концентрации 

• Суицидальные мысли 

7.Фобии и навязчивые идеи 

• Фобии -  навязчивое состояние в виде непреодолимой боязни некоторых 

явлений, предметов, движений, действий, поступков, ситуаций. Содержанием 

фобии может стать любое явление или предмет обыденной жизни. Это 

интенсивная и непреодолимая болезнь, охватывающая человека, несмотря на 

понимание её бессмысленности, и попытками с ней справиться 

самостоятельно. Необходимо спросить у пациента причину страха и что он 

чувствует при этом. Необходимо записать физиологические, эмоциональные 

и психологические эффекты при встрече с предметом или ситуацией, 

вызывающих страх. Определите, как влияет страх на качество жизни и работы 

пациента. Узнайте предпринимает ли пациент какие-либо действия для 

избегания этих ситуаций или объектов, предметов. 

• Навязчивые идеи: определить основные мысли, природу навязчивой идеи, 

влияние на повседневную жизнь, и является ли это бессмысленной навязчивой 

идеей? 

8.Аномальные переживания 

• Иллюзии / неправильное восприятие 

• Галлюцинации: зрительные, слуховые (второй или третий человек) 

9.Аномальные убеждения 

• Заблуждения 
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10.Проницательность. Чтобы определить это, вы должны задать несколько 

вопросов. 

• Как вы думаете, что с вами не так? 

• Считаете ли вы необходимым лечение? 

• Как вы думаете, какое лечение вам поможет? 

11.Познание — это должно быть сделано мини-экспертизой психического 

состояния. 

Мини - схема исследования когнитивных навыков 

Для этого в повседневной практике используется следующий тест. 

Проба Оценка 

1.Ориентировка во времени: 

Назовите дату (число, месяц, год, день недели, время года) 
0 - 5 

2.Ориентировка в месте: 

Где мы находимся? (страна, область, город, клиника, 

этаж) 

0 - 5 

3.Восприятие: 

Повторите три слова: карандаш, дом, копейка 
0 - 3 

4.Концентрация внимания и счет: 

Серийный счет ("от 100 отнять 7") - пять раз либо: 

Произнесите слово "земля" наоборот 

0 - 5 

5.Память 

Припомните 3 слова (см. пункт 3) 
0 - 3 

6.Речь: 

Показываем ручку и часы, спрашиваем: "как это 

называется?" 

Просим повторить предложение: "Никаких если, и или, 

но" 

0 - 3 
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Выполнение 3-этапной команды: 

"Возьмите правой рукой лист бумаги, сложите его вдвое и 

положите на стол" 

0 - 3 

Чтение: "Прочтите и выполните" 

1. Закройте глаза 

2. Напишите предложение 

0 - 2 

3. Срисуйте рисунок (*см. ниже) 0 - 1 

Общий балл: 0-30 

* 

  

Инструкции 

1. Ориентировка во времени. Попросите больного полностью назвать 

сегодняшнее число, месяц, год и день недели. Максимальный балл (5) дается, 

если больной самостоятельно и правильно называет число, месяц и год. Если 

приходится задавать дополнительные вопросы, ставится 4 балла. 

Дополнительные вопросы могут быть следующие: если больной называет 

только число спрашивают: "Какого месяца?", "Какого года?", "Какой день 

недели?". Каждая ошибка или отсутствие ответа снижает оценку на один балл. 

2. Ориентировка в месте. Задается вопрос: "Где мы находимся?". Если больной 

отвечает не полностью, задаются дополнительные вопросы. Больной должен 

назвать страну, область, город, учреждение в котором происходит 

обследование, номер комнаты (или этаж). Каждая ошибка или отсутствие 

ответа снижает оценку на один балл. 
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3. Восприятие. Дается инструкция: "Повторите и постарайтесь запомнить три 

слова: карандаш, дом, копейка". Слова должны произноситься максимально 

разборчиво со скоростью одно слово в секунду. Правильное повторение слова 

больным оценивается в один балл для каждого из слов. Следует предъявлять 

слова столько раз, сколько это необходимо, чтобы испытуемый правильно их 

повторил. Однако, оценивается в баллах лишь первое повторение. 

4. Концентрация внимания. Просят последовательно вычитать из 100 по 7, так 

как это описано в 2.1.3.е. Достаточно пяти вычитаний (до результата "65"). 

Каждая ошибка снижает оценку на один балл. Другой вариант: просят 

произнести слово "земля" наоборот. Каждая ошибка снижает оценку на один 

балл. Например, если произносится "ямлез" вместо "ялмез" ставится 4 балла; 

если "ямлзе" - 3 балла и т.д. 

5. Память. Просят больного вспомнить слова, которые заучивались в п.3. 

Каждое правильно названное слово оценивается в один балл. 

6. Речь. Показывают ручку и спрашивают: "Что это такое?", аналогично - часы. 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

Просят больного повторить вышеуказанную сложную в грамматическом 

отношении фразу. Правильное повторение оценивается в один балл. 

Устно дается команда, которая предусматривает последовательное 

совершение трех действий. Каждое действие оценивается в один балл. 

Даются три письменных команды; больного просят прочитать их и выполнить. 

Команды должны быть написаны достаточно крупными печатными буквами 

на чистом листе бумаги. Правильное выполнение второй команды 

предусматривает, что больной должен самостоятельно написать осмысленное 

и грамматически законченное предложение. При выполнении третьей команда 

больному дается образец (два пересекающихся пятиугольника с равными 
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углами), который он должен перерисовать на нелинованной бумаге. Если при 

перерисовке возникают пространственные искажения или не соединение 

линий, выполнение команды считается неправильным. За правильное 

выполнение каждой из команд дается один балл. 

Интерпретация результатов 

Итоговый балл выводится путем суммирования результатов по каждому из 

пунктов. Максимально в этом тесте можно набрать 30 баллов, что 

соответствует оптимальному состоянию когнитивных функций. Чем ниже 

итоговый балл, тем более выражен когнитивный дефицит. Результаты теста 

могут трактоваться следующим образом: 

28 – 30 баллов – нет нарушений когнитивных функции;̆      

24 – 27 баллов – преддементные когнитивные нарушения; 

20 – 23 балла – деменция легкой степени выраженности;      

11 – 19 баллов – деменция умеренной степени выраженности; 

0 – 10 баллов – тяжелая деменция. 

Судить о наличии болезни врач может по динамике результатов (сравнивать 

результаты, показанные с интервалом в несколько месяцев): если у человека 

развивается деменция, результаты будут ухудшаться; при отсутствии 

заболевания показанный результат будет стабильным. 

12.Благодарите пациента за разговор с вами. 

Подведите итоги своего исследования, проведите дифференциальный диагноз. 

 

Оценка риска самоубийства 

Пациенты с проблемами психического здоровья могут пытаться совершить 

самоубийство, это может быть по-разному, хотя чаще всего это связано с 
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передозировкой лекарств или сокращением. Попытка самоубийства также 

известна как суицид. 

Более 6000 пациентов в Великобритании ежегодно добиваются успеха в 

прекращении своей жизни (статистика с января 2013 г.), однако много других 

попыток сделать это. Необходимо отметить, что женщины и молодые девушки 

подвергаются более высокому риску в странах с меньшей женской свободой, 

например, в некоторых азиатских странах. 

На этой станции вы хотите оценить вероятность того, насколько высок риск 

пациента попытаться совершить самоубийство, особенно если он недавно это 

делал. Это психиатрическая станция истории, и для того, чтобы пациент мог 

открыться и быть честным с вами, вы должны завоевать его доверие и 

установить хорошую связь. 

Шаги по теме 

Представьте себя пациенту, уточните его личность и объясните, что вы хотите 

поговорить с ним об его недавней попытке причинить себе вред. 

Оценка состоит из 6 основных компонентов: 

✓ История текущего эпизода самоповреждения. 

✓ Что ускорило эту попытку? 

✓ Это было запланировано? 

✓ Какой метод они использовали? 

✓ Осталась записка о самоубийстве? 

✓ Был ли пациент в состоянии опьянения (наркотики / алкоголь)? 

✓ Был ли пациент один? 

✓ Были ли какие-либо меры предосторожности против открытия 

(например, ожидали, пока дом не будет пуст)? 

✓ Обращался ли пациент за помощью после попытки или был найден и 

привезен кем-то другим? 

✓ Как пациент относится к эпизоду сейчас? (Сожалеет о совершенном 

поступке или нет?) 
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Оцените факторы риска самоубийства. 

Подростковый возраст (оба пола) 

Возраст> 45 лет 

Пол. Женщины чаще совершают попытки самоубийства, избирая при этом 

менее мучительные и болезненные способы, чем мужчины; однако у мужчин 

суицид чаще носит завершенный характер. Так, соотношение суицидальных 

попыток у женщин и мужчин составляет приблизительно 2–3:1, но по 

количеству суицидальных попыток, самоубийств и актов самоповреждений, 

взятых вместе, мужчины опережают женщин. 

Безработные 

Разведенный, вдовец или одинокий 

Физические заболевания 

Психические заболевания 

Неправильное использование вещества 

Предыдущие попытки самоубийства 

Семейная история депрессии, злоупотребления психоактивными веществами 

или самоубийств 

Оцените настроение пациентов, особенно отмечая, что они подавлены или 

сердиты 

Будет ли пациент возвращаться в ту же ситуацию, например, проблемы дома? 

Что пациент думает о будущем? 

Спросите о мыслях о самоубийстве. 

 

Поблагодарите пациента за то, что он обратился к вам. 

 

Вы должны обобщить свои выводы, указав на риск самоубийства пациента. 

Вы также должны предложить, что делать дальше, например, госпитализация, 

амбулаторное наблюдение, или наблюдение у специалиста. 
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БАЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИЗНИ 

Когда у пациента происходит остановка сердца (сердце перестает биться), 

может быть предоставлено базовое жизнеобеспечение, чтобы помочь ему 

выжить. По существу, вы обеспечиваете компрессионный массаж грудной 

клетки, чтобы перекачивать кровь от сердца и вокруг тела, обеспечивая 

кислородное снабжение тканей и мозга. 

Основная жизненная поддержка — это один из самых важных навыков, 

которые вы узнаете в медицинской школе. Таким образом, вы, вероятно, 

будете регулярно проходить обследование на этой станции, поэтому 

убедитесь, что вы это знаете! До 2010 года BLS включала оценку 

кровообращения путем пальпации сонной артерии. Это больше не является 

частью руководящих принципов, поскольку было сочтено, что они чаще, не 

неправильно оцениваются. 

Пожалуйста, см. Http://www.resus.org.uk для ознакомления с полным перечнем 

руководящих принципов Великобритании. 

Шаги по теме 

1. Вам, вероятно, представят манекен с ресурсом и расскажут, что вы 

обнаружили, что пациент внезапно упал либо в коридоре больницы, либо где-

то на улице. В любом случае, алгоритм, которому следует следовать, довольно 

схож. 

2. Опасность 

Первоначально вы должны оценить, есть ли какая-либо опасность в ситуации 

для вас или для пациента. 

3. Ответ 

Вы должны проверить, есть ли какой-либо ответ от пациента. Сделайте это, 

аккуратно встряхнув за плечи пациента и громко выкрикивая в оба уха, 

спросив его: «Вы меня слышите?». 
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Если нет ответа, вы должны кричать о помощи. Если есть кто-то, то вам также 

следует попросить его принести автоматический внешний дефибриллятор 

(AED), если он доступен. 

                                                  

 

 

 

Проверить 

ответ  

пострадавшего 

 

 

4. Проверка дыхательных путей 

Проверьте, являются ли дыхательные пути пациента свободными. Выполните 

наклон головы назад (если нет подозрения на травму шейного отдела 

позвоночника), и выдвиньте челюсть вперед, чтобы открыть дыхательные 

пути. Убедитесь, что язык пострадавшего, рвотные массы или что-либо еще не 

перекрыли его дыхательные пути. 

                                            

          

 

Проверьте 

проходимость 

дыхательных 

путей 

пациента 

 

5. Дыхание 

Проверьте, дышит ли пациент, сделайте это, поддерживая наклонение головы 

назад и выдвинутую челюсть вперед, наклонив ваше лицо и ухо над ртом 

пациента, чтобы почувствовать любое дыхательное усилие, наблюдая за 

любым движением грудной клетки. Вы должны оценить нормальное дыхание 

в течение 10 секунд. 

http://www.osceskills.com/resources/BLS-Check-for-response.jpg
http://www.osceskills.com/resources/BLS-Check-patients-airway.jpg
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Проверьте 

дыхание  

и 

кровообращение 

 

6. Если дыхание нормальное, поместите пациента в восстановительное 

положение и начните оказание помощи. 

                                                   

 

 

Восстановительное 

положение 

 

7. При отсутствии дыхания вам следует обратиться в службу экстренной 

помощи. 

Позвоните по номеру телефона: 03.  

8. Как только вы вызвали поддержку, вы должны начать компрессию грудной 

клетки. 

Положите одну руку поверх грудины примерно посередине, зажмите пальцы 

и закрепите локти, расположив себя вертикально над своими руками. 

Нажимайте на грудь глубиной 5-6 сантиметров. Повторите это 30 раз со 

скоростью от 100 до 120 в минуту. 

                                                

 

 

Начать 

компрессию 

грудной 

клетки 

 

http://www.osceskills.com/resources/BLS-Check-for-breathing-and-circulation.jpg
http://www.osceskills.com/resources/BLS-Recovery-position.jpg
http://www.osceskills.com/resources/BLS-Start-chest-compressions.jpg
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9. Начинайте давать комбинацию из двух выдохов и 30 компрессий грудной 

клетки. Для спасательных вдохов убедитесь, что наклон головы назад и 

выдвинутая челюсть вперед находятся на месте; указательным и большим 

пальцем левой руки зажмите мягкую часть носа так, чтобы она была закрыта, 

откройте рот, плотно обхватите своими губами губы пострадавшего и 

сделайте глубокий выдох в 1 секунду. Смотрите на грудную клетку, чтобы 

проверить, поднимается и опускается ли грудная клетка с дыханием. После 

двух дыханий вернитесь к давлению 30 компрессий грудной клетки. 

               

               Зажмите нос и правильно  

                запрокиньте голову назад 

 

             

           Сделайте дыхательный вдох 

10. Если есть кто-нибудь, кто может помочь, вы должны разделить работу. 

Один из вас должен выполнять дыхание, а другой – сдавливание 

(компрессию), обмениваясь при усталости. 

11. Вам следует продолжать этот цикл из 2-х дыхательных вдохов и 30 

компрессий грудной клетки до тех пор, пока не прибудет дополнительная 

помощь, пациент не очнется, или вы больше не сможете физически 

продолжать. 

 

 

 

 

 

 

http://www.osceskills.com/resources/BLS-Rescue-breaths-1.jpg
http://www.osceskills.com/resources/BLS-Rescue-breaths-2.jpg
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ 

Обследование новорожденных 
Это обследование проводится для всех новорожденных, в идеале в течение 48 

часов после рождения. Это также перепроверяется врачом общей практики 

ребенка при активном посещении на дому в первый месяц жизни 

новорожденного. Это, по существу, детальное исследование ребенка и, 

следовательно, его составные части. 

Шаги по теме 

1. Оборудование, необходимое для этой станции: 

• Неонатальный стетоскоп 

• Офтальмоскоп 

• Монитор насыщения кислородом / пульсовый оксиметр 

2. Представьтесь маме, уточните ее ФИО и ребенка. Объясните, что вы хотели 

бы сделать, то есть провести полное обследование новорожденного и получите 

ее согласие. Поздравьте ее с рождением ребенка, так как это поможет ей 

успокоиться и поможет обрести ваше доверие. Новые мамы защищают своих 

детей, поэтому доверие и взаимопонимание необходимы. 

3. Во время мытья рук вы можете попросить маму раздеть ребенка до 

подгузника и положить ребенка на пеленку. 

4. Начните задавать маме несколько вопросов: 

«Как прошло рождение?» 

Полезно знать, применялись ли акушерские щипцы во время родов.  

«Нуждался ли новорожденный в помощи после родов с дыханием?» 

То есть акушерки или врачи давали ли кислород. 

«Как вы кормите своего ребенка? Грудь или бутылочку? 

Если грудное кормление спросите ее. 

Похвалите маму.  

Если бутылочное кормление, то спросите: 

«Какое молоко вы даете своему ребенку?» и так далее. 
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Узнайте причины бутылочного кормления. Дайте знать маме о преимуществах 

грудного кормления. 

«Существует ли какая-либо наследственная патология в семье, например, 

врожденные проблемы с сердцем? " 

«У кого-нибудь из вашей семьи (особенно у женщин) были проблемы с 

тазобедренными суставами при рождении?» 

У девочек чаще возникают дисплазия или врожденный вывих бедра из-за 

гормонов, которые находятся в теле матери во время беременности, эти 

гормоны, которые способствуют расширению таза беременной женщины до и 

во время родов. 

«Характер стула малыша?» 

Родители часто не знают термина «меконий». 

5. Начните с наблюдения за ребенком. Как он выглядит и ведет себя 

«нормально», т.е. цвет кожных покровов, например, желтуха, активность и 

осанка. Есть ли очевидные синяки или следы от рождения. Есть ли другие 

знаки, такие как клубничный невус, знаки аиста или монгольское синее пятно. 

Не забудьте перевернуть ребенка и осмотреть его спину тоже. 

                                

6. Аккуратно пропальпируйте родничок своей рукой. Он должен быть 

спокойным и мягким. Напряженный / выпуклый или запавший родничок 

может подсказать, что ребенок плохо себя чувствует. 
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7. Обеими руками аккуратно пропальпируйте кости головы ребенка, проверяя, 

что они симметричны с обеих сторон. Лицо, вокруг ушей, ключицы (они могут 

быть ранены во время родов, если возникает дистоция плеч), обоих рук 

(например, паралич Эрба) и ног. Осмотрите ладонь на выявление не 

нормальных ладонных складок, посчитайте пальцы на каждой руке. 

Посмотрите на ноги, есть ли признаки патологии, подсчитайте пальцы на 

каждой ноге. 

                                          

8. Если у ребенка открыты глаза в этот момент, проверьте красный рефлекс с 

помощью вашего офтальмоскопа. Отсутствующий рефлекс может указывать 

на врожденную катаракту. 

9. Выслушайте сердце ребенка, используя стетоскоп для новорожденных и 

детей. Нормальная скорость сердцебиения 120-150 ударов в минуту, поэтому 

вам придется слушать очень внимательно для прослушивания 

дополнительных шумов. Есть ли какие-либо шумы, оцените, не передаются ли 

они на другие точки.  

10. Осмотрите грудную клетку. Нормальная частота дыхания составляет 30-60 

в минуту у новорожденных.  

Есть ли дополнительные звуки, например, астмоидное или стридор. 

                                                

11. Пропальпируйте брюшную полость и проверьте пуповину / зажим, нет ли 

признаков инфекции. 
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12. Переверните ребенка и проверьте его позвоночник и наличие анального 

отверстия. 

13. Далее снимите подгузник ребенка. Ищите любые очевидные генитальные 

аномалии. Если это мальчик, вы должны проверить мошонку, чтобы увидеть, 

спустились ли яички. Если яички не пропальпировали в мошонке, то можете 

прощупать их в семенном канатике и аккуратно спустить. Проверьте 

проходимость ануса в этот момент.  

                                            

14. Проверьте тазобедренные суставы. Это делается двумя методами, 

Ортолани и Барлоу. По существу, охватите бедра ребенка в ладони и 

аккуратно раздвиньте бедра, это должно быть сопротивления, без кликов. 

Затем, согнув ножки в коленных суставах, осторожно приведите бедра в 

исходное положение, снова это должно быть без сопротивления, без хруста. 

                                    

15. На этом этапе оденьте подгузник и снова вымойте руки. С чистыми руками 

вновь продолжайте оценку состояния ребенка. Обследуйте полость рта 
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ребенка. Используйте свой мизинец, чтобы почувствовать есть ли связь 

ротовой полости с носовыми ходами. 

16. Снова вымойте руки. Прикрепите импульсный / кислородный монитор к 

ноге ребенка. Помните, если ребенок спит или плачет, количество сердечных 

ударов может быть выше или ниже нормального диапазона.  

17. Существует ряд безусловных рефлексов, присутствующих у 

новорожденных, которые врач должен проверить: хватательный, сосательный, 

Моро, защитный, Бабинского, опоры, автоматической ходьбы, ползания и т.д. 

18. Поблагодарите маму, предоставьте возможность маме одеть ребенка. 

Отвечайте на любые вопросы, которые у нее могут быть.  

    

      

 
 

            

19. Снова вымойте руки и запишите результаты. 

 

 

 

 


