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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нет искусства полезнее медицины
Плиний Старший

Диагностика — это альфа и омега медицины, это та нить 
Ариадны, которая из лабиринта жалоб, симптомов, синдромов 
выводит врача-клинициста к правильному диагнозу.

Тем и велик Гиппократ, что он осознал значение симптомов и 
направил медицину на научный, творческий путь. Именно симп-
том стал не только диагностическим маяком, но и объективным 
тестом эффективности лечения, сигналом возможных осложне-
ний и краеугольным камнем в дифференциальной диагностике. 
Поэтому качество врачевания — это хорошее знание симтоматики, 
понимание ее проявлений в динамике заболевания и в процессе 
лечения, т. е. один из основных тестов доказательной медицины.

Технический процесс и его достижения были внедрены и в 
медицинскую науку, что позволило с помощью практических ме-
тодов исследования успешно проводить диагностку и дифферен-
циальную диагностику заболеваний, контролировать эффектив-
ность лечения. Аппаратная диагностика облегчила работу врача, 
так как давала конкретные данные о том или ином заболевании. 
Однако это облегчение постепенно заслоняло роль и значение 
клинической диагностики, и врач понемногу превращался в чи-
новника от медицины.

Более 60-летний опыт работы убедил меня, что несмотря на 
развитие индустриально-аппаратных технологий, клиническая 
медицина была и остается фундаментом, на котором строится и 
развивается медицинская наука.

Эти соображения стали предпосылкой для замысла издать ру-
ководство, которое бы позволило врачу, особенно молодому, про-
водить клиническую диагностику и обеспечивать больному свое-
временное и современное патогенетическое лечение.

Принцип “Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит” 
остается незыблемым в лечебной работе.

Как удался мой замысел, судить читателям. Их критические 
замечания будут приняты с благодарностью, ведь разумная кри-
тика дает импульс к творческому совершенствованию и прогрессу 
в науке.
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ЧАСТЬ І 
ТРАВМАТОЛОГИЯ

Раздел 1. Патология верхней конечности

Вывих акромиального конца 
ключицы

Перелом акромиального конца 
ключицы

Боль выше плечевого сустава Боль выше плечевого сустава
Наклон головы в сторону пораже-
ния

Наклон головы в сторону пораже-
ния

Сгибание руки в локтевом суставе 
на стороне поражения и прижатие 
другой рукой к туловищу

Сгибание руки в локтевом суставе 
на стороне поражения и прижатие 
другой рукой к туловищу

Асимметрия надплечий (кажуще-
еся укорочение на стороне пора-
жения)

Асимметрия надплечий (кажуще-
еся укорочение на стороне пора-
жения)

Деформация наружной поверхно-
сти надплечья по типу ступеньки

При переломах со смещением от-
ломков — деформация ключицы 
по типу ступеньки

При пальпации — контуриро-
вание под кожей закругленного 
акромиального конца ключицы

При пальпации — контурирова-
ние (при смещении) под кожей 
неровного, зазубренного прокси-
мального отломка ключицы

Положительный симптом клави-
шей

Отрицательный симптом клави-
шей

Ограничение функции плечевого 
сустава

Ограничение функции плечевого 
сустава

Усиление боли при пальпации 
области акромиально-ключичного 
сочленения, а также при актив-
ных и пассивных движениях руки

Усиление боли в области акроми-
ально-ключичного сочленения при 
активных движениях и появление 
боли при пальпации в области 
деформации ключицы

Отсутствие боли при надавлива-
нии по оси ключицы 

Усиление боли при надавливании 
по оси ключицы

Контурирование под кожей над плечевым суставом за-
кругленного акромиального конца ключицы и положи-
тельный симптом клавишей дают основание для клини-
ческого диагноза «вывих акромиального конца ключицы».
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Вывих стернального конца 
ключицы

Перелом стернального конца 
ключицы

Боль в проксимальном отделе 
грудины

Боль в проксимальном отделе 
грудины

Сгибание руки в локтевом суставе 
на стороне поражения и прижатие 
другой рукой к грудной клетке

Сгибание руки в локтевом суставе 
на стороне поражения и прижатие 
другой рукой к грудной клетке

Деформация по типу ступеньки 
в области грудино-ключичного 
сочленения

Деформация по типу ступеньки 
в области грудино-ключичного 
сочленения

Ограничение функции верхней 
конечности на стороне поражения 

Ограничение функции верхней 
конечности на стороне поражения 

Ограничение амплитуды актив-
ных и пассивных движений в 
плечевом суставе 

Ограничение амплитуды актив-
ных и пассивных движений в 
плечевом суставе 

При пальпации области грудино-
ключичного сочленения — конту-
рирование под кожей закруглен-
ного гладкого стернального конца 
ключицы

При пальпации области грудино-
ключичного сочленения — кон-
турирование под кожей зазубрен-
ного отломка стернального конца 
ключицы

Ограничение глубокого вдоха из-
за усиления боли

Ограничение глубокого вдоха из-
за усиления боли

Деформация по типу ступеньки в области грудино-клю-
чичного сочленения и контурирование под кожей закруг-
ленного гладкого стернального конца ключицы дают ос-
нование для клинического диагноза «вывих стернального 
конца ключицы».
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Перелом ключицы Ушиб области ключицы
Острая боль в ключице, усиливаю-
щаяся при наклоне и повороте го-
ловы в противоположную сторону

Боль в области ключицы, поворо-
ты головы в стороны — без ограни-
чений

Наклон головы в сторону пораже-
ния

Отсутствие наклона головы в сто-
рону поражения

Сгибание руки в локтевом суставе 
на стороне поражения и прижатие 
другой рукой к туловищу

Свободное положение руки 

Укорочение надплечья на стороне 
поражения 

Симметричность надплечий 

При переломах со смещением 
отломков — деформация по типу 
ступеньки, при переломах без сме-
щения — припухлость в области 
деформации, гематома

Контуры ключицы — без измене-
ний

Сглаженность контуров над- и 
подключичных ямок 

Выраженность контуров надклю-
чичной ямки, возможная сглажен-
ность контуров подключичной ямки 

Ограничение активных и пассив-
ных движений руки в плечевом 
суставе из-за усиления боли в об-
ласти ключицы

Отсутствие боли при активных и 
пассивных движениях руки

Резкая боль при пальпации в об-
ласти деформации или припухло-
сти (при переломах без смещения)

Умеренная боль при пальпации в 
месте ушиба 

При пальпации области грудино-
ключичного сочленения — конту-
рирование под кожей неровного 
острого конца проксимального 
отломка

При пальпации контуры ключи-
цы — без изменений

Усиление боли в месте перелома 
при надавливании по оси ключи-
цы 

Отсутствие боли при надавлива-
нии по оси ключицы

Укорочение надплечья, деформация ключицы по типу 
ступеньки или локальная припухлость в месте ушиба, 
наклон головы в сторону поражения и ограничение функ-
ции плечевого сустава из-за усиления боли в области де-
формации ключицы дают основание для клинического 
диагноза «перелом ключицы».


