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Symptom Cancer AIDS CHF COPD RD

Pain 35-96% 63-80% 41-77% 34-77% 47-50%

Depression 3-77% 10-82% 9-36% 37-71% 5-61%

Delirium 6-93% 30-65% 30-65% 18-32% 18-33%

Fatigue 32-90% 54-85% 69-82% 68-80% 73-87%

Dyspnoea 10-70% 11-62% 60-88% 90-95% 11-62%

Anorexia 30-92% 57% 21-41% 35-67% 25-64%

JPSM 2006
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Respiratory System Assessment
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Can be remembered with the mnemonic��
∗PIPPA��
∗(Permission)
∗Inspection�
∗Palpation�
∗Percussion��
∗Auscultation�
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∗ Respiratory rate, depth
∗ Breathing pattern
∗ Work of breathing/ use of accessory muscles/ 

pursed lip breathing
∗ Ability to speak – normally/short 

sentences/words/not able to speak (?hoarse voice)
∗ Presence of cough, character of cough
∗ Use of oxygen/flow rate/delivery device
∗ Vital observations
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∗ Hands
∗ Tremor/ CO2 retention flap/ peripheral cyanosis/ clubbing/ 

nicotine stains/ wasting of small muscles

∗ Pulse
∗ Rate/ rhythm/ character

∗ Face
∗ Conjunctival pallor/ central cyanosis of lips or tongue/ facial 

plethora/ congestion of neck veins/ Horner’s syndrome

∗ Skin
∗ Cyanosis/ fragile skin/ purpura
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���) Horner’s syndrome

SVCO

Left Horner’s syndrome



∗ Tracheal position
∗ Surgical emphysema - air in subcutaneous 

tissue due to pneumomediastinum
∗ Chest tenderness
∗ Chest expansion (usually 3-6cm, symmetrical)
∗ Tactile fremitus 
∗ Ask permission and explain what you’re doing!

�������	�



�����������������(�����	�

Posterior

Expiration Full inspiratory effort
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Compare side to side!
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Snore-like, may be heard
continuously during insp or
exp, coughing may clear sound

Rhonchi
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Leathery rubbing or grating
sound, usually caused by 
inflammation of pleural surfaces

Wheezes are musical noises, high pitched and shrill sounding
Louder in expiration



∗ � 	������
��	�	�


∗  ���	�

∗ -�����������	���������������

∗ � 	���������*�	������
������"�������

∗ �����	�������������������	�	������"�������

�����������������*�������	�	�
��"�����	������

�) ����������������	���"	�����	�����	�����	��

��
��	���������

����������������	������


