


«Все мы чувствовали себя неважно, и это нас 
очень тревожило…»

«Мы сидели в комнате, курили и 
разговаривали о том, как плох 

каждый из нас, – плох, конечно, в 
медицинском смысле. Все мы 

чувствовали себя неважно, и это 
нас очень тревожило…»

«Трое в лодке, не считая собаки»
Джером Клапка Джером (1859-1927)



Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несёт лишь то, что необходимо: уютный дом, простые удовольствия, двух-
трех друзей, достойных называться друзьями, того, кто вас любит и кого вы любите, кошку, собаку, несколько трубок, 

сколько нужно еды и одежды, а также немножко больше, чем нужно напитков, ибо жажда — опасная вещь…

1889 год (30 лет) 1904 год (45 лет) 1924 год (65 лет)

Книга «Трое в лодке, не считая собаки» была напечатана в 1889 году, имела оглушительный 
успех и переиздаётся до сих пор. Популярность книги была настолько велика, что 
количество зарегистрированных на Темзе лодок в последующий после публикации год 
возросло на пятьдесят процентов, что в свою очередь сделало реку 
достопримечательностью для туристов. За первые двадцать лет по всему миру было 
продано более миллиона экземпляров книги. Также книга легла в основу многочисленных 
кино- и телефильмов, радиопостановок, пьес, мюзикла.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Хроническая обструктивная болезнь легких  –
распространенное заболевание, КОТОРОЕ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ И ЛЕЧИТЬ, характеризующееся 

ПЕРСИСТИРУЮЩИМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 
СИМПТОМАМИ И ОГРАНИЧЕНИЕМ СКОРОСТИ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, КОТОРОЕ СВЯЗАНО С 
БРОНХИАЛЬНЫМИ И/ИЛИ АЛЬВЕОЛЯРНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ, обычно вызываемыми значительным 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ЧАСТИЦ ИЛИ 

ГАЗОВ.

Определение ХОБЛ (GOLD 2018)

Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2018. 
Available from: http://www.goldcopd.org/

http://www.goldcopd.org/


1998 – основана Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) –
Глобальная инициатива по ХОБЛ

Доклады «Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической 
обструктивной болезни легких» (первый – 2001 г., последний – апрель 2015 г.) 

www.goldcopd.org

Россия

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХОБЛ – 1,8–3,1%

ПО ДАННЫМ ВСКРЫТИЙ – БОЛЕЕ 60%

Чучалин А.Г., 2000-2009, Черняев А.Л., 2001-2007, Павлов П.И. и соавт., 2007, Багишева Н.В. и соавт., 2007, 
Кошелева О.К. и соавт., 2012-14, WHO/Mortality database, Росстат, gks.ru, www.goldcopd.org

ХОБЛ: ПРИЖИЗНЕННАЯ ГИПОДИАГНОСТИКА,                           
ПОСМЕРТНАЯ ГИПЕРДИАГНОСТИКА 

ТАК БЫЛО:



Москва, специальное исследование 
(О.К. Кошелева, 2010-2014 гг., 12.000 вскрытий)

Клинический диагноз ХОБЛ – 24%
(основное заболевание – 2,1%) 

Диагноз ХОБЛ на вскрытии – 68%
(основное заболевание – 1,3%)



ХОБЛ

Курение
Частый или постоянный кашель

Отделение мокроты
Одышка или затруднение дыхания
Симптомы возникают чаще по утрам
Чувство постоянной усталости, 

быстрая утомляемость

Адаптировано из: Чучалин А.Г., Авдеев С.Н., Айсанов З.Р. и соавт. 
Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

ХОБЛ 2016 г. http://www.pulmonology.ru/

http://www.pulmonology.ru/


Кабинет!.. 
По Ушакову: комната, предназначенная для 

занятий, преимущественно умственным 
трудом или служебное помещение в 

учреждении, предназначенное для занятий 
ответственного лица 

По Далю: комната для уединенных 
письменных занятий;

По словарю Брокгауза и Ефрона: особая 
комната, предназначенная для занятий 

Итак, кабинет амбулаторного врача — это специально 
оборудованное особое помещение для уединенных 

занятий и умственного труда ответственных людей. А 
раз так, приглашаем Вас в импровизированный 

кабинет, где возможно:



Принципиальных изменений в классификации и подходах к выбору 
базисной терапии ХОБЛ в GOLD 2019 не произошло. Предложены 
алгоритмы стартовой базисной терапии ХОБЛ и назначение препаратов 
при дальнейшем подборе терапии

Применение бронхолитиков длительного действия остается основой 
базисной терапии ХОБЛ. 

ИГКС-содержащая и тройная терапия используется только в 
определенных клинических ситуациях и не является терапией выбора у 
большинства пациентов с ХОБЛ. 

Возможно уменьшение объема терапии ХОБЛ за счет отмены ИГКС и 
перевод на двойную бронходилатацию. 

Документ GOLD 2019, карманное руководство и обучающие слайды 
(на английском языке) можно скачать по ссылке: 
https://goldcopd.org/gold-reports

https://goldcopd.org/gold-reports


С позиций нового определения 
диагностика ХОБЛ без данных 
прижизненных клинико-
функциональных исследований 
крайне затруднена даже при 
явных признаках хронического 
бронхита и хронической 
обструктивной эмфиземы легких 

Зайратьянц О.В. и соавт., 2012 

ТАК БЫЛО: Формулировка диагноза ХОБЛ согласно 
федеральным клиническим рекомендациям 2017

«Хроническая обструктивная болезнь 
лёгких…» 

и далее следует оценка:

 СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ (I – IV) НАРУШЕНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ

 выраженности клинических симптомов: выраженные 
(CAT≥10, mMRC≥2)/невыраженные (CAT<10, 
mMRC<2)

 частоты обострений: редкие (0 – 1), частые (≥2)

 фенотипа ХОБЛ (если это возможно)

 осложнений (дыхательной недостаточности, легочной 
гипертензии и др.)

 сопутствующих заболеваний

Проект федеральных клинических рекомендаций по лечению ХОБЛ, 2017  http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/

http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/
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Главный патофизиологический 
критерий ХОБЛ - ограничение 

воздушного потока.
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Модель: легкие и дыхательные пути

Pатм
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Обструкция 
(от лат. obstructio — помеха, преграда)

*Из личного архива
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Обструкция 
(от лат. obstructio — помеха, преграда)

*Из личного архива
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Обструкция 
(от лат. obstructio — помеха, преграда)

*Из личного архива
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Обструкция -> ограничение потока 

8ηlR = πr4

*Из личного архива
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Обструкция -> ограничение потока 

∆PV’= R            

*Из личного архива
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Дыхательные пути и паренхима легких

разрушение эластического каркаса 
стенок альвеол

соединительная
ткань

хрящ

гладкие мышцы

стенки альвеол

Roos C.M. Spirometry: respiratory physiology and anatomy. PG ERS 2007

∆PV’= R            
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Воздушный поток

альвеолярное давление (паренхима легких)

Воздушный поток зависит:

сопротивление  (дыхательные пути)

Два главных компонента, которые 
тесно связаны друг с другом

Гриппи М.А.  Патофизиология легких. СПб., 2000. 344 с
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ХОБЛ: ограничение воздушного потока

Воспаление ДП
Фиброз ДП 

Частичная окклюзия ДП 
из-за избыточной секреции

Увеличение сопротивления ДП

Утрата сил, поддерживающих просвет ДП
Снижение эластической отдачи

Ограничение воздушного потока

Болезнь мелких 
дыхательных путей

Деструкция паренхимы 
легких

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Диагностика ХОБЛ
Спирометрия необходима для установления достоверного
диагноза ХОБЛ*
* - ранее спирометрия использовалась в качестве метода, подтверждающего
наличие ХОБЛ.

Воздействие 
факторов риска

Симптомы

Спирометрия необходима для установления 
диагноза ХОБЛ

Постбронходилатационный ОФВ1/ФЖЕЛ < 0.70 подтверждает 
наличие постоянного ограничения скорости воздушного потока и, 

следовательно, ХОБЛ.

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Диагностика ХОБЛ

БРОНХОДИЛАТАТОР

СПИРОМЕТРИЯ
(постбронходилатационная)

*Из личного архива
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Стандарты для проведения 
бронходилатационных тестов
 β2-агонисты короткого действия (сальбутамол - 400 мкг), 

антихолинэргические препараты (ипратропиум бромид - 160 мкг) 
или их комбинация. 

ОФВ1 следует измерить через 10-15 минут после ингаляции β2-
агонистов короткого действия или 30-45 минут после ингаляции 
антихолинэргических препаратов короткого действия или их 
комбинации. 
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Спирометрия

*Из личного архива
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Измерение ЖЕЛ

Miller et al.  ERJ  2005
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Кривая объем-время Кривая поток-объем

Форсированная спирометрия
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 выдох должен быть резким с самого начала (объем обратной 
экстраполяции кривой объем-время, определяющий момент начала 
выдоха, должен быть менее 5% ФЖЕЛ или 150 мл (берется наибольший 
из этих показателей)):

Критерии правильно выполненного 
дыхательного маневра

 выдох не должен прерываться кашлем на протяжении первой секунды
форсированного выдоха;

 выдох должен проводиться с максимальным усилием от начала и до
самого его конца;

 продолжительность выдоха не менее 3 сек для детей младше 10 лет и
не менее 6 сек у лиц старше 10 лет или кривая «объем-время»
достигает плато (изменение объема в течение 1 сек не должно
превышать 25 мл);

 на кривой отсутствуют артефакты.

Технически приемлемый дыхательный маневр должен отвечать всем
1-5 приведенным требованиям.
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Упрощенная схема интерпретации
результатов спирометрии

Айсанов З.Р., Черняк А.В., Функциональная диагностика в пульмонологии. 2016



30

Два патофизиологических типа 
отклонения от нормы

Черняк А.В., к.м.н., Москва, ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА,
(из личного архива)
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Обструктивные нарушения

*Из личного архива
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Спирограмма 
форсированного выдоха
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Постбронходилатационный ОФВ1/ФЖЕЛ<0.7

Использование фиксированного значения 
отношения ОФВ1/ФЖЕЛ для определения 

ограничения воздушного потока может 
приводить к гипердиагностике ХОБЛ у лиц 

пожилого возраста и гиподиагностике у 
взрослых моложе 45 лет, особенно при болезни 

легкого течения, по сравнению с 
использованием значений, определяемых с 

помощью нижней границы возрастной нормы. 

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



34 Hardie et al. Eur Respir J 2002

Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ у лиц 
пожилого возраста (> 70 лет)

нижняя граница нормы (НГН)

лица с ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%,
но

ОФВ1/ФЖЕЛ > НГН

n = 71 “нормальных” людей (без симптомов, не курят) 
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ХОБЛ & Бронходилатационный ответ

Проведение спирометрии после
бронходилататора является необходимым для
диагностики и оценки тяжести ХОБЛ, тогда как
определение степени обратимости ограничения
воздушного потока не является необходимым.
Нет данных, что степень обратимости полезна
для дифференциальной диагностики с астмой…

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Способы рассчета 
бронходилатационного ответа 

 ∆ОФВ1 (мл) = ОФВ1 дил(мл) - ОФВ1 исх(мл)

Pellegrino R. et al, Interpretative strategies for lung function tests. ATS/ERS task 
force: standardisation of lung function testing. Eur.Respir.J. 2005; 26: 948-968

≥ 200 мл

ОФВ1 дил(мл)-ОФВ1 исх(мл) 
 ∆ОФВ1(%исх) = x100%

ОФВ1 исх(мл)
≥ 12 %

И
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Обратимость обструктивных нарушений у 
больных ХОБЛ

Calverley P. et al. Bronchodilator reversibility testing in chronic obstructive 
pulmonary disease Thorax 2003;58:659-664

Критерии ATS Общее число пациентов (%), у 
которых реакция была 

необратима

Визит 0

Визит 1

Визит 2

Визит 0: 58%

660

385 275

287 98 121 154

213 74 48 50 75 46 51 103

Необратима Обратима

Визит 1: 62%

Визит 2: 59%

~32%
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Бронхолитический тест у 
больного ХОБЛ

Заключение: Проба с сальбутамолом (400 мкг) 
положительная (КБДОФВ1=35%, абсолютный прирост 410мл).

Более 12%

1590-1180=410 мл
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У пациентов с ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,70:

* На основании спирометрических данных после ингаляции бронходилататора

Классификация степени тяжести
ограничения воздушного потока*

GOLD 1: Легкая ОФВ1 ≥ 80% от должного

GOLD 2: Умеренная 50 % ≤ ОФВ1 < 80% от долж.

GOLD 3: Тяжелая 30 % ≤ ОФВ1 < 50% от долж.

GOLD 4: Крайне тяжелая ОФВ1 < 30% от долж.

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Комплексная оценка ХОБЛ

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Спирометрия: 
подтверждение 

диагноза

ПостБД
ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7

Оценка 
ограничения 

потока

ОФВ1 
(%долж.)

GOLD 1: ≥ 80 
GOLD 2: 50-79
GOLD 3: 30-49
GOLD 4:  < 30

Оценка 
симптомов/риска

обострений

Обострения

Симптомы
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Дополнительные исследования

Пульсоксиметрия (необходимо проводить всем пациентам с признаками 
развития дыхательной или правожелудочковой сердечной недостаточности) и 
измерение газов артериальной крови (с SatО2<92%).
Статические легочные объемы (

Измерение диффузионной способности легких

Нагрузочное тестирование 

Комплексные шкалы.

следует рассматривать как часть диагностического алгоритма 
ХОБЛ:

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Дополнительные исследования

Пульсоксиметрия

Статические легочные объемы (позволяют оценить степень тяжести 
ХОБЛ, но не являются определяющими для выбора лечебной тактики).
Измерение диффузионной способности легких

Нагрузочное тестирование

Комплексные шкалы.

следует рассматривать как часть диагностического алгоритма ХОБЛ:

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Измерение 
статических легочных объемов

Miller et al.  ERJ  2005

(при спирометрии невозможно измерить)
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Обструкция дыхательных 
путей замедляет 

опустошение альвеол, что 
приводит к задержке 

воздуха в легких.  

Обструкция -> замедляет опустошение 
альвеол

*Из личного архива
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Обструкция дыхательных 
путей замедляет 

опустошение альвеол, что 
приводит к задержке 

воздуха в легких.  

Обструкция -> замедляет опустошение 
альвеол

*Из личного архива
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Обструкция дыхательных 
путей замедляет 

опустошение альвеол, что 
приводит к задержке 

воздуха в легких.  

Обструкция -> замедляет опустошение 
альвеол

*Из личного архива
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Обструкция дыхательных 
путей замедляет 

опустошение альвеол, что 
приводит к задержке 

воздуха в легких.  

Обструкция -> замедляет опустошение 
альвеол

*Из личного архива



Статическая гиперинфляция (в покое)

Здоровые добровольцы Пациенты с ХОБЛ

Images by courtesy of Dr. de Zeeuw, Wuppertal



Статическая гиперинфляция

Повышение воздушности лёгочной ткани вследствие неполного 
опорожнения альвеол на выдохе. 

О наличии статической гиперинфляции свидетельствует 
повышение 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ!
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Статическая гиперинфляция: 
↑ФОЕ и ↓Евд

Pellegrino et al. Eur.Respir.J. 1997; 10: 468-475.
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Изменение объема легких при нагрузке
Здоровые добровольцы

Images by courtesy of Dr. de Zeeuw, Wuppertal

при физической нагрузкев покое
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O’Donnell D.E. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 770-777



Динамическая гиперинфляция
Пациент с ХОБЛ

Images by courtesy of Dr. de Zeeuw, Wuppertal

при физической нагрузкев покое
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Что такое воздушные ловушки?

Повышение воздушности лёгочной ткани вследствие
преждевременного закрытия дыхательных путей и задержки
воздуха в альвеолах после максимально глубокого выдоха.

О наличии воздушных ловушек свидетельствует
повышение ОСТАТОЧНОГО ОБЪЕМА ЛЕГКИХ!
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Воздушные ловушки: ФЖЕЛ

Contoli M. et al. The small airways and distal lung compartment in 
asthma and COPD: a time for reappraisal. Allergy 2009

Ф(ЖЕЛ) ↓
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Воздушные ловушки: ООЛ ↑

ОЕЛ ОЕЛ

ОЕЛ

Обструкция
(выраженная)



58

Взаимосвязь гиперинфляции с 
клиническими симптомами

Черняк А.В., Авдеев С.Н., Пашкова Т.Л., Айсанов З.Р. Пульмонология 2003; 1: 51-56.

∆одышка,
шкала VAS

∆ S6MWT ,
м

r = -0,41
p = 0,05

r = 0,57
p = 0,009

∆ Евд,
%долж.

∆ ОФВ1,
%долж.

r = -0,39
p = 0,08

r = 0,18
p = 0,45



Уменьшение одышки 
при физической нагрузке

↓ФОЕ
↑Eвд

Бронходилататор

Уменьшение одышки при нагрузке связано 
в основном с уменьшением гиперинфляции легких, 

а не с приростом ОФВ1



Beeh K.M. et al. The 24-h lung-function profile of once-daily tiotropium and olodaterol fixed-dose 
combination in chronic obstructive pulmonary disease // Pulm Pharmacol Ther. 2015; 32: 53-9.

*p<0.05 Спиолто по сравнению с плацебо

Улучш
ение

Исследование VIVACITO: функциональная остаточная емкость (ФОЕ) 
и остаточный объем (ООЛ) через 6 недель лечения
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Плацебо 

Тиотропий

Тиотропий /  
олодатерол

- 495 мл *
- 605 мл *

2 ч 30 мин после ингаляции

Тиотропий/олодатерол позволит пациентам с ХОБЛ дополнительно 
выдохнуть 600 мл, чтобы двигаться дальше.

Влияние на гиперинфляцию легких 
комбинации тиотропий / олодатерол



Beeh K.M. et al. The 24-h lung-function profile of once-daily tiotropium and olodaterol fixed-dose 
combination in chronic obstructive pulmonary disease // Pulm Pharmacol Ther. 2015; 32: 53-9.

*p<0.05 Спиолто по сравнению с плацебо

Улучш
ение
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,
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Плацебо 

Тиотропий

Тиотропий / 
олодатерол

- 166 мл *

- 358 мл *

22 ч 30 мин после ингаляции

Влияние на гиперинфляцию легких 
комбинации тиотропий / олодатерол

Исследование VIVACITO: функциональная остаточная емкость (ФОЕ) и 
остаточный объем (ООЛ) через 6 недель лечения
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Дополнительные исследования

Пульсоксиметрия

Статические легочные объемы (

Измерение диффузионной способности легких (дает информацию о 
функциональном вкладе эмфиземы в ХОБЛ).

Нагрузочное тестирование 

Комплексные шкалы.

следует рассматривать как часть диагностического алгоритма ХОБЛ:

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Исследование диффузионной 
способности легких

Вентиляционно-перфузионное
отношение
Площадь и толщина 
альвеолярной мембраны
Количество легочных капилляров
Время прохождения эритроцита

Савушкина О.И., Черняк А.В. - Легочные 
функциональные тесты: от теории к практике. 2017
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Исследование диффузионной 
способности легких

Поливанов Г.Э. Диссертационная работа 2008
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Дополнительные исследования

Пульсоксиметрия (

Статические легочные объемы 

Измерение диффузионной способности легких

Нагрузочное тестирование (объективное  измерение толерантности к 
физической нагрузке, снижение которой является информативным показателем 
ухудшения состояния здоровья пациента и прогностическим фактором).

Комплексные шкалы.

следует рассматривать как часть диагностического алгоритма ХОБЛ:

© 2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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ХОБЛ: V’O2пик позволяет предсказать 
выживаемость независимо от ОФВ1

Oga T, AJRCCM 2003

I:     V’O2: > 995 мл/мин (n=37)
II:   V’O2: 793-995 мл/мин (n=38)
III:  V’O2: 654-792 мл/мин (n=38)
IV:   V’O2: < 654 мл/мин (n=37)
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ХОБЛ: выживаемость и расстояние, 
пройденное за 6 минут

Bowen JB et al, Chest. 2000

I:     S6MT: > 304 м (n=70)
II:   S6MT: 152-304 м (n=48)
III: S6MT: < 152 м (n=31)



68 Eur Resp J 2007



Maltais F et al. Eur Respir J 2014;44:suppl 58:P283

Благодаря уменьшению гиперинфляции легких возрастает 
переносимость физической нагрузки

 Увеличение емкости вдоха на 
высоте нагрузки на  170 мл

 Переносимость субмаксимальной
нагрузки                                   
возросла  на 14%

Исследование TORRACTO
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Пульсоксиметрия

Статические легочные объемы

Измерение диффузионной способности легких

Нагрузочное тестирование

Комплексные шкалы позволяют выявить пациентов с 
повышенным риском летального исхода.

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Дополнительные исследования
следует рассматривать как часть диагностического алгоритма 
ХОБЛ:
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B, body mass index

O, obstruction (ОФВ1)

D, dyspnea (шкала mMRC)

E, exercise (6 МТХ)

NEJM 2004; 350: 1005-12

Индекс массы тела, обструкция дыхательных 
путей, одышка и физическая работоспособность
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Последовательность проведения 
функционального исследования при 
обструктивных заболеваниях

Бронхиальная 
астма

Хронический 
бронхит

Эмфизема

Спирометрия 1 1 1
Тест с бронходилататором 2 2 2
Провокационный тест 3 - -
Бодиплетизмография 5 3 4
Исследование диффузионной
способности легких

- - 3

Пульсоксиметрия/Газы крови 4 4 5
Нагрузочное тестирование 6 5 6

*Из личного архива





Г.А. Захарьин
(1829-1898)

А.А. 
Остроумов
(1844-1908)

С.П. Боткин 
(1832–1887)



Отличия школы Остроумова А.А.

Анатомическое понимание 
патологического процесса

До Остроумова

 сосуды как мертвые эластические трубки

 болезнь и ее течение часто зависят 
не столько от морфологических 
изменений, сколько от 
биологических свойств организма и 
условий его среды

 представление о лихорадочных процессах, 
только по величине температурной реакции

 теоретические и  гипотетические 
предположения

 описание туберкулеза это изучение 
жизни микроба, его формы, особенностей

лечению у специалистов

Остроумов

 «самые существенные данные мы 
нашли в клинических 
наблюдениях». 

 роль в кровообращении так же 
важна, как и роль помпы - сердца». 

 «…организм представлялся единым 
целым и расстройство в какой-либо 
одной его части рассматривалось 
им с учетом реакции всего 
организма…»

 болезнь и ее течение часто зависят 
от биологических свойств 
организма и условий его среды



Отличия школы Остроумова А.А.
Заслуга Захарьина - творческая разработка, 
предложенного еще основоположником русской 
клинической медицины Мудровым «метода опроса» 
больного: подробного, методически продуманного 
собирания анамнеза как средства выяснения развития 
заболевания, определения этиологических факторов 
воздействия среды и как пути целостного понимания 
больного человека. 

 «Необходимо прослеживать развитие больного с его рождения, учитывая одновременно 
влияния окружающего мира. При этом надо знать не только чем болел данный 
индивидуум, но и как он переносит болезни»

 Обязательно нужно быть осведомленным о здоровье родителей и предков больного, а в 
отношении самого больного предложил схему изучения функциональных возможностей 
отдельных органов и всего организма. Для этого он считал необходимым наблюдать 
больного не только в состоянии покоя, но и во время деятельности.

 Надо лечить так, чтобы больной имел возможность чувствовать себя здоровым и вне 
больницы, в условиях своего трудового режима. 

 «Нельзя,- указывал он,- обращать особенное внимание на градусы в отрыве от состояния 
организма». Врачи, склонные к цифровым определениям, стоят на ложном пути. 



• Остроумов родился в Москве 27 декабря 1844 г. Детство 
будущего клинициста прошло в тяжелых материальных 
и нравственных условиях. Среднее образование он 
получил в Московской духовной семинарии, а 
специальное - на  медицинском факультете Московского 
университета.

• После окончания университета Остроумов в течение 
года работал больничным врачом, а затем при 
содействии Захарьина - ординатором факультетской 
терапевтической клиники, в которой после 2 лет -
защитил докторскую диссертацию «О происхождении 
первого тона сердца». 

• Затем учеба за рубежом и по возвращению – приват-
доцент и профессор госпитальной терапевтической 
клиники Первого ММУ (ныне им. И.М. Сеченова)

Алексей Александрович Остроумов
(1844-1908)

Выдающийся русский терапевт, профессор Московского университета А.А. Остроумов 
был воспитан отечественной медицинской школой. В условиях того времени - конца XIX 
столетия А. А. Остроумов добился замечательных достижений в области важнейших 
отделов внутренней патологии. 




image1.jpeg





Учителя

Г.А. Захарьин А.И. Бабухин



«К концу первой лекции, вспоминал один из его учеников 
проф. А.П. Ланговой, студенты были совершенно очарованы 
молодым профессором; больной был разобран с такой 
полнотой, что сложный и запутанный случай стал для них 
вполне понятным. Язык лектора был простым, но в то же 
время ясным и образным».  

Педагог

В понятие диагноза Остроумов вкладывал широкое представление о состоянии больного, о 
его функциональных возможностях, о тех условиях, которые могут помочь 
компенсировать нарушение здоровья. Диагноз «порок сердца», указывает на анатомический 
дефект, но не дает никакого представления о состоянии данного индивидуума. 

Д.Д. Плетнев в связи с вопросом лечения базедовой болезни на XII терапевтическом съезде 
сказал: «Мне вспоминаются по этому поводу слова большого клинициста, моего учителя, 
Остроумова, который на одной консультации заметил врачу, который не знал, какую 
диагностику поставить больному: Я тоже не знаю, но лечить будем хорошо, и больной 
поправится». 
«Те, которые, кроме микроба, ничего не видят, не придают цены индивидуальным данным. 
При описании туберкулеза вы найдете много страниц, посвященных изучению жизни 
микроба, его формы, особенностей; об организме же, в котором живет этот микроб, две, 
три строчки мимоходом, как о предмете, не стоящем долгого внимания. Вы понимаете, 
насколько неверна, вредна такая точка зрения»



«Если мы достаточно определили силу функциональной деятельности 
органа, если мы знаем условия внешней среды и условия взаимодействия 
других органов, необходимые для нормальной функции органов, то здесь 
найдем показания к назначению диеты и образа жизни, нужные в данном 
случае». 

«С иллюзиями трудно мыслить правильно». О плохих узких 
специалистах он говорил: «Вы нередко услышите, что больные, 
подвергшись лечению у специалистов, не получили никакого облегчения. 
Это и понятно. Специалист лечит только орган своей специальности, но 
толку нет, да и быть не может, ибо зло лежит глубже, во всем организме». 

ВРАЧ

Врач, работающий только в условиях клиники, не может быть 
широко образованным. «В клинике,- доказывал Остроумов, - мы не 
видим ни нравственной, ни материальной обстановки больного в 
домашнем быту, а наблюдаем его в искусственных, чуждых для него 
условиях». Настоящая научная опытность любого медицинского 
работника будет расти только тогда, когда он получит возможность 
наблюдать за развитием патологического процесса с момента его 
зарождения. 
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Ученики

Кафедра и клиника госпитальной терапии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова). В свое 
время (1948-1965) эту клинику возглавлял А.Л. Мясников. В настоящее время клиникой 
руководит академик РАН Ю.Н. Беленков. 



В связи с плохим состоянием здоровья Остроумов решил 
покинуть Москву и переселился в Сухуми. Там он провел 
последние 8 лет жизни. В Москву он вернулся безнадежно 
больным, с саркомой в грудной полости, и через несколько 
месяцев, 11 июля 1908 г., скончался. 

Основой клинической медицины Остроумов считал профилактику, причем он различал 
профилактику общую и частную. Изучение влияний среды с учетом индивидуальных 
свойств данного организма позволяет наметить частные профилактические мероприятия. 

Вся деятельность врача должна быть чисто научной, говорил Остроумов. Однако под 
врачебной наукой он подразумевал не одностороннее увлечение лабораторными и 
инструментальными методами, а умение исследовать самого больного, разбираться в 
окружающей его обстановке. 
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