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«Здоровье» и «болезнь». Здоровье и болезнь – различные, но взаимо-
связанные формы жизнедеятельности организма в окружающей его сре-
де – физической и социальной. Для здоровья характерны: а) анатомическая 
и функциональная целостность организма, т. е. отсутствие повреждений; б) 
достаточная приспособляемость к окружающей среде; которая измеряется 
величиной морфофункциональных резервов органов и систем, точностью 
регуляций функций, состоянием гомеостаза и др.; взаимообусловленность 
организма и среды является основой их единства; в) хорошее самочувствие 
(однако такой признак, как эйфория, не исключает наличия болезни).

Болезнь не есть только анатомическое или функциональное нарушение 
в результате действия патогенного раздражителя и не сумма их, а единство 
этих изменений, возникших из происшедших повреждений. Изменение 
организма в ответ на раздражение или повреждение обозначается как «ре-
акция» и проявляется в функциональных и морфологических процессах. 
Однако в чистом виде болезнь, в которой можно легко различить и пов-
реждение, и реакцию на него, встречается нечасто: например, травма, 
острая инфекция и др. Клиницист, имея дело с больным хроническими 
заболеваниями, видит целый комплекс вторичных, третичных и прочих 
фаз и стадий повреждений и реакций.

Первым признаком болезни является повреждение организма (нарушение 
анатомической целости или функционального состояния ткани, органа или 
части тела, вызванное внешним воздействием). К повреждениям относятся 
и отсутствие ферментов или других веществ, недостаточность механизмов 
гомеостаза и др.

Вторым признаком болезни является реакция организм-различные 
повреждения. Повреждение и реакция на него – признаки необходимые 
и достаточные для определения болезни. Болезнь – не сумма, а единство 
существенных признаков, т. е. болезнь можно рассматривать как реакцию 
организма на его повреждение. 

Реакция или цепь реакций живого организма на внешний этиологичес-
кий фактор (физический, химический и др.) опосредована через реакцию 
на повреждение, на изменение структуры и функций самого организма, 
вызванные этиологической причиной. Реакция эта зависит не только от 
воспринимающего аппарата (рецепторов), но и всей реагирующей системы. 
Таким образом, внешние условия среды трансформируются организмом 
и превращаются в его внутренние условия. Стимул или раздражение через 
изменения тканей вызывает или тормозит те или иные функции; при этом 
качество функции в основном зависит не от качества раздражителя, а от 
основных свойств ткани или органа (мышечная, железистая, нервная ткань), 
их состояния в момент стимуляции и от интенсивности раздражителя.

Повреждение обусловливает реакцию тканей или системы и целого 
организма по типу цепной реакции, когда возникает ответная активность 
первого, второго и т. д. порядка с вовлечением ряда систем. Так, феномен 
боли возникает при повреждении ткани в результате действия брадики-
нинов, образовавшихся из этих тканей, на соответствующие рецепторы; 
воспалительная реакция ткани связана с действием веществ-медиаторов из 
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Представление о внутренних 
болезнях и задачах 

клинической медицины

Внутренние болезни – об-
ласть клинической медици-
ны, изучающая этиологию, 
патогенез и клинические 
проявления болезней внут-
ренних органов, разрабаты-
вающая методы их диагнос-
тики, лечения и профилак-
тики. Наука о внутренних 
болезнях (терапия) пред-
ставляет собой главней-
ший раздел практической 
медицины.
Великий русский врач и уче-
ный С. П. Боткин так опре-
делял цели практической 
медицины: «Главнейшие 
и существенные задачи 
практической медицины – 
предупреждение болезни, 
лечение болезни развив-
шейся и, наконец, облег-
чение страданий больного 
человека». Если первая за-
дача врача состоит в распоз-
навании болезни, то естест-
венно вначале определить, 
что же такое болезнь? В чем 
ее причина и сущность? Что 
мы должны искать, иссле-
довать, познавать? Общее 
представление, понятие 
о происхождении и сущнос-
ти болезни на протяжении 
истории медицины претер-
певали большие изменения 
и соответственно менялись 
цели и задачи диагностики.
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поврежденных клеток. Хорошо известно, что реакции 
организма на повреждение способствуют ликвидации 
дефекта и обусловливают выживаемость, т. е. являются 
приспособительными. Часто больные выздоравлива-
ют без специального лечения; перенесенная болезнь 
(например, корь, ветряная оспа) нередко защищает 
его от такого заболевания в будущем, т. е. оставляет 
специфическую и неспецифическую резистентность 
к патогенным факторам. 

Реакция организма на повреждение не всегда может 
расцениваться как приспособительная. Иногда такие 
реакции представляют опасность для здоровья и жизни, 
например при аутоаллергии; рак невозможно рассмат-
ривать как приспособительную реакцию на раздражи-
тель, повреждающий сложный аппарат клетки, и т. д. 
Повреждение также может быть опосредованным или 
вторичным, например, при язвенной болезни дефект 
слизистой оболочки желудка может рассматриваться 
как повреждение, опосредованное влиянием нервной 
системы, нарушенной какими-либо факторами.

Определяя таким образом «болезнь», можно устано-
вить начальную задачу диагностики: отличать и распоз-
нать в каждом конкретном случае, что есть повреждение, 
а что – реакция на него. 

Более детальное определение болезни, согласно ВОЗ, 
следующее: «болезнь – это жизнь, нарушенная в своем 
течении повреждением структуры и функций организма 
под влиянием внешних и внутренних факторов при мобили-
зации его компенсаторно-приспособителъных механизмов. 
Болезнь характеризуется общим или частичным снижени-
ем приспособительности к среде и ограничением свободы 
жизнедеятельности больного».

Исторически сложившиеся требования к полноте 
распознавания болезней, т. е. к выявлению в каждом 
конкретном случае симптомов, морфологических 
и функциональных изменений организма, причины 
и патогенеза заболевания, могут быть сведены к обоб-
щенным представлениям об отдельных болезнях, или 
нозологических формах.

Существующая классификация внутренних болезней 
определяется двумя основными признаками: происхож-
дением болезни и местом поражения (локализацией). 
В соответствии с этим различают следующие группы 
болезней: 1) болезни с вполне определенной этиологией 
делятся по этиологическому принципу, например ост-
рые и хронические инфекционные заболевания, травмы 
и т. д.; нередко необходимы указания на главное место 
поражения, например абсцесс печени; 2) другую группу 
болезней различают «по органам» (по локализации), 
особенно если этиология неясна или не имеет большого 
практического значения, например язвенная болезнь 
желудка, цирроз печени, колит, панкреатит и т. п.; 3) 
есть болезни, при которых ведущее значение имеет па-
тогенез, а не причина, которая может быть неизвестна, 
например аллергическая сенсибилизация; 4) наконец, 
выделяют еще болезни, объединенные совершенно 
особыми анатомо-функциональными свойствами,— 
опухоли.

Болезнь является общей реакцией организма, регу-
лируемой нервной и гуморальной системой; поражение 
отдельного органа – местное, наиболее выраженное 

проявление реакции целостного организма; особен-
ности локализации процесса зависят как от причин-
ного фактора, так и от предшествующего состояния 
организма. При каждом заболевании в болезненный 
процесс вовлекается весь организм, например, при 
пневмонии основные изменения локализуются в легких, 
но одновременно происходит нарушение деятельности 
сердечно-сосудистой системы и многих других органов.

Причины болезней. «Понятие о болезни неразрывно 
связано с ее причиной, которая всегда исключительно 
обусловлена внешней средой, действующей или не-
посредственно на заболевший организм, или через его 
ближайших или отдаленных родителей» (С.П. Боткин).

Различают следующие причины болезней: 1) – ме-
ханические (закрытые и открытые травмы, сотрясения 
и т.п.); 2) физические – высокая или низкая темпера-
тура, электрический ток, свет, радиация; 3) химические 
(промышленные яды, боевые отравляющие вещества 
и др.); 4) биологические (действие микробов, проник-
ших в организм, и их токсинов); 5) психогенные; 6) 
генетические.

Сильные волнения, длительные тяжелые пережи-
вания, страх, горе нарушают равновесие основных 
нервных процессов – торможения и возбуждения 
в коре большого мозга; вследствие этого изменяется 
деятельность подкорковых вегетативных центров, 
которые регулируют функции внутренних органов, 
нарушается гормональная регуляция. Таким образом, 
продолжительные и сильные раздражители внешней 
среды, в том числе воздействие словом могут через 
посредство нервной системы резко изменять приспособ-
ляемость организма к меняющимся условиям внешней 
среды. В таких случаях уменьшается сопротивляемость 
организма различным вредным причинам, и может 
возникнуть болезнь. 

В происхождении болезней большое значение 
имеют врожденные или приобретенные особенности 
и свойства организма, ослабляющие его сопротивля-
емость. Например, у человека с врожденным пороком 
сердца при большом физическом напряжении может 
наступить тяжелая недостаточность кровообращения. 
Люди, истощенные вследствие перенесенной болезни 
или неполноценного питания, более подвержены ин-
фекционным заболеваниям.

Тщательное изучение причин ослабления организма 
человека, становящегося жертвой болезни, и особенно 
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причин распространения заболеваний среди населения 
показывает, что здоровье людей в значительной степени 
зависит от социальных условий, т. е. от условий труда 
и быта, общественных отношений людей. В связи с изу-
чением роли социально-экономических и профессио-
нальных факторов в происхождении болезней возникла 
наука – социальная и профессиональная патология.

О том, какое большое значение русская медицина 
придавала среде в развитии заболеваний, свидетельс-
твуют слова крупнейшего клинициста А. А. Остроумова: 
«Цель клинического исследования – изучить условия су-
ществования человеческого организма в среде, условия 
приспособления к ней и расстройства». Современный 
врач должен обладать глубокими знаниями в области 
биологических и социальных основ медицинской науки.

В одних случаях болезнь начинается внезапно и про-
должается сравнительно недолго – ее называют острой. 
Болезни хронические характеризуются длительным 
течением и периодически могут обостряться. При воз-
никновении не нового, иногда тяжелого заболевания, 
например, прорыв (перфорация) язвы желудка в брюш-
ную полость вызывает острое воспаление брюшины. 
Такое новое поражение называется осложнением болез-
ни. У больного может быть не одно, а два заболевания, 
например, у страдающего язвенной болезнью желудка 
может быть одновременно бронхит. В таких случаях 
6олее серьезная болезнь называется основной, а вто-
рая – сопутствующей. Если человек, помимо основной 
тяжелой болезни, болен также и другим серьезным 
заболеванием, то второе заболевание носит название 
конкурирующего. Болезнь может окончиться выздо-
ровлением или переходом в хроническое состояние. 
Исходом болезни может быть также смерть.

Для успешного лечения необходимы правильное 
распознавание болезни («кто хорошо диагностирует, тот 
хорошо лечит») и ее причины, определение особеннос-
тей организма больного и течения заболевания, знание 
действия различных лечебных средств.

Общие сведения о диагностике заболеваний. Уче-
ние о методах распознавания болезней носит название 
диагностики. Диагностика (греч. – способный рас-
познавать) – раздел медицинской науки, излагающий 
методы и ход процесса исследования больного, наблю-
дения и рассуждения врача для распознавания болезни 
и оценки состояния больного с целью назначения 
необходимого лечения и профилактических мер. Диа-
гностика как наука изучает анатомо-физиологические 
особенности человека и связи его с окружающей средой.

Диагноз (от греч. – распознавание) – краткое вра-
чебное заключение о сущности заболевания и состо-
янии больного, выраженное в терминах современной 
медицинской науки; обозначение болезни по принятой 
классификации МКБ-10.

Распознавание болезни основывается на исследова-
нии больного и изучении проявлений, или симптомов, 
заболевания. Итогом диагностического исследования 
является определение диагноза болезни.

Диагностика как научная дисциплина состоит из трех 
основных разделов: 1) изучение физикальных методов 
наблюдения и исследования больного, врачебная диа-
гностическая техника, 2) изучение диагностического 

значения симптомов болезней – симптоматология, или 
семиология; 3) изучение особенностей мышления при 
распознавании заболевания – методика диагностичес-
кого поиска.

В соответствии с основными положениями клини-
ческого мышления необходимо стремиться в каждом 
случае рассматривать диагностическое исследование 
как предпосылку для лечения, исходя при этом из общих 
установок.

1. Болезнь является реакцией организма на его пов-
реждение, поэтому клинический анализ конкретного 
случая обязывает различать оба этих момента и при 
этом выявлять приспособительную тенденцию реакции.

2. Принцип целостности организма обязывает к пол-
ноте диагностики болезни и оценки состояния всех 
физиологических систем организма, а также личности 
больного.

3. Принцип единства организма и среды лежит в ос-
нове этиологического анализа отношений больной – 
внешняя среда, включая социальные факторы.

4. Принцип нервизма требует конкретного изучения 
роли нервной системы, включая высшую нервную де-
ятельность, в развитии заболевания.

Общее представление о лечении внутренних бо-
лезней. Лечение больного является основной задачей 
врача. При большинстве заболеваний без своевремен-
ной и хорошо организованной медицинской помощи 
выздоровление либо затягивается, либо совсем не на-
ступает; лица, страдающие некоторыми болезнями, без 
срочной лечебной помощи неизбежно умирают. Многие 
болезни излечиваются силами самого организма; без 
его активного участия выздоровление невозможно. 
Еще Гиппократ учил, что «природа больного есть врач 
его, а врач помогает природе». Поэтому первоочередная 
задача всякого лечения заключается в том, чтобы всеми 
способами поддерживать и увеличивать силы больного 
в борьбе с болезнью. Вместе с тем необходимо заботить-
ся, чтобы какими-нибудь неправильными действиями 
не повредить больному, уже ослабленному болезнью.

Наилучших результатов лечения достигают в тех 
случаях, когда удается устранить причину, вызвавшую 
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заболевание (напримёр, дать противоядие или удалить 
яд при отравлении, уничтожить возбудителя болезни 
при приеме антибиотиков или сульфаниламидных пре-
паратов и т. д.). Такое лечение называется причинным, 
или этиологическим.

Не всегда удается установить или устранить причину 
болезни. В таких случаях лечение имеет целью воздейс-
твовать на механизм развития болезни (патогенез), 
создать лучшие условия для борьбы организма с вред-
ными влияниями, облегчить или улучшить функцию 
пораженных органов, укрепить силы организма: или 
назначают усиленное питание больным туберкулезом 
легких, отдых, климатическое лечение.

Необходимо лечить не болезнь, а больного 
(М.Я. Мудров). Например, при туберкулезе легких один 
больной нуждается в общеукрепляющем и климати-
ческом лечении, другому необходимо хирургическое 
лечение – искусственный пневмоторакс и т. д., поэтому 
лечебные мероприятия всегда должны соответствовать 
характеру течения болезни, индивидуальным особен-
ностям больного, состоянию его нервной системы. 
Необходимым условием успешного лечения является 
психотерапевтическое воздействие на больного. Круп-
нейшие русские ученые-клиницисты М.Я. Мудров, 
С.П. Боткин, А.А. Остроумов, Г.А. Захарьин и др. всегда 
учитывали психический фактор. Они подчеркивали, что 
при умелом подходе к больному влияние врача на его 
психику имеет огромное лечебное значение. Воздейс-
твие на психику больного со стороны медицинского 
персонала имеет целью, во-первых, успокоить больного, 
устранить страх и тревогу за исход болезни, во-вторых, 
внушить бодрость, надежду на благоприятный исход 
заболевания и укрепить волю больного к борьбе с бо-
лезнью.

Врач должен выработать правильный план лечения 
и обеспечить его выполнение. Это включает домашнее 
или больничное лечение, обеспечение больного пра-
вильным уходом, точное указание лечебных средств, 
которые необходимо применять, систематическую 
проверку состояния здоровья и результата лечения, 
определение трудового режима или освобождение от 
работы. В зависимости от тяжести состояния больной 
освобождается от работы до выздоровления (временная 
нетрудоспособность) на основании больничного листа. 
При хронических и тяжелых заболеваниях больной 
длительное время не может выполнять свою работу, т. е. 
наступает стойкая нетрудоспособность (инвалидность), 
степень которой определяется комиссией врачебно-тру-
довой экспертизы. По выздоровлении больному в случае 
надобности даются указания в отношении выбора про-
фессии, условий работы, а также дальнейшего образа 
жизни. При неполном выздоровлении назначается са-
наторно-курортное лечение.

Главное условие эффективного лечения заболев-
шего человека – правильно диагностировать его бо-
лезнь. Следует иметь в виду, что у разных людей одно и то 
же заболевание протекает по-разному. Это обусловлено 
индивидуальными особенностями организма. В связи 
с этим правильное распознавание болезни возможно 
лишь на основе строю научных фактов, которыми рас-
полагает врач. Эти факты, характеризующие отклонения 

от нормального функционирования различных органов 
и систем, могут быть получены врачом при системати-
ческом обследовании больного.

Информация об этих отклонениях может быть полу-
чена из трех источников:

1) беседы с больным: жалобы, анамнез заболевания, 
анамнез жизни;

2) непосредственное (физическое) обследование 
больного: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация;

3) лабораторно-инструментальные методы иссле-
дования (включают так называемые рутинные мето-
ды – исследования, производимые всем больным, 
и исследования по специальным показаниям, исходя из 
особенностей клинической картины болезни у данного 
больного).

После сбора информации делают диагностические 
заключения, а затем формулируют развернутый клини-
ческий диагноз. Следовательно, каждый источник ин-
формации необходим для построения диагностической 
концепции. Таким образом, диагностику заболевания 
осуществляют в три этапа.

Значение каждого этапа диагностического поиска 
при том или ином заболевании и у каждого конкретного 
больного весьма различно. В одном, случае, например 
при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, пос-
ле 1 этапа диагностическая концепция в большинстве 
случаев уже формулируется определенно и далее (на 
последующих этапах) обычно не меняется. В другом 
случае, например при ревматическом митральном 
пороке с резким преобладанием стеноза или стенозе 
устья аорты, диагностическая концепция становится 
четкой после II этапа диагностического поиска, который 
необходим даже если на I этапе и не удается получить 
сведения о ранее перенесенном полиартрите, не ос-
тавившем после себя никаких изменений в суставах. 
Наконец, в ряде случаев поставить диагноз можно лишь 
на III этапе диагностического поиска (гемобластозы, 
латентная форма хронического нефрита и пр.). Однако 
заранее нельзя знать, какой из этапов будет определяю-
щим. Поэтому при обследовании больного необходимо 
вести диагностический поиск на всех трех этапах. На-
конец, развернутый клинический диагноз может быть 
сформулирован лишь с учетом данных III этапа.

Первый этап диагностического поиска. Из беседы 
с пациентом выясняют жалобы, этапы развертывания 
болезни, изменение течения болезни с годами и под 
влиянием проводившегося лечения: собирают сведения 
об операциях и госпитализациях, результатах обследо-
вания и пр. Часть сведений о заболевании можно полу-
чить от родственников заболевшего. Все эти сведения 
составляют анамнез болезни. Естественно, что сам 
больной далеко не все может сообщить врачу о своем 
заболевании. Часто одни симптомы больному кажутся 
наиболее важными, тогда как на самом деле важны для 
постановки диагноза совсем иные. В связи с этим врач 
должен направленно выявлять диагностически значи-
мую информацию.

Полученные сведения врач должен творчески осмыс-
лить и сделать выводы следующего порядка:

а) выявленные жалобы и течение болезни четко 
соответствуют таковым при такой-то определенной 
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нозологической единице; иначе говоря, после I этапа 
диагностического поиска диагностическая концепция 
является вполне определенной и на остальных этапах 
ее надо лишь подтвердить, а также детализировать от-
дельные проявления болезни;

б) описанные больным симптомы встречаются при 
самых различных заболеваниях, в связи с чем после 
I этапа диагностического поиска можно лишь наме-
тить круг заболеваний, в который входит заболевание 
данного больного. Диагноз в этом случае может быть 
поставлен лишь после II или даже III этапа диагности-
ческого поиска;

в) жалобы больного и данные анамнеза нехарактер-
ны ни для какого определенного заболевания. Это, как 
правило, так называемые общие симптомы: слабость, 
утомляемость, снижение аппетита, массы тела, наруше-
ние сна, раздражительность и пр. При такой ситуации 
сделать определенный диагностический вывод после 
I этапа не представляется возможным.

Второй этап диагностического поиска. При непос-
редственном обследовании выявляют симптомы, кото-
рые могут быть: а) обусловлены самим заболеванием, б) 
реакцией органов и систем на имеющееся заболевание; 
в) проявлением осложнений болезни. Объем информа-
ции, получаемой на II этапе, колеблется в широких пре-
делах: от почти патогномоничных признаков (например, 
данные аускультации при митральном или аортальном 
стенозе) до отсутствия патологических симптомов (на-
пример, у больного с язвенной болезнью желудка или 
двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии). В связи 
с этим необнаружение каких-либо изменений в органах 
и системах не означает, что все жалобы имеют невроген-
ное происхождение или у больного вообще нет никакого 
заболевания. С другой стороны, отсутствие каких-либо 
патологических находок на II этапе диагностического 
поиска при вполне определенных диагностических вы-
водах I этапа (типичные жалобы и анамнез заболевания) 
может свидетельствовать о доброкачественном течении 
заболевания или о ремиссии.

После II этапа могут быть сделаны такие же выводы, 
как и после I этапа, однако их определенность будет 
значительно выше, так как заключение базируется на 
информации, полученной из двух источников. Таким 
образом, выводы после II этапа (с учетом выводов 
I этапа) могут быть следующими: а) диагноз может быть 
сформулирован: б) круг заболеваний, очерченный пос-
ле I этапа, существенно сужается; в) по-прежнему нет 
никакой определенной диагностической концепции, 
в связи с чем заключение о диагнозе будет отложено 
до III этапа. При получении сведений на I и II этапах 
диагностического поиска особенно значительна роль 
личного контакта врача с больным.

Третий этап диагностического поиска. Данный 
этап включает выполнение ряда лабораторных и инс-
трументальных методов исследования, так называемых 
рутинных (выполняются всем больным) и проводимых 
по определенным показаниям. К первым относятся 
общеклинические исследования крови, мочи, кала, мок-
роты, рентгеноскопия грудной клетки, электрокардиог-
рафическое исследование. По показаниям проводится 
большое количество исследований, перечень которых 

занял бы много места. Наконец, есть исследования, 
представляющие собой «микрохирургическое» вмеша-
тельство (различного рода внутрисердечные и внутри-
сосудистые исследования, эндоскопические методы 
и пр.), а также исследования, связанные с нарушением 
структуры органа или ткани (различного рода биопсии 
и пункции органов, полостей, лимфатических узлов). 
Все эти методы могут быть не безразличны для больного, 
и их выполняют лишь тогда, когда ценность получаемой 
информации значительно превышает риск выполнения 
самого исследования. После III этапа диагностического 
поиска могут быть сделаны следующие выводы:

а) диагноз, поставленный (или заподозренный) на 
предыдущих этапах диагностического поиска, полно-
стью подтверждается;

б) неопределенная диагностическая концепция двух 
предыдущих этапов реализуется в четкий диагноз;

в) диагноз остается неясным, в связи с чем требуется 
диагностическое хирургическое вмешательство (напри-
мер, пробная лапаротомия) или длительное динамичес-
кое наблюдение больного с обязательным выполнением 
ряда лабораторно-инструментальных исследований.

Развернутый клинический диагноз при различных 
заболеваниях строится практически по единому образцу 
и отражает следующее:

1) этиологию (если она известна);
2) клинический (клинико-морфологический) вари-

ант болезни;
3) фазу (ремиссия – обострение);
4) стадию течения (начальная, развернутая, терми-

нальная);
5) отдельные наиболее выраженные синдромы (ре-

зультат вовлечения в патологический процесс различных 
органов и систем);

6) осложнения.
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