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ОБРАЗЦОВ Василий Парменович [1(13).1.1849
(по др. сведениям, 1851), Грязовец (по др.
сведениям, Вологда) – 14.12.1920, Киев], рос.
терапевт, основатель науч. клинич. школы, один
из основоположников отеч. гастроэнтерологии и
кардиологии. Из семьи приходского священника.
Окончив Вологодскую духовную семинарию,
поступил в С.-Петерб. медико-хирургич.
академию. После её окончания (1875) работал
земским врачом в Великом Устюге. Во время
рус.-тур. войны 1877–1878 хирург госпиталя
Красного Креста. В 1879 в Бреслау (ныне
Вроцлав, Польша) в лаборатории нем. патолога
Э. Понфика (1844–1913) выполнил диссертац.
исследование «К морфологии образования
крови в костном мозге у млекопитающих» (1880). В 1880-е гг. О. – популярный
практикующий врач в Киеве (с 1888 зав. терапевтич. отделением гор. больницы). С
1891 приват-доцент, с 1893 экстраординарный, с 1902 ординарный проф. кафедры
частной патологии и терапии, с 1904 зав. факультетской терапевтич. клиникой Ун-та
Св. Владимира (ныне Киевский национальный университет), где создал третий
(наряду с клиниками Моск. ун-та и С.-Петерб. военно-мед. академии)
крупнейший науч. центр отеч. терапии. После 1917 О., не признав сов. власть и
будучи тяжело болен, фактически не принимал участия в работе клиники. Науч. труды
О. посвящены гл. обр. методам клинич. исследования и диагностики внутр. болезней.
Разработал (начиная с сер. 1880-х гг.) метод глубокой скользящей топографич.

пальпации органов брюшной полости, получивший мировое признание. Предложил
критерии прижизненной диагностики тромбоза коронарных артерий (1909), что
способствовало развитию учения об инфаркте миокарда. Автор классич. трудов,
посвящённых особенностям тонов сердца в физиологич. и патологич. условиях, в т. ч.
«ритму галопа» (1900). Выделил энтериты как самостоят. клинич. форму (1895),
описал клинику разл. форм аппендицита, усовершенствовал диагностику ряда
желудочно-кишечных заболеваний. Возглавлял (вместе с В. Н. Сиротининым и
В. Д. Шервинским) Об-во и съезды рос. терапевтов (1900-е – 1910-е гг.). Среди
представителей клинич. школы О. (крупнейшей в России после школы С. П. Боткина) –
М. М. Губергриц, Н. Д. Стражеско.

Литература
Соч.: К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца. 4-е изд.
К., 1915; Избранные труды. К., 1950.
Лит.: Стражеско Н. Д., Губергриц М. М., Удинцов Ф. А. Профессор В. П. Образцов. К.,
1947; Бородулин В. И. В. П. Образцов и его школа // Бородулин В. И. Очерки истории
отечественной кардиологии. М., 1988; он же. История медицины России. Клиника
внутренних болезней во второй половине ХIХ – первой половине ХХ в. М., 2011;
Губергриц А. Я. В. П. Образцов и его школа. М., 1990.

