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17 октября 1849 года скончался Фредерик Шопен, до последнего времени считалось, что причиной смерти композитора был 

туберкулез. Однако протокола вскрытия не сохранилось, врачи, наблюдавшие Шопена при жизни, сомневались в диагнозе 

туберкулеза. Высказывания президента Французской медицинской академии Жана Крювелье, доктора, который проводил само 

вскрытие, весьма неоднозначны: «Это была болезнь, которую я никогда прежде не встречал». 

Постоянно отмечавшаяся легочная симптоматика: кашель, одышка, наблюдались у Ф. Шопена с 15 летнего возраста, это 

наводило врачей на мысль, что он страдает туберкулезом легких. У родственников композитора имелись респираторные 

симптомы, по мнению врачей, он мог заразиться от родных еще в детстве. Кровохарканье, появившееся у Ф. Шопена позже, 

сделало диагноз туберкулеза основной версией заболевания композитора. 

Диагнозы многих заболеваний, в том числе и лёгочного туберкулёза, в те времена не во всех случаях оказывались 

достоверными. По мере того, как врачам становились знакомы другие лёгочные заболевания, возникла необходимость 

пересмотра прежних диагностических гипотез. В связи с этим представляет интерес обсуждение некоторых фактов биографии и 

течения болезни Ф. Шопена. 

С рождения Ф. Шопен отличался хрупким здоровьем и часто болел. Судя по воспоминаниям современников, его преследовало 

некое хроническое заболевание легких. Но был ли это туберкулез? При росте 170 сантиметров Ф. Шопен весил всего 40 

килограммов. Кроме того, несмотря на длительное увлечение французской писательницей Жорж Санд, у Ф. Шопена не было 

детей, что наводит на мысль о возможном бесплодии. Поражение легких, низкий вес, мужское бесплодие и смерть в раннем 

возрасте – это признаки муковисцидоза. 

В качестве симптомов муковисцидоза у Ф.Шопена имелись: кашель, густая мокрота, рецидивирующие инфекции нижних 

дыхательных путей, низкая толерантность к физической нагрузке, желудочно-кишечные симптомы, непереносимость жиров, 

низкая масса тела. 

Туберкулез, муковисцидоз или другое наследственное заболевание, на это может дать ответ генетический анализ, но 

разрешение на исследование сердца музыканта пока не получено. 
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