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В в е д е н !  е.

Въ прсдисловш къ бшграфическому словарю намъ кажется не 
только позволительными, но и необходимыми сказать нисколько словъ о 
той роли, какую играетъ бюграфическш элементъ въ исторшграфш.

При своемъ возникновенш истор1я имела исключительно бюграфи- 
ческш характеръ. Е я  единственною темою служили д^ятя героевъ, 
разсказы объ ихъ подвигахъ въ сражешяхъ и на охоте. Не только 
первобытный племена, но и цивилизованные народы древности могутъ 
служить иллюстращей къ сказанному. Такъ, наир., историко-б1огра- 
фическш характеръ священныхъ книгъ евреевъ всЬмъ хорошо изве- 
стенъ. Въ новествованш о творенш Mipa, о дЬяшяхъ Авраама, Исаака 
и 1акова преобладаетъ бюграфическш элементъ, собственно же исто
рически элементъ едва замАтенъ.

Съ течешемъ времени произошла дифференщащя и, такъ сказать, 
„внешней" исторш стала противопоставляться ncTOpiH внутренняя—  
культурная, сощальная. Такимъ образомъ создались две противопо- 
ложныя школы. Представители одной по прежнему продолжаютъ счи
тать дйяшя великихъ людей единственнымъ предметомъ, достойнымъ 
внимашя. Представителями другой отводится первенствующее место 
народнымъ, массовымъ явленшмъ. Все направления, возникння позднее, 
какъ наир, органическая школа, учащая, что въ основе веЬхъ исто- 
рическихъ выводовъ должна леясать бюлогическая истина, психологи
ческая школа, указывающая на своеобразность сощалъныхъ явлешй 
и признающая въ нихъ гораздо больше общаго съ психологическими 
явлешями, ч^мъ бюлогическими и проч.,— могутъ быть съ полнымъ 
правомъ противопоставлены бюграфяческому направленш историче- 
скаго изсл'Ъдовашя.

Изъ современныхъ историковъ наиболее типичнымъ представите- 
лемъ бюграфическаго направлешя является Карлейль. „Все, что мы 
видимъ осуществленными въ этомъ Mipi, говоритъ онъ въ своемъ 
„Культе героевъ“— есть въ сущности, какъ я понимаю ее, истор1я 
дМствующихъ въ Mipe великихъ людей. Душой всем1рной исторш— по 
справедливости сл'Ьдуетъ признать— была ихъ история". Односторон
ность такого опред4лешя сама собою очевидна; въ немъ интересъ къ 
крупными личностями заслоняетъ собою, вопросы общей культуры 
человечества; но если исторпчесшя перемены и не могутъ быть раз- 
сматриваемы какъ результата одной только личной деятельности, то 
не следуетъ впадать и въ другую крайность, какъ это делаютъ пред-
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ставители противоположнаго направлен\я, выставляющее массы един
ственными носителями историческаго процесса и стремянцеся создать 
исторш безъ собственныхъ именъ. Не научно игнорировать индиви
дуальную деятельность, хотя бы уже потому, что личности въ конце 
концовъ являются все ate объектами, на которые направлены обще
ственный силы. Въ чиетомъ своемъ виде внутренняя сущность всякаго 
историческаго процесса есть лишь отвлеченная возможность. Чтобы 
перейти изъ возможности въ действительность, эта тенденщя, все 
равно, имеетъ ли она отношете къ развитие сощальныхъ формъ или 
научной мысли, должна преломиться въ индивидуальномъ сознанш.

И, быть можетъ, никакая другая область человеческой деятель
ности не запечатлена въ такой высокой степени субъективизмомъ, какъ 
самое историческое изслйдоваше. Въ этомъ отношенш историческое 
изслйдоваше можетъ быть съ полнымъ правомъ поставлено на одинъ 
уровень съ художествен'нымъ творчествомъ, индивидуальный характеръ 
котораго ншсймъ уже не оспаривается. Различеше въ историческомъ 
процессе здороваго отъ патологическаго, существеннаго и вааснаго 
отъ случайнаго и второстепеннаго обусловливается почти йсецйло 
личнымъ развшчемъ историка, тою сферою идей, въ которой привыкла 
вращаться его 1 мысль, его религиозными вйровашями, политическими 
убйждешями, его понимашемъ нравственныхъ задачъ и проч.

„Государственный и релмиозный мистиКъ, говоритъ Арнольди, по
литический индифферентистъ и народникъ-фанатикъ, пессимистъ и вй- 
рующш въ фатальность прогресса, художники-, мыслящий образами, 
мыслитель, невольно обобщающей все имъ воспринимаемое,—вей они 
могутъ обладать одинаковыми знашемъ и одинаковою добросовестною 
рйшимостью передавать и группировать факты, не искажая наме
ренно ни одной подробности, и тймъ не менйе эти факты будутъ въ 
ихъ уме иначе распределяться, иначе окрашиваться, будутъ иначе 
входить въ общую картину прошлаго, будутъ иначе поняты въ ихъ 
iepapxin и ихъ комбинацш". (Задача понимашя исторш, стр. 94).

Но отъ признатя весьма важною роли индивидуальнаго творчества 
въ историческомъ процессе еще очень далеко до того, чтобы считать 
поступки историческихъ деятелей совершенно свободными и видйть 
мотивы ихъ деятельности только въ особенностяхъ ихъ характера, въ 
ихъ индивидуальныхъ свойствахъ и стремлешяхъ. Историческш про- 
цессъ является результатомъ взаимодййств1я между индивидуальными 
и коллективными силами, героями и массами. Въ этомъ убйждаютъ 
насъ и данныя психологш. „Индивидуумъ, говоритъ Вундтъ (Лекцш 
о душй человйка и животныхъ, нер. Розенбаха, стр. 438, 439), под- 
чиненъ волй той среды, въ которой онъ живетъ... А проявлен!е обще
ственной-воли, въ свою очередь, определяется волею болйе энергич- 
ныхъ индивидуумовъ, которымъ подчиняется большинство*'.

Такимъ образомъ, мы должны, въ силу логической необходимости, 
на основанш всего вышеизложеннаго, признать, что индивидуальное 
творчество и коллективным силы входятъ какъ равноправные элементы 
въ обшдя рамки историческихъ законовъ.

Бюграфш борцовъ на поприще научнаго прогресса имйютъ совер
шенно особенный интересъ и не только историческш, но также на
у ч н ы й ,  психологически! и даже художественный. Жизнеописаше от-
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дЬльныхъ ученыхъ, достигшихъ безсмертая, какъ творцы великихъ 
Teopift, опредЬляющихъ общее нанравлеше цЬлыхъ эпохъ, выясняетъ 
намъ тЬ пути, какими совершенствовалось знаше, дЬлались открытая, 
устанавливались законы.— Въ индивидуальныхъ свойствахъ мыслителя 
очень часто кроются причины того, почему одни учеюя быстро распро
странялись и прюбрЬтали много адептовъ, тогда какъ друтая были 
вынуждены долгое время ждать своего признашя; ученый является 
живымъ проповЬдникомъ своихъ воззрЬнШ и обаяше его личности— 
важный факторъ въ распространившего учешя.— Бюграфш, поскольку 
онЬ проливаютъ свЬтъ на личную психологпо, выясняютъ намъ,какимъ 
важнымъ двигателемъ въ эволюцш человЬческихъ знанш является не
преоборимое стремлегие къ личному развитие— этой высшей и наиболЬе 
плодотворной формЬ нервнэго возбуждешя.— Наконецъ, бюграфиче- 
скш элемента придаетъ исторюграфш болЬе жизненный характеръ. 
„Бюграф1я,—говорить Рудольфъ Готшаль въ своемъ „Новомъ Плу- 
тархЬ"— придаетъ исторюграфш личную жизнь, плоть и кровь, и въ 
законченной форм’Ь можетъ получить значеше художественнаго про- 
изведешя".

ЦЬль предлагаемаго нами словаря—дать возможность научно-обра- 
зованнымъ врачамъ легко и скоро ор1ентироваться по отношению къ 
интересующимъ нхъ лицамъ.— За границей— въ Германш, Францш, 
Англш и т. д. каждая провинщя, каждый научный центръ имЬетъ 
подобный снещальныя издашя. У насъ въ Россш бшграфичешие сло
вари составляютъ большую рЬдкость, медицинскихъ лее бшграфиче- 
скихъ словарей имЬется всего только одинъ, составленный ЗмЬевымъ 
около 15 лЬтъ тому назадъ и посвященный исключительно русскимъ 
врачамъ.

Въ нашемъ словарЬ помЬщены бюграфш врачей всЬхъ странъ и 
временъ, но не всЬхъ врачей, а лишь наиболЬе извЬстныхъ, такъ какъ 
для того, чтобы описать всЬхъ рядовыхъ бойцовъ въ области меди
цины, не хватило бы человЬческой жизни; да и врядъ ли такое опи- 
caHie представило бы большой интересъ.

Въ настояний словарь не вошли такясе бюграфш нынЬ живущихъ 
русскихъ врачей вслЬдстайе крайней трудности собирашя нужнаго для 
того матер1ала. Мы не преминемъ восполнить этотъ пробЬлъ, если сло
варю суждено будетъ появиться вторымъ пздашемъ.

Въ заключеше замЬтимъ, что мы не претендуемъ на полноту со- 
общаемыхъ нами свЬдЬшй, такъ какъ въ нашу задачу не входитъ 
исчерпать всЬ источники и документы, касающееся лсизни и дЬятель- 
ности отдЬльныхъ знаменитыхъ врачей; мы желали только съ энцикло
педическою краткостью отмЬтить наиболЬе выдавшиеся моменты въихъ 
жизни, особенности въ характерЬ нхъ литературной и научной дЬя- 
тельности и, наконецъ, выяснить отношеше послЬдней какъ къ духов- 
нымъ интересамъ человЬчества вообще, такъ и въ особенности къ 
успЬхамъ врачевашя; короче говоря, мы хотЬли отмЬтить главнымъ 
образомъ тЬ особенности въ ихъ индивидуальной жизни и общественно
научной дЬятельности, которыя даютъ имъ право быть причисленными 
къ первокласснымъ представителямъ медицинскихъ знанш.



Абернетти (1764— 1831), знамени
тый Лондонсшй анатомъ, физшогъ и 
хирурги, основатель обширной аудитор] и 
и прокрасваго анатомпческаго музея при 
Bartholomeus— hospital въ Лондоне, где 
онъ состояли хпрургомъ. Его перу при
надлежать целый рядъ выдающихся ра
бота, между которыми наиболее ценными 
являются работы по хирургш.

АбулЬКаЗИМЪ. Блестяпцй першдъ 
арабской медицины начинается знамени
тыми арабскими врачемъ Абульказимом ь 
нзъ Зары близь Кордовы. Достоверно 
неизвестно, когда онъ жилъ, но такъ 
какъ известно, что онъ были лейбъ- 
медикомъ Эль-Хакима, то время его жизни 
относятъ къ X вйку, а именно полагаютъ, 
что родился онъ въ 912 г., а умеръ 
въ 1013 г. по P. X. Его сочинеше 
„AltariF, 30-ти томный трудъ, обни- 
маетъ всю медицину. Сочпнеше это не 
обратило на себя внпмашя современни- 
ковъ, но за то позднее оно сделалось 
основными руководствомъ хирурговъ на 
всемъ хришанскомъ западе. Наиболышй 
интересъ представляегъ последшй томъ, 
посвящепный хирургш; онъ были изданъ 
отдельно на латинскомъ языке Чаннин- 
гомъ (Оксфордъ, 1778. 4.) и на фран
цузскому языке Леклеркомъ (Парижъ, 
1861. 8.). Абульказимъ не были ори
гинальными писателемъ; большая часть 
его трудовъ заимствована у древнихъ 
врачей и только дополнена собственными 
наблюдешями.

, Авензоаръ ( f  П62 г., родился, 
вероятно, въ 70-хъ годахъ X I в.), 
происходили изъ очень образованной 
испанской семьи, среди членовъ которой 
было несколько известишь врачей и 
юристовъ. Обладая обширными позна- 
шямя по фармацш и хирургш, онъ при
надлежали къ числу лучшихъ исианско- 
арабскихъ врачей. Сочинея1я его известны 
намъ по латинскими переводами.

Аверроесъ (|  1198). Арабшй 
врачъ, отличавпййся обширностью и раз
носторонностью своихъ позванШ. Кроме 
медицины, онъ былъ знакомь также съ 
математикой и юриспруденщей, но глав
ными образомъ онъ пзвестенъ какъ фило- 
софъ. Его философсшя воззрен1я— авер- 
роизмъ— пользовались въ свое время 
широкими распространешемъ. Аверроесъ 
известенъ также какъ комментаторъ 
Аристотеля. Жилъ онъ сначала въ Се
вилье, затемъ яъ Кордове; по подозре- 
нш въ вольнодумстве онъ подвергся 
изгнан1ю, но займи снова былъ воз- 
в ащенъ въ Морокко, где и умеръ.

Авиценна (980— 1037), велпчай- 
ппй изъ арабскихъ врачей. Значеше его 
въ исторш арабской медицины такое же, 
такъ Галена въ греческой. Отличаясь 
обширной эрудиции!, онъ писали не 
только но медицине, но п по философ
скими, юридическими и филологическими 
вопросами. Изъ 105 его работа иервое 
место занимаешь Canon medicinae (El— 
Kanim), прекрасное 5-томное сочпнеше, 
представляющее собою систематическое 
изложете всой медицинской науки того 
времени. Книга эта долгое время была 
основными руководствомъ въ преыода- 
ванш медицины и даже въ настоящее 
еще время въ Персш лечатъ по „канону“ . 
Какъ врачъ, Авиценна пользовался въ 
свое время большой известностью и не 
разъ былъ прнглашаемъ къ дворами 
различныхъ правителей. Свою деятель
ность онъ начали въ Бухаре; отсюда 
ему пришлось бежать къ испаганскому 
эмиру; умеръ онъ во время военнаго по
хода. Интересны слова одного арабская 
поэта по поводу смерти этого выдающа
яся врача и философа; „его фплософ1я 
не внушила, ему добрыхъ нравовъ, а 
медицинская наука не научала его 
искусству сохранять жизнь и здоровье". 
Авиценна скончался отъ послёдствШ 
своей неумеренной жизни, при чемъ бо
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лезнь его обострилась вследеттае нед'Ь- 
лесообразныхъ и неудачныхъ дечебвыхъ 
npioMOBb, которые самъ врачъ—больной 
проделывали надъ собою.

АгаССИСЪ, Людовикъ (1807— 1873), 
изъ Фрибургскаго кантона въ Швейцарш. 
Врачъ, естествоиспытатель и философъ, 
одинъ изъ выдающихся ученыхъ XIX в. 
Работы его отличаются богатствомъ идей 
п ясностью изложешя, языки — благо- 
родствомъ и простотою. Наибольшею из
вестностью пользуются его работы по 
геологш. На этотъ путь навели его из- 
сл1.дован!я Шарпантье. Вместе съ По, 
Дезаромъ и Щтузеромъ Агассисъ пред- 
прпнималъ многочпсленныя экскурсш на 
ледники швейцарскихъ горъ. Среди глет
чера Аара, на высоте 8.000 футовъ, 
имъ была воздвигнута наблюдательная 
станщя, которая npiooptaa европейскую 
известность подъ назвастемъ «Невша- 
тельскаго отеля».

АгверО, Варооломей (1531— 1597), 
знаменитый хирургъ, пользовался славою 
„нспанскаго Паре“ . Солдаты, выступая 
въ бой, говорили, что ввйряютъ свою 
жизнь Богу и доктору Агверо.

Адамовичъ, Адамъ-Фердинандъ Осп-
повичъ (1802— 1872). Профессоръ исто- 
pin медицины въ медико-хирургической 
академш въ ВильнФ. Авторъ н'Ьсколь- 
кихъ историческихъ изследован1й.

АДИССОНЪ, 0ома (1793 — I860) 
изъ Лондона. Пршбрелъ всем!рную из
вестность текъ, что первый съ боль
шею точностью и ясностью описалъ
болезнь надпочечвыхъ железъ, назван
ную въ честь его Адиссоновой болезнью. 
Работы его по анатомш и патолопп лег- 
кихъ представляютъ также большую
ценность. Guy-hospital, где долго рабо
тали Адиссонъ, почтилъ его память
темъ, что поставили его бюстъ въ иа-
тологическомъ музее и назвали его име- 
немъ одну изъ падатъ.

АзеЛЛИ, Гаспаро (1581 — 1621), 
профессоръ хирургш и анатомш въ Па

дуе. Его имя связано съ открыпемъ 
млечныхъ сосудовъ въ брыжжейке. Pan
creas Aselli называется продолговатый 
или яйцевидный конгломератъ лимфати- 
ческихъ железъ, лежащихъ у корня 
брыжжейки подле поджелудочной железы 
и воспрпнимающихъ млечные сосуды.

Александръ изъ Траллеса, зна
менитый впзантайшй врачъ второй по
ловины Y I в., сынъ известнаго врача 
Стефана, также родомъ изъ Траллеса въ 
Лидш. Свои познатя по медицине онъ 
пршбрелъ во время продолжительныхъ 
путешествШ по Африке, Гал.'пи, Италии 
и Испаши, вероятно въ качестве воен- 
наго врача. Судя но тому, что некото
рый изъ его сочпнешй наппеаны въ 
форме лекц1Й, можно думать, что онъ 
преподавали медицину въ Ряме, где 
онъ жили подъ конецъ своей жизни.
А. были самостоятельными мыслителемъ 
и высказывали часто весьма оригиналь
ные взгляды на TCHCflie и лечеше бо
лезней. Главными его сочпнестемъ яв
ляется. «B ifllla  latQixu dvoxatdsxa», пе- 
реведенное на латнншй, арабшй и дру- 
rie языки. Книга эта имела большое 
вл1яше на развипе медицины у визан- 
тшцевъ, арабовъ, а также на христиан
ском ъ юге въ средиie века.

Али-Аббасъ (+  994 г.), по про- 
исхождевш иерсъ, придворный врачъ 
султана Адхадъ-Эдъ-Даула, которому п 
посвящена его замечательная книга 
«Эль-Жалики» (т. е. Liber regius). Книга 
эта въ X I в. была переведена на латнн- 
сий языкъ подъ заглав)емъ «Pantegnum» 
(вернее «Pantechni» т. е. tota ars), а 
затемъ вторично была переведена въ 
X II в.; въ последнемъ переводе она 
была напечатана въ 1492 г. въ Вене- 
щи п въ 1523 г. въ Лдоне. Это гро
мадное сочпнете, обнимающее собою тео
ретическую и практическую медицину, 
заимствовано, главными образомъ, изъ 
греческихъ и арабскихъ источни- 
ковъ, но представляетъ и много само- 
стоятельнаго. Эта книга была важ
нейшими медицинскими сочпнешемъ араб
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ской литературы до 1Гоявлен1я Авицен- 
новскаго «Канона», который ее вытес- 
нилъ. Главную ея ценность представ- 
ляютъ многочисленный дчэтетичесюя пред
писания, а также описан 1е опытовь 
надъ д’Ьйств1емъ н'Ькоторыхъ л к̂арствен- 
ныхъ веществъ; часть этихъ опытовъ 
производилась даже на животныхъ.

АЛЯНСОНЪ, Эдуардъ, хирургъ въ 
Ливерпуле, наделали много шуму усо- 
вершенствоватемъ лоскутнаго метода 
ампутащн, нвложеннымъ пмъ въ сочи
нены; «Practical observations upon Am
putation and the After-Treatement». Хотя 
ыетодъ Алансона н не получили широ- 
каго распространен1я по той причин!;, 
что требовалъ слишкомъ болынаго упраж- 
нетя надъ трупами, на что практики- 
хирурги редко имЬютъ время, т1;мъ не 
мен he онъ значительно содействовали 
дальнейшему усовершенствован™ прежде 
существовавшихъ методовъ.

Али-Бекъ-Ахмедъ-Ибнъ- Гобалъ
(1117— 1213), одинъ изъ знаменитей- 
шихъ арабскпхъ врачей своего времени. 
Родился въ Багдаде, большую часть 
своей практической деятельности посвя- 
тилъ городу Мозулу, где занимался также 
иреподаватемъ медицины. Изъ соччнешй 
его известны „Ellectus de arte medica, 
de membris, eorum morbis, horumque 
causis, et medicameniis" 11 „Liber medi- 
cinae Dschematicus11.

Альбертъ Велинш (Albertus Mag
nus) изъ Швабш. Жнлъ въ начале 
X III в. Изучеюе Арвстотеля произвело 
на него такое сильное впечатлен;е, что 
онъ поставили целью своей жазнп рас
пространена знакомства съ Аристоте- 
лемъ среди своихъ современнийовъ. Имя 
его самымъ теснымъ образомъ связано 
съ развипемъ средневековой схоластики, 
основатемъ которой, какъ известно, 
послужили сочинешя Арвстотеля.

Альнадимъ Сицшано, изъ Сира-
кузъ, жилъ въ начале XII века. Поэтъ, 
врачи и историк;-; профессоръ фялосо- 
фщ п медицины вь Солерно въ пертдъ

наибольшаго процветатя этой школы. 
Любили одинаково какъ треволнен1я 
жизни, такъ и деятельность мысли. Вылъ 
лейбъ-медикомъ Генриха V I, позднее 
Фрндриха II; но норученш последняго 
написали сатиру на баньщиковъ Пот- 
цуоли.

Альмеловенъ, Теодоръ (1651 — 
1712). Профессоръ пстор1н,краснореч1я, 
греческаго языка и медицины въ Гар- 
зерв!йскомъ университете. Практическая 
медицина мало чемъ ему обязана, но 
ему нринадлежитъ несколько весьма об- 
стоятельныхъ изследованш по древней 
медицине н въ этомъ отношенш заслуга 
его полная и неоспоримая.

АльфоНСКШ, Арк.адй Алексеевпчъ 
(1796-— 1869). Известный литотомистъ. 
Долгое время былъ ректоромъ Москов- 
скаго Университета.

Аматусъ Лузитанусъ (15и)пзъ
Коимбры. Известный португальскш врачъ. 
Большую часть своей жизни провелъ въ 
изгнами. Отличался обширною эрудишей, 
былъ азвестенъ какъ опытный хирурги, 
прекрасный д1агностъ и ращональный 
терапевтъ.

АМИНТЪ, последователь александргё- 
ской школы. Изобрелъ особую повязку 
для переломовъ носовыхъ костей (Галенъ).
Его тождество съ Ампвтомъ, осужден
ными за покушете на жизнь Птоломея 
Филадельф1йскаго, жившаго въ конце ' 
Ш-го столейя, не вполне установлено.

Анаксагоръ изъ Клазомена, извест
ный философъ, другъ Перикла, при
писывали нроисхождеме острыхъ болез
ней перемещеяш желчп въ летя, плевру 
и вены, былъ знакомъ съ боковыми же
лудочками мозга.

Андреасъ, лицо по всей вероятно
сти тождественное съ лейбъ-медикомъ 
егпнетскаго цари Птоломея Фялнпатора, 
убитыми въ палатке передъ битвой при 
Рафш вместо своего господина. Дюско- 
ридъ считаетъ его лучшими цнсателемъ 
по фармаколопп.
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АНТИЛЛЪ (Ш»в. по P. X ), знаме
нитый римскШ врачъ, о которомъ со
хранилось очень мало бшграфнческпхъ 
св4дешй. Его сочинешя, въ особенности 
ио хирургш, сделали его имя безсмерг- 
нымъ. Въ особенности замечательны его 
работы обь пзвлеченш катаракты, о 
резекц1и костей и суставовъ, о фисту-
лахъ, о леченш рубцовыхъ контрак-
туръ, о леченш ложныхъ травматиче-
скихъ аневрпзмъ. Ему же принадлежптъ 
целый рядъ работъ по фармакологш, 
подробное онисаше кровопускащя, ве- 
несекцш, артерштомш н т. д.

Антипатеръ. Знаменитый врачъ 
методической школы, современники Га
лена, , часто цитируется позднейшими 
писателями. Занимался главными обра- 
зомъ пзучешемъ цедебныхъ свойствъ
лекарственныхъ веществъ.

АП0ЛЛ0н!й. Поди этимъ именемъ 
известенъ целый рядъ врачей; некото
рые присвоивали себе это имя, желая 
очевидно указать на свое происхождеше 
отъ Аполлона, отца Эскулапа. Наиболее 
известпы: А п о лл о н ^  изъ Мемфиса, 
ппгавшш о страдашяхъ суставовъ, о 
пульсе п скарифнкащяхъ, иАполлоюй 
изъ Китшна на Кипре, жпвшШ въ 1-мъ 
толепп, преподававппй въ Александрш 

и тоже написавштй большое сочинеше о 
страдашяхъ суставовъ; ему же, по мне- 
Hiio некоторыхъ авторовъ, принадлежать 
комментарш къ сочинен!» Гиппократа 
,,De articulis“ ; по мненш другпхъ пз- 
следователей, это сочинеше принадле- 
житъ Аполлон]» Мемфисскому.'

АраНЦИ, НЫй Цезарь (1530— 
1589), одпнъ изъ известнейшихъ италь- 
янскихъ анатомовъ. Его изследовашя 
касаются главными образомъ кровеносной 
системы, некоторый части которой но- 
сятъ его имя, а именно dnctns venosns 
Arantii и undnla Arantii.

Аргеллата (f  1423 г.), одинъ изъ 
зиаменитейшихъ хирурговъ XV столетня, 
преподавали логику, астролопю и меди
цину въ Болонье, где до. снхъ поръ

еще сохранилась въ анатомическомъ те
атре статуя, воздвигнутая ему после его 
смерти «благодарными современниками». 
Выдающимся нроизведешемъ А. является 
,,De chirurgica libri Y b , обнимающее 
всю хирургш; книга составлена, глав
ными образомъ, по Авиценне п Гюи- 
де-Шхшаку, но содержитъ и собственный 
наблюдешя автора.

АреСКИЛЪ (|  1718), англичанпнъ, 
лейбъ-медикъ Петра Великаго, президента 
Аптекарская Приказа, значительно усо
вершенствовали медицинскую часть въ 
Poccin.

АреТЭЙ. О жизни этого знаменитая 
врача известно только то, что онъ про
исходили изъ Каппадоюи и жилъ въ 
Александрш во второй половине первая 
стол4тя после P. X., въ конце цар- 
ствовашя императора Нерона. За исклю- 
neHieMb Гпнпократа, Аретэй ве цити- 
руетъ, въ своихъ сочпнешяхъ ни одного 
другая врача. Едва ли найдется во всей 
древней литературе другой писатель, 
который былъ бы такъ свободенъ отъ 
апршристическихъ воззренш, какъ Аре
тэй. Онъ стремился дать прочное анато
мическое обосновав1е свопмъ патологиче
скими* изследованшмъ, чемъ овъ резко 
отличается отъ своихъ современниковъ 
и коследователей. Онисаню каждой бо
лезненной формы онъ предпосылать 
описаше анатомическихъ изменешй въ 
соответствующихъ орган ахъ.

Аристотель. Годомъ рождешя Ари
стотеля считается 384 г. до P. X.; его 
родина-маленьтй городокъ Стагира. Рано 
потерявъ родителей, онъ былъ воспптанъ 
Праксенусомъ, о которомъ, къ сожалению, 
нпчего неизвестно. 17-ти лета Аристо
тель отправился въ Аеипы, где впер
вые познакомился съ Платономъ, сво
ими будущими учителемъ. Въ 343 г. 
онъ былъ приглашенъ Фплиппомъ Ма
кедонскими въ воспитатели къ 14-ти лет
нему Александру. Покинули Македошю 
Аристотель лишь въ годъ вступлешя 
своего ученика на престолъ. Онъ воз
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вратился въ Аепны и здесь основали 
перипатическуго школу. Онъ уыеръ въ пз- 
гнаши впгЬдств’Ю происковъ антимаке- 
донской парии въ одинъ годъ съ Алек- 
сандромъ Македонскими.

Учеюе Аристотеля, благодаря обшир
ности материала, принимаетъ для 6iorpa- 
фа размеры почти безиред̂ льные. Едва- 
ли не до самаго посл'Ьдняго времени 
приговоръ потомства надъ его жизнью 
и учетемъ колебался между самыми 
противоположными одна другой крайно
стями. Съ своей стороны заметими 
только, что несмотря на то, что Ари
стотель является творцомъ современнаго 
научнаго метода изслфдовашя, его фя- 
лософ!я всего могущественнее проявилась 
въ хриспанскпхъ школахъ среднихъ в4- 
ковъ.

Арнолано, знаменитый итальяншй 
врачъ ХУ стол^ия, родомь изъ Вероны, 
профессоръ въ Болонье, а затемъ въ 
Падуе и Ферраре. Кроме медицины, онъ 
преподавалъ также логику и философию. 
Важнейшими его сочинетемъ является: 
„Practica medica. sive expositio Vrl 
commentarii in novum Rhazis Arabis 
ad regem Almanzorem librum", представ
ляющее прекрасный комментар1й къ 
одной изъ книгъ Радзеса. Кроме • инте- 
ресныхъ и оригинальныхъ воззрешй, мы 
находимъ у Арколано много рисунковъ 
хирургическпхъ инсгрументовъ.

А pH О Л Ь ДЪ, Гео ргъ Хриспанъ (1747— 
1827). Первый изучали исторш меди
цины въ Польше. Оставили несколько 
ценныхъ историческихъ изследованш.

ApTOpiyCb Маркусъ. ученики 
Асклешада, врачъ Цезаря 0ктав1я, кото
рому онъ спаси жизнь въ битве при 
Филиппе. Погибъ во время корабле- 
крушешя.

АрхагатЪ, сынъ Лизатя. Первый 
греческш врачъ, переселявпййся въ Римъ 
(въ 219 г. до P. X.). Здесь онъ встре
тили радушный npieMb и былъ наделенъ 
нравами римскаго гражданина. Ему были 
купленъ даже на общественный счетъ

особый домъ (taberna) на ацилШскомъ 
перекрестке. Но вследствие крайняго 
злоупотреблешя кровавыми оиеращямп 
онъ былъ прозванъ живодеромъ (carnifex) 
и на долго поселили въ римлянахъ не- 
довер1е къ врачами.

Архигенъ изъ Апомен въ Сярш, 
жилъ въ Риме въ царствоваше Трояна. 
Самыми блестящими перюдомъ его де
ятельности было время съ 90 по 110 годъ 
после P. X. Принадлежали А. къ школе 
эклектиковъ. Наибольшей известностью 
пользуются его со чинен in по фармакологи: 
и патологш, но сохранились эти книги 
только въ отрывкахъ.

Асьлешадъ. Эго имя нринадлежитъ 
13 врачами; изъ нихъ наиболее знаме- 
нптъ Асклеп1адъ Вие ин с^ й ,  
родпвшшся въ Виеитп около 124 г. до 
P. X. Еще молодыми человекомъ онъ 
п[бехалъ въ Римъ, где создали особую 
медицинскую систему съ целью прими
рить греческую медицину со взглядами 
и понятии рямлянъ. Его считаютъ 
творцомъ принципа „tujo, cito etjucunde 
curare"; ему MHorie приписываюсь также 
изобретете операцш трахеотом1и. Боль
шая часть его сочинешй утеряна, много 
отрывковъ имеется у Галена, Цельса, 
Ц<шя Аврел1ана. Емупринадлежатъ также 
комментарш къ некоторыми изъ сочи- 
нешй Гиппократа. Въ Риме Асклеиадъ 
пользовался очень большою популярно
стью и широкою известностью. Митрп- 
датъ Понтшшй приглашали его къ 
своему двору, но Асклешадъ отклонили 
это предложеие. Помимо медицины, онъ 
изучали также философт; кроме того, 
онъ отличался большими краснореч1ем ь 
и, по словами Плишя, свою обществен
ную деятельность въ Риме начали пре- 
подавашемъ ораторскаго искусства.

АТТЗЛЪ, последователь методической 
школы, ученики Сорана, современникъ 
Галена.

Атталъ III Филометръ, последшй 
нергамстй царь (138— 133 до P. X.), 
жестокШ властитель, проложивппй себе
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путь къ престолу Ц'Ьлымърядомъ убйствъ. 
Живя подъ постояннымъ страхомъ от
равы, онъ съ особенною любовью и зучалъ 
действие ядовъ и стремился найти для 
каждая яда соответствующее противо- 
яд1е. Галенъ отзывается о немъ, какъ о 
врач4, съ большою похвалою и приво
дить некоторые изъ его рецептовъ.

^Аэщй, известныйввзанийсюй врачъ 
средины YI в., лейбъ-медикъ византгй- 
скаго двора (вероятно при императоре 
Юстишане), авторъ большаго сочинтпя, 
обнимающаго все отделы медицины: „Libri 
mediciuales sedecim“ ). А. въ своей книге 
больше обращаетъ внимайя на лечейе 
болезнен, чемъ на описайе патологиче- 
скихъ процессокъ; перечислен]» различ- 
ныхъ лекарствъ и другихъ лечебныхъ 
средствъ посвящено несколько томовъ.

Баасъ, 1оаннъ Германъ (1838). 
Одинъ изъ корпфеевъ современной „Иото- 
рш медицины Авторъ обширная изсле- 
дован1я: „Die geschichtliche Entwicklung 
des S,rztlichm Standes und der medici- 
nischen Wissenschaften. Berlin. 1896“ .

БабухиНЪ, Александръ Ивановичи 
(1835— 1891). Кончили Московскш Уни- 
версптетъ въ 1859 г.; въ 1862 г. за- 
щптилъ диссертант на тему „Объ отно- 
menin блуждающаго нерва къ сердцу". 
Съ 1865' г. былъ профессоромъ гисто- 
логш. Б. пользовался славой выдаю
щаяся лектора и преподавателя. Имъ 
написано много работъ на русскомъ и 
немецкомъ языкахъ, изъ которыхъ глав
ный относятся къ изследованш электрп- 
ческихъ органовъ рыбъ и къ изучен]‘ю 
электричества въ применешп къ физ!о- 
логш живыхъ организмовъ.

БадурСКШ, Андрей (1740— 1789), 
родомъ изъ Кракова. Долгое время былъ 
деканомъ медицинскаго факультета Кра- 
ковскаго Университета. Его старайямп 
были основаны первыя универсптетсйя 
клиники въ Кракове и значительно уве
личено число каоедръ на медицинскомъ 
факультете.

Базедовъ, Карлъ (1799 —  1854), 
жилъ и практиковалъ въ Мерзебурге. 
Известность создала ему работа, озаглав
ленная „Exophthalmusdurch Hypertrophie 
des Zellengewebes in der Augenhohle“ . 
Имъ была описана болезнь, названная 
въ честь его „Morbus Basodowii".

Бальдингеръ,эрнстъ (1738-1804), 
потомокъ Лютера, готовился къ богослов
ской деятельности, но впоследствш, сле
дуя своему влечейю, обратился къ изу
чений медицины. Начавъ свою медицин
скую деятельность въ качестве доцента, 
онъ, стремясь къ практической работе, 
ноступилъ въ военные врачи. Затемъ 
однако В. снова вернулся къ академи- 
. ческой деятельности, занималъ каеедры 
въ несволькихъ университетскихъ неыец- 
кихъ городахъ, между прочпмъ въ Мар
бурге, где высоко поставилъ дело 
медицинскаго преподавайя. В. редакти
ровали несколько медицинскихъ издайй, 
написалъ много статей, затемъ книгу 
„De militium morbis". Достойно упоми
нания, что В. оставилъ библштеку изъ 
15.559 томовъ.

БарТИШЪ, Георгъ (1535 —  1607). 
Авторъ первая учебника по глазными 
болезнями; вышелъ этотъ учебникъ въ 
1583 г. подъ заппшеыъ < 0<(А)и).цо- 
дсо/лна*.

Бартолинусъ, 0ома(1616— 1680).
Профессоръ анатом1п въ Копенгагене. 
Открылъ грудной протокъ (ductus thora- 
cicus) у человека н объяснили отно- 
шейе лимфатпческихъ сосудовъ къ млеч
ными и кровеносными сосудами. Впро- 
чемъ, что касается последняя открыпя, 
то есть основайе полагать, что еще 
раньше оно было известно шведскому 
врачу Оле Гудбенъ.— Вартолинусъ 
Каспаръ  (1655— 1738), сынъ пре
дыдущая, профессоръ философш въ Ко
пенгагене, открылъ ductus Bartbolinia- 
nus, подъязычную железу и Вартолп- 
йевы железы у женщинъ.

Бартэ,Поль-Жозефъ (1734 — 1806)- 
Основатель виталистическая учейя, ко-
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торое нашло свое дальнейшее развние 
въ работахъ Риша и занимало господ
ствующее положите въ физшлош въ 
течеше всей первой четверти XIX ст. 
Органическая природа, говоритъ Варгэ, 
отличается отъ неорганической темь, что 
въ ней происходитъ целый рядъ явлен!й 
и изменешй, которыя не подчиняются 
ни химпческпмъ, ни фпзпческпмъ, ни 
механнческимъ законамъ; въ ней нахо
дится присупцй ей одной факторъ, отъ 
котораго завпсятъ все жизненныя явле- 
шя. У высшаго изъ организованныхъ 
существъ, у человека, этотъ факторъ 
двойственный: душа, господствующая
надъ духовного стороною жизни, и жиз
ненное начало (principe vital), присущее 
клеточнымъ элементами Такое чисто 
метафизическое представлеше Цартэ по
ложили въ основу какъ физмдопи, такъ 
и патолог1п. Виталистическая теор1я 
встретила наибольшее число сторонни- 
ковъ въ школе Монпелье. Напротивъ 
того, парижская школа вела съ ней 
упорную борьбу.

Барцица, Христофоръ (XV  в.), 
профессоръ практической медицины въ 
Падуе. Какимъ значен!емъ пользовался 
въ свое время Варцпда, видно по тенъ 
прозвищамъ, которыя ему были даны 
въ Падуе: „No-vello Ippocrate“ и „Monasca 
della Professione". Изъ его работъ из
вестны: „Introductorium sire janna ad 
опте opus practicum medicinae“ n ,,De 
fibrinm coguitione et cnra liber".

Бачелли, Гвпдо (1832), потомокъ 
известнаго древняго римскаго рода; со- 
времени объединен!я Итал1и профессоръ 
клиники внутреннихъ болезней въ Риме. 
Его научныя работы касаются главнымъ 
образомъ патологической анатемш. Не
смотря на противодейсттае со стороны 
папской вурш, В. создалъ новое на- 
правлеше въ медицине, основанное на 
тщательномъ изученш анатомическнхъ 
изменешй при различныхъ страдашяхъ. 
Кроме научныхъ заняпй, онъ прини- 
малъ участие также и въ политической 
жизни страны. В. известенъ какъ

пскреншй патр1отъ, осторожный поли
тический агитаторъ и талантливый ди
плома; ъ. Въ 1878 г. онъ былъ нзбранъ 
денутатомъ римскаго парламента, где 
очень скоро сделался вождемъ левой. 
Въ 1876 г., когда власть перешла къ 
левой, ему былъ нредложенъ портфель 
министра, но онъ отказался. Спустя же 
некоторое время, а именно въ 1881 г., 
при новой смене министерства, оиъ во- 
шелъ въ составъ вновь сформировав
шаяся кабинета въ качестве министра 
просвещешя. На этомъ посту В. сде- 
лалъ очень много для народнаго про
свещешя въ Италш, въ особенности въ 
сфере высшаго п женскаго образо- 
вашя.

Бверъ,Георгъ-1оспфъ(1763— 1821), 
известный окулпстъ. Сделалъ очень много 
для офтальмолопи и по справедливости 
считается освователемъ этой науки. Въ 
его трудахъ по офтальмолопи собранъ 
богатый матер1алъ, который въ настоя
щее время еще не утратилъ своего ин
тереса. Его картины болезней порази
тельно ясны, точны и верны; поэтому 
неудивительно, что его учебникъ по 
глазнымъ болезнямъ встретить самый 
сочувственный пр1емъ во всемъ медицпн- 
скомъ Mipe п легъ въ основаше почти 
всехъ сочинен1й но глазнымъ болезнямъ 
первой половины минувшаго столе™. 
Большую заслугу Веера составляетъ также 
то, что онъ первый предпринялъ разра
ботку HCTopin своей науки, хотя за его 
историческими изследовашями и нельзя 
признать большаго научнаго значешя.

%
Бенедиктусъ. Олай (| 1583 г.). 

Шведстй врачъ, докторъ медпцизы и 
философш. Лейбъ-медикъ короля Эрика IV  
п впоследств1и его преемника 1оанна Ш; 
авторъ иерваго учебника по практиче
ской медицине на шведскомъ языке.

Бейрейсь, Готфрндъ (1730— 1809), 
профессоръ медицнны въ Гельмштете; 
отличался чрезвычайной разносторон
ностью знашй. Онъ читалъ лекцш по 
анатомк, внутреннимъ болезнямъ, хп-
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РУprin, физике,, химш, ботаник!;, фар- 
мацш; далее по мпнералогш, сельскому 
п лесному хозяйству; наконецъ по му
зыке, эстетике, живописи, нумизматике 
и т. д. Чтете лекщй онъ сопровождали 
демонстращямн своихъ богатыхъ науч- 
ныхъ и художественныхъ коллекщй. Но 
такъ какъ В. чрезвычайно любплъ 
уклоняться отъ предмета своихъ леший 
и нередко делали эвскурсш въ ссвер- 
шенно чуждыя области, то въ сущности 
его лекщи при всемъ своемъ разнообра- 

им!; л и довольно однородный харак
тера Медицинская наука нич'Ьмъ ему 
не обязана. Единственное важное откры
то было сделано Б. въ области хпмгп: 
онъ нашелъ сиособъ возстановлять крас
ки; но онъ не обнародовали своего от
крыта, а воспользовался имь какъ источ- 
никомъ лпчнаго обогащешя.

Беллини, Лоренцо (1643 — 1704), 
авторъ выдающихся сочинений по ана- 
TOMin. Уже 19 л^тъ онъ написалъ Свою 
знаменитую книгу: „Exercitatio de strnc- 
tnra et nsn rennm“ , вт которой дока
зывали, что почки представляютъ собою 
не плотное мясистое тело, а конгломе- 
ратъ канальцевъ (Веллйюевсше каналь
цы). Черезъ годъ поел1!? издаю я этой 
книги, 20-л4тнимъ юношей, В. избрани 
былъ профессоромъ философш и теоре
тической медицины въ университете въ 
Пиз!;. Кроме названной работы, ему 
принадлежать еще п мнопя друия вы
давшаяся работы.

Белль, Веньяминъ (род. въ 1749 г.), 
знаменитый хирурги въ Эдинбурге, ав
торъ цйлаго ряда весьма цйнныхъ работъ 
по хирургш. Въ особую заслугу' ему 
должно быть поставлено его стремление 
сохранять при операщяхъ возможно 
больше неповрежденной кожи.

БенедеНИ, Александръ (1460 — 
1511 или 1525), одинъ изъ выдаю- 

.щпхея анатомовъ эпохи Везалая, профес
соръ анатом!и, а впосл’Ьдствш практиче
ской медицины въ Паду!;. На его лекщи 
по анатомш стекалось множество слуша

телей, въ числе которыхъ былъ даже 
императоръ Макоямшйанъ. Его «анато- 
м1я» является лучшими произведешемъ 
до-Везал!евскаго периода, отличается но
менклатурой, очень близко стоящей къ 
нынешней, и заключаетъ въ себе много 
замучан] й изь области практической ме
дицины н xnpyprin. В. состояли также 
одно время военными врачемъ при дей
ствующей итальянской армк; къ этому 
именно першду относится его «Diaria da 
bello Coralino», а также изследовав1е о 
сифилной—одно изъ самыхъ раннихъ и 
лучшихъ сочиненШ по этому вопросу.

Бенивьени, Антонш (1440— 1502), 
флорентинецъ, одинъ изь творцовъ па
тологической анатомии. Въ его книге 
,,De abditis nonnnlis et miiandis mor- 
bornm et sanationum causis" подробно 
описаны 111 ncTopifl болезни с/ь тща
тельными разборомъ епмптоматологш, 
этологш и дпфференц!альнаго д!агноза, 
что по тогдашнему времени нужно раз- 
сматривать какъ первый шагъ къ вве
дение положительна™ метода въ изеле- 
доваше больныхъ.

Бенди, Гюи (f 1439 г.), выдаю- 
шдйся анатомъ, врачъ и философъ, док- 
торъ медицины и фплософш Сьенсваго 
университета, состояли профессоромъ въ 
целомъ ряде птальянскихъ универепте- 
товъ: Павш, Флоренцш, Болонье, Па
дуе и др. Въ Падуе Венци преподавали 
анатомш на человеческихъ трупахъ. В. 
очень интересовался философ!ей и вы- 
шелъ лобедптелемъ изъ продолжптель- 
наго диспута съ богословами и фило
софами въ Ферраре. Оставила,'несколько 
работъ на латинскомъ и нтальянскомъ 
языкахъ, написалъ комментарш къ со- 
чииетяыъ Авиценны и мн. др.

Бергаве, Германъ (1668— 173S), 
сынъ сельскаго священника блпзъ Лей
дена. Предназначался сначала своими 
отцомъ къ духовному званпо и изучали 
богослов!е. Но, выступпвъ въ защиту 
Спинозы протпвъ прпстраствыхъ напад- 
ковъ ортодоксальныхъ сфилософовъ, онъ
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навлекъ на себя обвинен! е въ безв£р1и 
и не могъ уже разсчитывать на полу- 
чете церковной каеедры. Тогда онъ 
посвятилъ себя медицин!;, интересъ къ 
которой съ самаго детства поддержи
вался въ немъ болезнью ноги. Въ 
1693 г. онъ получилъ стенень доктора 
медицины, защотивъ диссертацш „De 
ntilitate explorandorum in aegris ex- 
cremontorum nt signorum". Въ 1701 г. 
Бергаве выступилъ въ Лейдене въ 
качестве доцента, въ 1709 г. полу- 
чплъ профессорскую каеедру. Одно
временно онъ читалъ лекиди по методо- 
лопи, фпзюлогш, патолош, хирурпи, 
офтадьмологш, фармаколопи, хитп и 
ботанике, объединяя такнмъ образомъ 
въ своемъ лице все медицпншя науки 
того времени. Какъ ученый, преподава
тель и практически! врачъ, Б. пользо
вался совершенно исключительною из
вестностью. Ученики стекались къ нему 
изъ вс4хъ европейскихъ государствъ. 
Петръ Велит й целую ночь продежурплъ 
у воротъ его дома, чтобы только получить 
возможность утромъ передъ началомъ 
лекщи обменяться съ нимъ несколькими 
словами. Наибольшею известностью поль
зовались его сочпнетя: „Institutiones 
medicae“ п „ Aphorismi de cognoscendis 
et curandis morbis in nsnm doctrinae 
medicae“ .

Беренгарю-да-Кзрпи. знаменитый 
итальянсшй врачъ конца XV и первой 
половины XVI столе™, сынъ хирурга, 
преподаватель хирургш въ Болонье. В. 
нроизведъ несколько сотъ вскръшй, 
что, по тогдашйему времени, казалось 
почти невероятными Насколько онъ 
былъ ценпмъ' какъ анатомъ, можно су
дить по отзыву Фалломя, который го
ворить о немъ: „primus procu! ornni 
dubio anatomicae artis, qnam Vesalius 
postea perfec.it, restaurator“ . Какъ хи- 
рургъ, В. пользовался большой славой 
и былъ не разъ приглашаемъ во Фло- 
ренцш, Венещю, Модену п др. Онъ также 
прославилъ свое имя и пртбрелъ огром
ное состояте благодаря прнменент 
ртути при лйчети сифилиса; неизвестно

только, былъ-ли онъ первымъ, приме- 
нившимъ это средство. Два раза В. при
шлось быть въ Риме и знаменитый 
Бенвенуто Челлинп говорить о немъ, 
какъ объ „grandissimo cerusico". Онъ 
работалъ много во время эпидемш чумы 
1527 г. и, товоря объ этомъ, Фаллотй 
называетъ его „unus nostris temporibns 
audacissimus aiqne fortunatissimns rae- 
dicus“ .

Бернаге, Пигеръ (1655), родился 
въ Вреде; где учился— неизвестно, ве
роятно въ Амстердаме. Совмещалъ въ 
своемъ лице служите медицине и ис
кусству. Быль профессоромъ xapyprin 
въ Амстердаме и тамъ же директороаъ 
городского театра; но симвапи его были 
очевидно больше ва стороне театра, чемъ 
науки. Онъ написалъ самъ до 15 те- 
атральныхъ тесъ, изъ которыхъ неко- 
торыя отличаются крупными достоин
ствами и вмели въ свое время большой 
успехъ. Последняя nieca „Мода“ была 
написана пмъ передъ самой смертью.

Бернаръ, Клодъ (1813 — 1878), 
родился въ Виллафранке, блпзъ Лтона. 
Занимаетъ совершенно обособленное по- 
ложеше въ науке. Въ то время, какъ 
въ Гермавш, благодаря трудамъ братьевъ 
Веберъ, I. Мюллера п ихъ учениковъ, фи- 
зтлопя заняла уже подобающее ей 
место въ ряду точныхъ наукъ, во 
Франщи она шла еще по пути, указан- 
номъ Флураномъ, Мажендп и Лонже. 
Хорошо устроенныхъ фпзтлогпческихъ 
лаборатор1й во Франщи еще не суще
ствовало вовсе. Все изследоватя по 
физтлогш носили случайный характоръ. 
Прп такпхъ неблагопр1ятныхъ ушшяхъ 
приходилось работать и К. Бернару. 
Онъ не пользовался почти совсемъ инстру
ментами, лаборатор1ею же ему служилъ 
сырой погребъ. И, если несмотря на 
то, В. обогатилъ физмлогт рядомъ 
блестящихъ открьгпй, то это единственно 
благодаря своей необыкновенной талант
ливости. Какъ велика была его наблю
дательность, видно ходя бы язъ того, 
что некоторый изъ свопхъ открытий



Б е РЦЮ ПУСЪ --  Б е ТРАПАГЛГЯ. 13

онъ дФладъ на лекщяхъ во время де- 
монстращй. Важнейшш заслуги Бернара 
передъ фнзшлопей составляютъ откры- 
rie секреторной функщи chordae tympani, 
сосудодвигательиой деятельности шей- 
наго симпатическаго нерва, эксперимен
тальное вызываше сахарнаго мочепзну- 
ретя путемъ укола въ дно четвертаго 
желудочка, выяснеюе физюлогаческой 
роли желудочнаго сока, поджелудочной 
железы и мн. др.

Берцел1усъ, 1аковъ (1779— 1848), 
родплся въ Остготлоабй. Одпнъ пзъ ве
ликихъ химиковъ XIX в. „Чтобы сде
лать обзоръ работъ Берцел1уса“ гово
рить Коппъ въ своей исторш химш, 
„нужно обнять ]|сю химш“ . Б. отирылъ 
селенъ, Topifi, цер!й, онъ первый по- 
ставилъ въ ряды простыхъ тйлъ цирко- 
Hifl, кальщй, 6apifl, стронщй, танталъ, 
силищй, онъ открылъ ц л̂ые классы 
соединен̂  и проч. Главную же науч
ную заслугу В. составляетъ его учете 
объ определенныхъ химнческихъ соеди- 
иешяхъ. Также много сделалъ В. и для 
минералопи.

Верь, Поль (1833— 1886), родомъ 
изъ Оксера. Изучалъ первоначально юрис
пруденции Во время пребывашя въ 
Алжире ему часто приходилось наблю
дать, какъ зуавы отрезали хвосты у 
крысъ и прикрепляли ихъ къ спине пе- 
риферическпмъ концомъ; эта жестокая 
забава настолько заинтересовала Вера, 
что, по возвращен!я въ Парижъ, онъ 
занялся изучешемъ естествознанья и ме
дицины, а темою для своей диссертащи 
избралъ вопросъ о проводимости чув- 
етвующихъ нервовъ. В. былъ другомъ 
Гамбетты и самымъ значительнымъ изъ 
полптнческихъ деятелей этой знамена
тельной эпохи въ исторш Францш; во 
время войны онъ былъ назначенъ пре- 
фоктомъ севернаго департамента и зая- 
.вилъ себя непримпрпмымъ врагомъ 
прпверженцевъ павшаго королевства. Во 
время господства радикальныхъ респуб- 
ляканцевъ В. почти совсемъ оставилъ 
научную деятельность и съ страстиымъ

фанатизмомъ велъ борьбу противъ ка
толицизма. Ему удалось совершенно 
изъять элементарное обучеше изъ рукъ 
кдерикаловъ, а изъ коммунальныхъ 
школъ ие только изгнать преподаваше 
закона Вож1я, но и самое уноминан1е о 
Боге. Никто не преследовалъ церковь 
съ такой ненавистью, какъ В. Когда 
Гамбетта при составленья министерства 
понялъ, что умеренные республиканцы 
его не поддержать, онъ увиделъ себя 
вынужденнымъ обратиться къ В. и на
значить его министромъ просвещешя и 
культуры, хотя онъ и ясно сознавалъ всю 
опасность такого назначетя. И, дей
ствительно, талантъ тончайшей полити
ческой интриги и наклонность къ пар- 
пйному произволу и парпйному ковар
ству, составляюпце глубоюя основы по
литической деятельности Вера, не за
медлили проявиться во всей своей силе. 
Первымъ актомъ его непродолжительнаго 
пребывашя у власти было насильствен
ное введеше въ элементарный школы 
„Manuel civil“ —пасквили, направленной 
противъ исторш Францш, морали и ре
лип и,—п назначеше себя въ члены ака- 
демш наукъ. Научныхъ работъ во вто
рую половину своей жизни Б. не1 оста
вилъ почти совсемъ.

Бетенкуръ, Жакъ (XVI в.). Одинъ 
изъ древнёйшихъ писателей о сифи
лисе, назвавнлй эту болезнь „morbus 
venereus"; до него она была известна 
иодъ именемъ „morbus gallicus“ . Но- 
B-fefiiiiie фраицузсше историки счнтаютъ 
В. едва ли не гешемъ, но въ действи
тельности заслуги его передъ медициной 
очень сомнительны; своимъ учешемъ о 
тождестве сифилиса и триппера онъ 
внесъ въ медицину заблужденье, которое 
около 3-хъ столе™ тормозило разви'пе 
снфилидологш.

Бетрапагл'|Я Леонардо (ХУ в.). 
Изучалъ медицину въ Падуе, нрактнко- 
валъ съ большимъ успехонъ въ Вене- 
цш. Известность прюбр*лъ главнымъ 
образомъ темъ, что произвелъ въ 1439 — 
1440 г. вскрьше человеческаго трупа.
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БИДЛОО Николай ( |  173Г>). Лейбъ- 
медпкь Петра I, основатель первой ме
дицинской школы въ Poccio.

БиЛЬГерЪ (1720 — 1796), родился 
въ Ху pi, блпзъ Грайбюндена. Учился 
въ родномъ город!, въ гпмназьи, 17 лйтъ 
поступплъ вь Базельтй унпверситетъ, 
пробылъ тамъ годъ ,и переселился въ 
Страсбургъ, где пзучалъ медицину подъ 
руководствомъ Вакэна; завершплъ меди
цинское образовашевъПарпже.Въ1741 г. 
онъ былъ назначенъ полковымъ хирур- 
гомъ кавалерьйская полка герцога Вюр- 
тембергскаго и съ гёхъ поръ почти не 
оставлялъ действующей армии утаство- 
валъ въ 12 походахъ и после тротьяго 
изъ нихъ былъ произведешь въ генералъ- 
хпрурги аршьи. Въ самый разгаръ воен- 
ныхъ действш, при гюстоянномь пере- 
движенш и усилонныхъ заняшяхъ, Впль
геръ писалъ свою диссертацию: „Disser- 
tatio de amputatione merubrornm caris- 
sime administrauda ant quasi abroganda. 
Halle, 1761“ , которая доставила ему 
всем1рную известность. Сочпнен1е это 
переведено на все европеисте языки. 
Впльгеръ былъ членомъ королевскаго 
общества паукь въ Виттемберге п коро
левской академш естествоиспытателей въ 
Вене. Въ 1762 г. онъ нолучилъ званье 
магястра фалософьи, въ 1763 г. былъ 
назначенъ лейбъ-медикомъ королевы, а 
въ 1794 г. ему было пожаловано дво
рянство. Впльгеръ обладалъ большой уче
ностью, но не отличался ни прплржатемъ, 
ни усидчивостью. Слогъ его по временамъ 
простой и ясный, по большей части тя- 
желъ и труденъ для пошшав1я.

Биша, Ксавье (1771— 1802), сынъ 
врача, 20-ти летниаъ юношей поступилъ 
въ медицинскую школу въ Jliofli и слу- 
шалъ тамъ лекщи известнаго хирурга 
А. Птп. После известной осады Лшна 
въ 1793 г. Биша оставилъ этотъ городъ 
и, после непродолжительная пребыванья 
въ Вурге, отправился въ Парпжь. Здесь 
онъ еще студентомъ обратилъ на себя все
общее внимание. Въ Париже былъ введешь 
такойпорядокъ, что студенты по очереди!

I записывали лекщи со словъ профессоровъ 
н затемъ прочитывали записанное вслухъ 

| передъ всей аудитбр1ей. Въ лекщи, за- 
I писанной Биша, сказался будущШ уче
ный. Ока отличалась такою последова
тельностью въ развитии идей п такою 
строгостью и точностью выводовъ, что 
вызвала взрывъ всеобщая восторга п 
авторъ записокъ бьтлъ награжденъ гром
кими и единодушными рукоплескашямп. 
Биша пзвестенъ главнымъ образомъ какъ 
фнзшлогъ п анатомъ. Обпця воззренья 
Биша очень близки къ современному 
научному пониманью. Это явствуетъ 
хотя бы изъ следующпхъ его словъ: 
„Человеческьй разумъ ограниченъ и по
тому знаше первопрпчинъ ему почтя не
доступно... Да п нужйо ли знать пер
вопричины? Нужно ли знать, что такое 
светъ, кислородъ, тепло, чтобы научать 
нхъ проявлешя? Разве невозможно, не 
зная, что такое жизнь, изучать свойства 
органовъ? Последуеаъ же примеру мета- 
физаковъ, будемъ предполагать причины 

! и придерживаться только пхъ шпрокихъ 
I следствШ“ . Усиленная работа подточила 
 ̂силы Впша въ самый разгаръ его науч
ной деятельности; онъ умеръ 31 года 
отъ рожденья. Лечивпий Виша Корвнзаръ 
послалъ Наполеону I следующее весьма 
характерное извещете о смерти Впша: 
„Ваша скончался на поле брани, которое 
взяло уже не мало жертвъ; едва-ли най
дется кто либо другой, кто сделалъ въ 
такое короткое время такъ много и 
столь важная". Виша не создалъ школы. 
Всеми сделанными имъ открыпями онъ 

1 былъ обязанъ исключительно своимъ лпч- 
! нымъ даровайямъ, которыя онъ, понятно, 
не могъ передать своимъ ученикамъ и 
последователями. Республика почтила 
память великаго ученая общественнымъ 
погребеньемъ.

Бицоцеро, Джулш (1846), родомъ 
пзъ Ломбардш. Съ 1872 г. профессоръ 
патологической анатомш въ Турине. 
Ему принадлежптъ открыта третьяго 
морфологическая элемента крови, назван
ная въ честь его Вицоцеровымп пла
стинками. Друшя его работы касаются
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соединительной ткани, костнаго мозга, 
строе^я лпмфатическпхъ железъ, опухо
лей твердой мозговой оболочки и проч.

Бишавъ, Теодоръ Людвигъ (1807— 
1882). Известный немеций фнзмлогь, 
анатомъ и эмбршлогъ. Последовательно 
занималъ профессорскую каоедру въ Гей
дельберге, Гиссеий и Мюнхене. Наиболее 
денными являются его работы о га- 
захъ крови. В. обладалъ недюжинными 
педагогическими даровашями. Онъ поль
зовался бол ми имъ авторитетомъ не только 
среди студентовъ, но и среди профес- 
соровъ. Въ своей статье „Das Studium 
und die Ausiibviri" der Medicin durch 
Frauen“ онъ одинъ изъ первыхъ нодалъ 
голосъ за допущеше женщинъ къ заня- 
пямъ по медицине. За какое бы дело 
В. ни брался, онъ всегда вкдадывалъ 
въ него всю свою душу. Очень метко 
охарактеризовалъ его какъ человека меди- 
цпншп факультетъ въ адресе, поднесен- 
номъ ему по поводу его 50-ти детняго 
юбилея, назвавъ его „Bin ganzer Marm“ .

БлекуэЛЛЬ, Александръ (ф 1746), 
родился въ Абердине, учился въ Эдин
бурге. После тщетныхъ попытокъ ripio- 
брести практику въ Н1отланд1п осно- 
валъ типографт въ Лондоне, но скоро 
обанкротился и былъ посаженъ кредито
рами въ тюрьму, где провелъ два года. 
Въ 1748 г. Б. издалъ книгу о сель- 
скомь хозяйстве, благодаря которой былъ 
прпглашенъ въ ЩвепДю для руководства 
осушительными п земледельческими рабо
тами. Но въ то же время онъ продол- 
жалъ заниматься и медициной и былъ 
даже одно время лейбъ-медикомъ короля. 
Въ 1746 г. онъ былъ казненъ въ Сток
гольме за учасие въ заговоре противъ 
короля. '

БлЮМентрОСТЪ, Лавренпй Лавреньте- 
впчъ (1692— 1755). Лейбъ-медикъ им
ператрицы Екатерины I. Первый презп- 
Дентъ PoccificKofi Академ1и Наукъ (съ 
1725 г.). Въ 1854 г. былъ назначенъ 
нервымъ кураторомъ (т. е. попечителемъ) 
Московскаго Университета.

БОДЛОКЪ. Это имя нринадлежитъ 
тремъ взвестнымъ акушерамъ, изъ коихъ 

!самый знаменитый Ж а н ъ Л у и  Вод- 
локъ (1746— 1810), профессоръ въ 
Ecole de Santd и главный врачъ въ зна- 
меаитомъ Maternitd. В. былъ въ свое 
время лучшимъ преподавателемъ аку- 
шеоства. Помимо его многочисленныхъ 
работъ п оченъ популярнаго руководства 
для повпвальныхъ бабокъ, Б. наппсалъ 
прекрасное сочинеше „Principes des ас- 
courhement,s“ . Особенно быль онъ из- 
вестенъ какъ акушеръ-нрактнкъ; онъ 
состоялъ, между прочимъ, первыми. аку- 
шеромъ прп жене Наполеона Mapin-Луизе.

Борганьони, Гюго, известенъ так
же подъ назван!емъ Гюго изъ Лукки. 
Основатель хирургической школы въ Бо
лонье. Принпмалъ учaerie въ походе бо- 
лонцевъ въ Ciipiio. О его практической 
деятельности не сохранилось ннкакихъ 
данныхъ.—Больше известно о сыне его 
Теодорихе Боргоньони (1205— 
1298). Родился последв)й въ Болонье, где 
п получилъ медицинское образовате. На 
25-мъгодуоть рождения вступилъ въ ор- 
денъ проповедниковъ и впоследствш былъ 
епископомъ церкв1йскимъ. Написанная 
имъ книга ,,Chirourgia“ пользовалась 
большой известностью въ средше века. 
Впервые сочинеше это появилось въ 
Веневдп въ 1498 г.; оно выдержало 
много издан1й.

Боталлъ (род. 1530 г.), родомъ изъ 
Аттики, лейбъ-медикъ короля ЛюдовикаГХ. 
Известный хирургъ и анатомъ. Имъ быль 
открыть артергальный стволъ, названный 
въ честь его ductns arteriosus BotaUi. 
Въ хирурпи онъ известенъ какъ нро- 
тивнпкъ учетя Виго.

БОТКИНЪ, Сергей Петровичъ (1832— 
1889), профессоръ Военно-медицинской 
академк; известный клпницистъ, пользо- 
вавппйся необычайною популярностью 
какъ врачъ-практпкъ. Происходилъ изъ 
богатой купеческой семьи, среднее обра- 
зоваше получилъ въ частномъ пансюне 
въ Москве, высшее на медпцпискомъ
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факультет! Московскаго Университета. 
Свои студенческие годы С. П. провелъ 
въ кружка, къ которому принадлежали 
вс! наиболее выдаюшдяся литературный 
и общественныя силы того времени, 
какъ-то Б!лпншй, Грановшй, Герценъ, 
Огаревъ и др. Но особенно велико было 
вл1яте на С. П. его брата Васял1я Петровича 
Боткина, одного изъ лучшихъ знатоковъ 
классической литературы по вс!мъ от
раслями пскусствъ, автора „Ппсемъ объ 
Испатн“ . По окончатп медпцинскаго 
факультета въ 1855 г. Боткинъ ра
ботали̂  некоторое время въ отряд! Пи
рогова на театр! военныхъ д!йствШ. По 
npeKpameHin войны В. отправился за
границу, гд! занимался у Вирхова, Люд
вига, Клодъ-Вернара, Гоппе-Зейлера и 
въ клиникахъ корифеевъ того времени— 
Траубе, Оппольцера, Труссо, Будто и др. 
Въ 1860 г. былъ прпглашенъ въ Пе
тербургскую Медпко-хиругическую ака- 
демйо на каеедру внутреннихъ бол!зней. 
Въ 1873 г. былъ назначенъ лейбъ-ме- 
дикомъ. Кром! того онъ состоялъ со- 
в!щательнымъ членомъ Медицинскаго Со- 
в!та Мин. Вн. Д. и Военно-Медицинскаго 
ученаго комитета. Въ 1886 г. былъ на
значенъ предс!дателемъ комиссии по во
просу объ оздоровлешп Россш. Его пме- 
немъ названа Александровская барачная 
больница въ Петербург!. Редактировав
шаяся пмъ „Еженед!льная клиническая 
газета" поел! его смерти была переиме
нована въ «Больничную газету Боткина» 
Изъ литературныхъ трудовъ С. П. Бот
кина особенною изв!стностыо пользуется 
„Курсъ клиники внутреннихъ бол!знеЙ“ , 
переведенный на французски! и н!- 
мецкш языки. Онъ отличается р!дкою 
чистотою стиля и ясностью изложетя. 
Крупное дароваше при неутомпмомъ 
труд! и безграничной любви къ наук! и 
челов!честву придавали его личности гро
мадное обаяше. Аудитор!я его была всегда 
переполнена. Вол!е 20 его ученпковъ 
занимали и занимаюсь каеедры частной 
патологш п терапш.

БОЭ, Францъ (Sylvius) ( f  1672), 
происходилъ изъ древняго протестант-

скаго рода Камбрэ, учился въ голланд- 
екпхъ и в!мецкихъ универевтетахъ, сте
пень доктора получилъ въ Базел!, про
должительное время жплъ и практнко- 
валъ въ Гонау. Съ 1641 г. былъ про- 
фессоромъ въ Лейден!. В. принято счи
тать главою хем1атрической школы, но 
это не совс!мъв!рно. Б. былъ далекъ отъ 
в!ры въ истинность учешя хем1атриковъ и 
считалъ положенья «той школы только 
гипотетическими. В. былъ собственно 
представителемъ точнаго направдешя въ 
медицин! въ широкомъ смысл! этого 
слова; онъ требовалъ, чтобы д!ятель- 
ность практическая) врача была осно
вана на взучеип анатомш, физшопи 
и на клиническомъ опыт!. Б. горько жа
ловался даже на то, что его ученики 
обнаруживали слишкомъ мало критики 
по отношенщ къ его собственнымъ воз- 
зр!шямъ.

Боэръ, Лука (1751 —  1835), пз- 
в!стный акушеръ, положпвпйй конецъ 
злоупотребленш оперативнымъ вм!ша- 
тельствомъ при родахъ. Б. много рабо- 
талъ также надъ вонросомъ о л!чеши 
посл!родовой горячки н если ему не уда
лось достичь въ этомъ нанравдешп же- 
лаемыхъ результатовъ, то причина этого 
лежитъ въ положенш тогдашней меди- 
дины. Среди его учениковъ можно на
звать ц!лый рядъ выдающихся акуше- 
ровъ и гннекологовъ: Фрорни, Зибольда, 
Iopra, д’Утрепона и др.

Брауншвейгъ, 1еронпмъ. Родился, 
по свидетельству Мальгеня, въ 1424 г., 
умеръ 110 л!тъ отъ рождешя. Наиболь
шею изв!стностыо пользуется его сочи- 
нете но xnpyprin, написанное пмъ въ 
глубокой старости и появившееся въ 
св!тъ въ 1497 г. Долгое время хпрур- 
пя Б. считалась древн!йшямъ источни- 
комъ объ огнестрбльныхъ ранахь въ 
Гермами, но въ 1874 г. Фрелнгъ ука- 
залъ иа сочинев]е Пфольспейнда, кото
рое относится къ 1460 г. и въ кото
ромъ также говорится объ огнестр!ль- 
ныхъ рапахъ.
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Браунъ, Джонъ (1735 —  1788). 
111отландсв1Й врачъ, вышеднпй изъ кресть
янской среды. Ему принадлежать из
вестная leopiji нервнаго раздражен1я. 
Teopia эта представляетъ собою даль
нейшее развийе учешя Гофмана и Кул
лена и, въ свою очередь, послужила осно- 
ватемъ натурфилософш. Браунъ при- 
знаетъ гуморальную xeopiio безусловно 
ошибочной: все патологпчешя измене
ния коренятся, по его ученпо, въ твер- 
дыхъ частяхъ организма. Живыя суще
ства отличаются отъ безжизненной ма- 
терш присутств]емъ раздражительности, 
седалищемъ которой служить нервная 
система. Bet патологически состоятя 
сводятся къ повышент или пониженно 
раздражительности. СтенГя требуетъумень- 
шен1я раздражекя, астешя— увеличетя 
его. Астеничесшя средства: слабитель
ный, рвотныя, кровопускаие, д!эта, хо- 
лодъ. Стенпчешя средства: вино, мус- 
кусъ, камфора, эфиръ и др.

БрекСЪ, Корнель (1831 — 1869), 
родился въ Антверпене. Известный исто- 
рикъ, получилъ премш за <Естортю 
развитая бельпйской медицины со вре- 
менъ Везал1я до закрытая университета 
въ Ловене». Эта работа была позднее 
издана подъ заппшеаъ: «Essai sur l’hi- 
stoire de la mddecine beige avant le 
XIX-е sidcle». Общее число историческихъ 
работъ Брекса доходить до 120.

БрОКа, Поль (1824— 1880), родился 
въ Сенъ-Фуа-ла-Грандъ (въ департаменте 
Жиронда). Съ 1867 г. состоялъ про
фессоромъ Медицинской академш. Изве- 
стенъ главнымъ образомъ своими рабо
тами по антрополойп и этнографш. Въ 
1876 г. пмъ былъ основанъ въ Париже 
антропологичешй музей. Отъ краншло- 
йи Брока перешелъ въ физшойи голов
ного мозга. Его yqesie о мозговыхъ ло- 
кализащяхъ составляетъ эпоху въ исторш 
науки. Изследователи, работавпйе позд
нее въ этой области, назвали его име- 
немъ задтй отделъ третьей лобной из
вилины, где имъ былъ открыть центръ 
речи. Помимо научныхъ завятай, Б. по-

свящалъ много времени также и обще
ственной деятельности. Онъ потратилъ 
много силъ на выяснете причины боль
шой детской смертности, на изучеше пе- 
реселенческаго вопроса во Франщи и 
т. д.; но особенно громкую известность 
стяжалъ Б. на поприще общественнаго 
служешя въ качестве горячаго сторон
ника эмансипацш женскаго воспиташя 
изъ-подъ вл1ямя церкви. По этому по
воду имъ была произнесена блестящая 
речь въ сенате, направленная противъ 
аргументами Дюпанлу, стремившагося 
доказать, что женщины должны воспи
тываться „sur les genoux.de l’dglise". 
Высоюя заслуги Брока какъ въ науке, 
такъ и въ общественной жизни иашли 
себе полное признаке не только во Фран
щи, но й далеко за пределами его ро
дины. Жизнь его представляетъ изъ себя 
рядъ тр1умфовъ, которые достигли своего 
апогея въ 1880 г., когда Брока былъ 
избранъ пожизненнымъ членомъ сената. 
На торжественномъ обеде, устроенномъ 
его друзьями въ честь его избрашя въ 
сенаторы, онъ сказалъ: „я слшпкомъ 
счастливь! Самыя смелыя честолюбивый 
мечты, кайя только можетъ иметь че- 
ловекъ науки, осуществлены; еслибъ я 
былъ такъ же суеверенъ, какъ древше, 
я считалъ бы свое настоящее избрате 
предвестнпкомъ большой катастрофы, 
быть, можетъ, самой смерти". И действи
тельно вскоре после этого торжества 
В. умеръ. Въ 1887 году на площади 
передъ здатемъ медицинскаго факультета 
въ Париже Брока былъ воздвигнуть па
мятник!.

Броклесби, Ричардъ ( f  1797). Ав- 
торъ прекраснаго регламента для воен- 
ныхъ врачей, значительно улучшившаго 
ихъ социальное положеке въ Англш. Б. 
настаивалъ на томъ, чтобы полевымъ 
врачамъ была предоставлена въ лазаре- 
тахъ полная свобода действий. При 
устройстве лазаретовъ пмъ была впер
вые введена барачная система.

Бромфильдъ, Вяльямъ (1712 — 
1792). Известнейпйй въ свое время

Лахтинъ, Бюграфическш словарь. i

I
1 4 С 0 , УСЛ. D. ' П О Т О К И
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хирургъ. Съ 1769 г. состоялъ лейбъ- 
медикомь королевскаго двора въ Лондоне. 
Изобретатель названваго его именемъ 
крючка для apTepifi. Первый произвелъ 
въ Англш операцш вылущешя плеча.

Бруно, Лангобургстй (ХШв.),родомъ 
изъ калабр!йскаго местечка Langoburgo, 
жилъ въ Падуе п Вероне. Ему прп- 
надлежатъ два выдающихся сочинешя 
по xnpyprin: „Chirnrgia" п „Chirurgia 
minor11. Въ этихъ кнпгахъ впервые на 
ряду съ греческими цитируются и араб- 
cKie авторы и больше всего Абулказимъ. I 
Помимо интереса въ смысле богатства 
медицинской литературы, послужившей 
матер1аломъ для упомянутыхъ сочине- 
nifi, последшя интересны также благо
даря собственнымъ наблюдев1ямъ и прп- 
мечашямъ автора.

БруССе, Франсуа (1772 —  1838), 
изъ Бретани. Во время войнъ первой 
империи онъ въ качестве военнаго врача 
принималъ учасйе во многихъ походахъ 
и сражешяхъ. Все оставленныя имъ ра
боты писались при крайне неблагопртят- 
ныхъ услов1яхъ походной жизни. Глав
ная заслуга Б. заключается въ томъ, что 
онъ своими работами, направленными 
противъ теорш эссеншальной лихорадки, 
не мало содействовали проникновенно 
въ сознаше врачей необходимости нзуче- 
шя патологической анатомш.

Буайе (1757— 1833), знаменитый 
фравцузсмй хирургъ, начали свою 
карьеру писцомъ у HOTapiyca въ ма- 
ленькомъ провинщальвомъ городе, где 
пршбрелъ кое - каюя сведешя по хп- 
рургш у цырюльника. 17 летъ онъ по
пали въ Парижъ, где много работали, 
научился латинскому языку, слушали 
лекщп по анатомш и въ конце нон- 
цовъ добился ученой степени доктора и 
каеедры оперативной xnpyprin въ Ecole 
de Santd. Онъ писали очень много. Изъ 
его работъ необходимо назвать: „Trailб 
complet d’anatomie", „Lemons sur les 
maladies des os“ и въ особенности 
„Traitd des maladies chirnrgicales et des 
operations, qni lenr conviennent"— пер

вое полное руководство по хирургш на 
французскомъ языке, имевшее очень боль
шой успехи. Б. какъ хирургъ пользо
вался большой известностью; онъ былъ 
первыми хирургомъ Наполеона, сопро
вождали его въ его поход&хъ, а затемъ, 
по возвращенш Бурбоновъ, былъ хирур
гомъ— консультантомъ при дворе королей 
Людовика X V III, Карла X и Людовика 
Филиппа.

Бушъ, Иванъ бедоровпчъ (1771 — 
1843), известный хирургъ, профессоръ 
медико-хирургической академш. Состав- 
'ленное имъ «Руководство къ преподава
ние хирургш» (въ трехъ чаетяхъ. Спб. 
1807) выдержало много издатй и счи
талось лучшими учебнпкомъ по xnpyprin 
въ течете всей первой половины XIX 
века. Память Ивана Буша достойно 
увековечена учрежденною при Военно- 
медицинской академш npeMiefi, выдавае
мой каждые четыре года за лучшее со- 
чинете по xnpyprin.

БЭКОНЪ, Франциски (1560 —  
1626), впконтъ Веруламсшй. Этотъ ве- 
лпкш ученый не былъ собственно вра- 
чемъ, но перевороти, совершенный имъ 
въ естествознанш и поставпвппй его во 
главе вызваннаго имъ умственнаго дви- 
жешя, не могъ не отозваться самыми 
благотворными образомъ также н на ме
дицине. Заслуги Бэкона передъ положи
тельными знатемъ такъ велики, что 
оне могли получить правильную оценку 
только два века спустя. Торжество со
временной науки было бы невозможно 
безъ подготовительной работы Бэкона, 
издавна получпвшаго назвате „гетя 
изобретешя“ . Бэконъ самъ не разъ съ 
гордостью говорили: „я поручаю свое 
имя веками, отдаленными потомками и 
чужими народностями1*. Во времена Бэ
кона медицина была немыслима безъ 
примеси чудеснаго, и потому его главный 
старашя были направлены на то, „чтобы 
разлучить Эскулапа съ его сестрою Цир
цеей “ , т.-е. избавить медицину отъ при
меси суевер1я, невежества, шарлатан
ства. Цель медицины, по учент Б.̂
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сводится къ р̂ шенпо трехъ задачъ: со- 
хранеи1ю здоровья, пзлеченш болезней 
п продлент жизни. Если сиерть не 
предотвратима, обязанность' врача сде
лать кончину безболезненною.

Валафридъ, известный также подъ 
именемъ Страбона (IX в.). Сначала де- 
канъ въ С.-Галлене, а потомъ настоятель 
монастыря на острове Рейхенау на 
Констанцскомъ озерё, где онъ и умеръ 
въ 849 г. въ возрасте 42 л. Помимо 
многочисденныхъ богословскихъ и hctq- 
ричесвихъ сочинен1й, онъ является eije 
авторомъ написаннаго гексаметромъ сти- 
хотворешя подъ назван!емъ «Hortnlus», 
въ которомъ онъ описываетъ целый 
рядъ выращенныхъ пмъ въ монастыр- 
скомъ саду растетй. «Hortulus» зави- 
маетъ очень видное место въ исторш 
ботаники, являясь однимъ изъ первыхъ 
оригпнальныхъ трудовъ въ этой области.

ВаССИНКЪ, Герардъ (1802—1864), 
родомъ изъ Утрехта. Съ 1830 г. и до 
самаго конца своей жизни, т.-е. въ те
чете более тридцати детъ, работалъ 
въ качестве военнаго врача въ Индш. 
Энерпя и личная честность были основ
ными чертами его характера. Имъ было 
преобразовано все медицинское устрой
ство Индш. По его инищативе и при 
его непосредственномъ содействш былъ 
основанъ «Санитарный Союзъ Нижней 
Индш», основана «Газета Общества со- 
дейеттая развитш санитарныхъ наукъ 
въ Нижней Индш», открыты въ Батавш 
школа для яванскихъ повитухъ и инсти- 
тутъ для яванскихъ врачей, введена на 
острове Яве предохранительная прививка 
противъ оспы и мн. др. Утрехтшй уни- 
верситетъ устроилъ торжественное чество- 
ваше научныхъ и общественныхъ заслугъ 
Вассинка, во время котораго ему была 
дарована степень доктора медицины.

Везалы, Андрей (1514 —  1564), 
родомъ изъ Брюсселя, проф. анатомш въ 
Падуе, Болонье и Пизе, лейбъ-медикъ 
Карла У, потомъ Филиппа II. В. яв
ляется творцомъ современной анатомш. 
Все позднейпйя анатомпчесюя npio6pt-

тетя берутъ свое начало отъ Везал!я. 
Но этотъ велиюй анатомъ работалъ еще 
при крайне неблагопр1ятвыхъ услов1яхъ. 
Многовековое духовное рабство породило 
страхъ и недовёр1е ко всякому проявив
ши свободной мысли, и В., выступая 
противъ авторитетовъ древности, вы- 
нужденъ былъ ограждать себя всевоз
можными предосторожностями. Онъ рас- 
точаетъ похвалы «божественному мужу» 
(Галену), выражаетъ удивлеше предъ 
обширностью его ума и разносторонностью 
знашй и решается указать лишь на 
некоторый «неточности» въ его ученш. 
Но такихъ неточностей В. васчитываетъ 
въ конце концовъ более двухсотъ и оне 
являются въ сущности опровержев!емъ 
самыхъ основныхъ положевш учешя 
Галена. За такую неслыханную дерзость 
В. подвергся суровому осужденш со сто
роны приверженцевъ старины. Сильв1й, 
одвнъ изъ наиболее выдающихся совре- 
менвыхъ ему врачей, называетъ его 
«гордецомъ, клеветникомъ, чудовищемъ, 
нечестивое дыхан!е котораго заражаетъ 
Европу». Доставать трупы, необходимые 
для работы, также представляло собою 
дело большой трудности. Но ничто не 
могло удержать Besaflia. Увлеченный 
етраетью къ научному изследованш, 
онъ отправлялся ночью одинъ на клад
бище des Innocents или на место казни 
Montfancon и здесь оспаривалъ у собакъ 
нхъ полусгнившую добычу. Когда слухи 
о вскрьшяхъ труповъ Везал1емъ дошли 
до пнквизищи, она приговорила его къ 
смертной казни, п только благодаря за
ступничеству Филиппа II казнь была 
заменена паломничествомъ къ гробу 
Господню. Полное собрате сочинетй 
Везал1я издано Бургавомъ н Альбиномъ 
(т. 2. 1725). Недавно въ Брюсселе 
Везалш былъ воздвигнуть памятникъ 
работы Давида.

Вейсенбахъ, Алоизъ (1766 —
1821), посредственный поэтъ и выдаю- 
пцйся хпрургъ. До 1804 г. служилъ 
военнымъ врачемъ и принималъ учате 
во многихъ походахъ. Въ 1804 г. былъ 
назначенъ почетнымъ лейбъ-медпкомъ

2*
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Венцель, отецъ и сынь. Два извйст- 
ныхъ окулиста конца XVIII и начала 
X IX  в4ка.

Ветцларь, а. в . (i8io — lsso).
Известенъ главнымъ образомъ тбмъ, 
что стремился ограничить кровопускан1е 
въ перщдъ наибольшаго увлечен!я этой 
операщей, наступивпйй подъ вя1яйемъ 
учен1я Вруссэ.

при двор’Ь эрцгерцога Фердинанда и 
профессоромъ теоретической и практи
ческой хирург1п и ветеринарныхъ наукъ 
во вновь открывшемся университете въ 
Зальцбурге. Вейсенбахомъ былъ напи- 
санъ целый рядъ б!ограф!й современ- 
иыхъ ему врачей: Бёкпнга, Габр1ели, 
Шиита и др.

ВерлЬГОфъ, Павелъ - Готфридъ 
(1699—1767), врачъ п поэтъ. Въ ме
дицине его именемъ называется впер
вые описанная пмъ болезненная форма: 
пятнистая Верльгофова болезнь (morbus 
maculosus Werlhofii).

Вельчинъ, Иванъ Васильевпчъ 
(1767— 1829), род. въ Риге, пзучалъ 
медицину въ 1ене, Берлнве и Геттин
гене, где получилъ степень доктора 
медицины; по выдержамп экзамена въ 
Медицинской коллегш получилъ право 
практики въ Poccin; участвовалъ въ 
качестве лейбъ-медика Великаго князя 
Константина Павловича въ Суворовскихъ 
походахъ въ Швейцарш и Итално. 
Въ 1819 г. сделался лейбъ-медикомъ 
Государя; умеръ въ 1829 г. въ своемъ 
имешп въ Лифляндш. Имъ оставлены 
на русскомъ языке < Основы санитарно- 
полпцейскаго надзора» (СПБ. 1800) и 
речь, посвященная вопросу о медицин- 
скомъ образован!п въ Poccin.

ВенСОВИЧЪ, Иванъ Оедоровичъ 
(1769 —  1811). Родился въ городе 
Колче Воронежской губ. Высшее обра- 
зоваме получилъ на медицинскомъ фа
культете московскаго университета. Въ 
1803 г. получилъ степень доктора ме
дицины. Въ 1805 г. былъ избранъ 
экстраордпнарнымъ и въ 1808 г. орди- 
нарнымъ профессоромъ московскаго уни
верситета. Преподавалъ физтлоию «по 
Блюменау» п анатомш и судебную 
медицину «по Пленку». Редактировалъ 
первый медицинсшй журналъ въ Poccin 
„Журналъ Медико - Фязичешй“ или 
„Труды общества соревновашя врачеб- 
ныхъ и физическихъ наукъ при И. М. 
университете".

Виго, Дяыованни (род. въ 1460 г.), 
родомъ изъ Рапалло близъ Генуи, сынъ 
известнаго въ свое врзмя литомиста 
Battista da-Rapallo; лейбъ-медикъ папы 
КЫя II, а после смерти последняго — 
кардинала Систъ Тара. О последнихъ 
годахъ его жизни известно лишь то, 
что онъ страдалъ астмою, отъ которой 
и умеръ. Сочинемя Виго «Practica in 
arte chirnrgica copiosa ad filium». Lib.
IX. Rom. 1513 и «Chirurgia compen- 
diosa» Yenet. 1520, переведены на не- 
мецшй, французсюй, итальяншй и 
испансшй языки п долгое время поль
зовались широкою известностью въ ме- 
дицпнскомъ Mipe. Однако популярность 
сочинетй В. не соответствуетъ ихъ 
внутреннимъ достоинствамъ и объясняется 
вероятно положешемъ, которое зани- 
малъ при жизни ихъ авторъ; харак- 
теръ этихъ произведен̂  главнымъ 
образомъ компилятивный; въ смысле 
полноты они также оставляютъ желать
многаго; такъ напр., въ нихъ совер
шенно не упоминаются мнопя операщи, 
пзвестныя еще предшественникамъ Виго; 
какихъ-нибудь оригинальныхъ мыслей 
плн принадлежащихъ автору Teopifi 
мы также не находимъ въ этихъ кни- 
гахъ.

Видманъ, 1оаннъ (XV в.); первый 
предложилъ ртуть при леченш сифи
лиса.

ВИЛИЗЪ, Оома (1622 — 1675), 
известный анатомъ, труды котораго 
касаются главнымъ образомъ cipoeaia 
кровеносной системы головного мозга 
(circulus Vilisii).
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ВшаМ СЪ, Артуръ (1819-1896), 
известный хирургъ и гвнекологъ и въ 
то же время лучпий знатокъ кельтской 
археолопи.

Вирховъ, Рудодьфъ, одинъ изъ за- 
м'Ёчательн'Ьйшпхъ людей нашего времени; 
будучи строгимъ ученымъ, В. вместе 
съ тЪмъ всегда принималъ и самое го
рячее учаспе въ практической обще
ственной деятельности всюду, где только 
могли пригодиться его знашя и органи- 
заторсьчй талантъ: Родился Впрховъ 
13 окт. 1821 г. въ Померанш, проис
ходить изъ небогатой купеческой семь» 
Въ марте 1839 г., 17*/г летъ отъ роду, 
окончилъ курсъ въ кеслинской гимназш. 
Въ томъ же году вступилъ въ число 
воспптанниковъ медико - хпрургическаго 
института Фридриха-Вильгельма. Здесь 
В. обратилъ на себя ввимаше темъ рве- 
н!емъ, съ какимъ онъ отдался изучент 
медицинской науки. Изъ унпверситетсквхъ 
преподавателей наибольшее вл1яте на на
учное развийе Вирхова имелъ знаменитый 
физгологъ 1оганнъ Мюллеръи не менее зна
менитый клиницистъ Шенлейнъ. Въ 1844 г. 
Вирховъ былъ назначенъ научнымъ ас- 
систентомъ прп клииикахъ СЬагВё и 
кроме того на него были возложены 
обязанности ассистента при патолого- 
анатомическоыъ институте. Въ 1847 г. 
В. получилъ зваше приватъ-доцента. 
Весь интересъ Вирхова былъ сосредото- 
ченъ на заняйяхъ патологической ана- 
TOMiefl. Въ выясненш тЪхъ изменешй, 
которыя происходятъ въ матер1адьномъ 
субстрате при различныхъ болЪзняхъ, 
В. виделъ вернейшее средство сблизить 
медицину съ естествознатемъ. Около В. 
очень скоро образовался кружокъ моло- 
дыхъ ученыхъ, такъ же горячо предан- 
выхъ научному изследованш, какъ и 
онъ самъ. Основанный Вирхогымъ около 
того же времени „Архивъ патологической 
анатомш и физшогш и клинической 
медицины" являлся главнейшпмъ выра- 
зителемъ этого новаго направлешя въ 
медицине, основаннаго на тщательномъ 
изученш патологической анатомш. Въ 
настоящее время вышло уже 150 томовъ

этого «Архива». Въ 1848 г. В. полу- 
чидъ отъ министра внутреннихъ дФдъ 
поручей ie отправиться въ Верхнюю Си- 
лезш на эпидемш голоднаго тифа. Въ 
результате этой командировки въ „Ар
хиве" появилось сообщеше, обнимающее 
более 10 печатныхъ листовъ; въ этомъ 
сообщенш Вирховъ въ яркихъ краскахъ 
рисуетъ бедственное экономическое поло- 
жеше пораженныхъ эпидем1ей провинщй, 
крайне низшй уровень культурнаго раз- 
виття ихъ васелешя, сухой формализмъ 
администрацш и проч. Эго былъ первый, 
дебютъ В. на арене сощальныхъ пре- 
образовашй своей страны, где впосдёд- 
CTBiu на его долю выпала такая видная 
роль. Въ 1848 г., во время „мартов- 
скихъ дней", В. шелъ уже какъ за- 
стрелыцикъ въ передовой цепи воиновъ. 
Онъ былъ однимъ изъ семи представите
лей университетской корпорацш, требо- 
вавшихъ признашя за страною права 
на учредительное собраше. Когда вследъ 
за двпжешемъ 1848 г. наступидъ пе- 
р1одъ реформъ, В. при содействш своего 
друга и единомышленника Леубушера 
сталъ выпускать боевую еженедельную 
газету «Медицинская реформа», въ ко
торой онъ съ неутомимой энерпей въ 
цЪломъ рядф статей доказывалъ всю 
важность медицины въ сощальной жизни 
народа. В. въ самой категорической 
форме поставилъ целый рядъ вопросовъ 
огромной важности; онъ настапвалъ на 
необходимости улучшетя гипеническихъ 
ушшй жизни сельскаго населешя, npi- 
общешя народа къ знашямъ по гипене 
и медицине, оздоровленш городовъ н 
проч. Въ компетенщю народнаго здраво- 
охранев1я Вирховымъ были включены 
также вопросы объ огранпченш числа 
рабочихъ часовъ, о нормировке рабо- 
чаго дня согласно полу и возрасту, о 
страхованш рабочихъ отъ увечья и 
старости и проч. Если все эти вопросы 
получили законодательную санкцш 
лишь много позднее, то уже одна по
становка ихъ была деломъ большой 
важности. Демократическая пропаганда 
Вирхова сдёлала его положеше, какъ
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прозектора патологнческаго института въ 
берлинскомъ университете, чрезвычайно 
шаткииъ и оставляла ему мало на
дежды на получсше самостоятельной 
каоедры при берлинскомъ университете, 
а потому въ 1849 г. В. решился покинуть 
Берлинъ, чтобы занять предложенную 
ему каеедру патологической анатомш въ 
вюрцбургскомъ университете. Изъ на- 
учныхъ работъ Вирхова, относящихся къ 
берлинскому перщу, каиболышй пнте- 
ресъ представляетъ выяснеше различ- 
ныхъ болезней крови. Въ Вюрцбург!; 
Вирховъ прпмкнулъ къ новообразовав- 
шемуся обществу изъ наиболее д4ятель- 
ныхъ силъ медпцинскаго факультета, 
поставившихъ себе целью изучение мФст- 
ныхъ естественно-историческпхъ н са- 
нитарно-медицинскихъ усдовьй. В. сде
лался душою названнаго общества. 
Каждый томъ трудовъ, издаваемыхъ 
обществомъ, содержадъ въ себе несколько 
статей Вирхова. Все семь летъ своего 
пребывашя въ Вюрцбурге В. велъ мир
ную жизнь немецкаго провивщальнаго 
профессора, отдавая все свое время на
уке и преподаванш. Благодаря препо
давательскому таланту Вирхова и его 
необычайной популярности, Вюрцбург- 
скШ университетъ сделался однимъ изъ 
наиболее людныхъ въ Германш; немец- 
Kie студенты стекались въ него со всйхъ 
сторонъ. Въ Вюрцбурге Вирховымъ были 
произведены также первыя пзследован1я 
по антропологш, ловодомъ къ которымъ 
послужплъ сильно развитый въ Ваварш 
кретинизмъ. Мирныя научныя занятая 
Вирхова были прерваны командировкой 
его въ Спессортъ, гористую местность на 
границе Баварш и Пруссш, для выясне- 
н!я причинъ постигшаго эту местность 
голода. Въ своемъ докладе, напечатан- 
номъ по возвращенш изъ этой команди
ровки, В. приходить къ темъ же вы- 
водамъ, къ какимъ онъ прпшелъ раньше 
при изследованш причинъ голода въ 
Верхней Силезш. „Образован1е, бла- 
гостояше и свобода — говорить Вир
ховъ— суть важнейппя гарантш проч- 
наго здоровья населенья". Въ 1856 г.

В. получилъ такъ давно ожидаемую 
имъ профессорскую каеедру въ бер
линскомъ университете. Такимъ обра
зомъ Вирховъ вернулся снова въ Бер
линъ уже съ упрочившейся за нпмъ 
репутащей талантливаго лектора п 
серьезнаго ученаго. Въ Берлине Вирховъ 
прпступилъ прежде всего къ устройству 
особаго патодого-анатомическаго инсти
тута и музея. Основанный Вирховымъ 
институтъ сделался центромъ научнаго 
объединешя всехъ лицъ, работающихъ 
въ области теоретической медицины, и 
послужидъ прототипомъ для устройства 
тодобныхъ же научно-вспомогательныхъ 
учреждеа1й при другихъ немецкихъ и 
заграничныхъ университетахъ. Изъ но- 
ваго патодого-анатомическаго института 
въ 1858 г. вышла знаменитая «Цел- 
люлярная патолойя», оказавшая такое 
огромное вл1яше на дальнейшее развитае 
медицины. Идеи, положенный въ основу 
„Целлюлярной патолопи", созрели у 
Вирхова еще въ вюрцбургсшй нер1одъ 
его деятельности. Въ 1859 г. Вирховъ 
снова погрузился въ водоворотъ обществен
ной жизни. На этотъ разъ покинуть 
уединете своего кабинета его вынудила 
война. Ставъ во главе военно-санитар- 
наго дела, В. всЬ своп силы и знашя 
употребилъ на улучшейе участи жертвъ 
военнаго времени и достигъ въ этомъ 
направленш очень значительныхъ ре- 
зультатовъ. Очень живо интересовалъ 
Вирхова также вопросъ о женскомъ 
воспиташи. Онъ указывали на полную 
неподготовленность молодыхъ женщпнъ 
къ обязанностями матери и доказывали 
необходимость того, чтобы практическая 
педагойя сделалась одною изь нормаль
ными сторонъ женскаго воспиташя, прн- 
чемъ высказывали пожелаше, чтобы 
детше сады и ясли играли въ воспп- 
танш матери такую же роль, какую 
клиники пграютъ въ образовали врача. 
Въ 1861 г. В. былъ пзбранъ членомъ 
берлинскаго муниципалитета и съ рве- 
шемъ отдался санитарному благоустрой
ству германской столицы. По его ини
циативе и при его содействш были
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устроены водопроводъ, поля орошетя п 
проч. Вь 1862 г. В. былъ избранъ въ 
прусскую палату депутатовъ. Вь 1880 г.
В. вступилъ въ германстй рейхстагь. 
Все время своего пребыватя въ рейхстаге
В. неустанно боролся за расшпреше 
правъ народа, за облегаете лежащаго 
на немъ бремени налоговъ и повинностей; 
боролся всеми доступными ему средствами 
со всякпмъ проявлетемъ реакщи, въ 
чеиъ бы оно ни выражалось! Речь 
Вирхова всегда производила сильное 
впечатаете на слушателей своею обо
снованностью, всестороннпмъ знаком- 
ствомъ съ трактуемымъ вопросомъ *  
силою уб’йждешя. В.* всегда былъ самымъ 
опаснымъ ораторомъ оппозищп. Еще 
мноие поынятъ, въ какую ярость иныя 
речи Вирхова приводили жел'Ьзнаго 
канцлера и какъ после одного столкно- 
вен1я въ палат!; Бпсмаркъ послалъ про
фессору вызовъ на дуэль. И еще въ 
настоящее время Вирховъ, 80-л4тнШ 
старикъ, не пропускаешь ни одного за- 
сйдашя муниципалитета, работаетъ въ 
разнаго рода комнсияхъ, присутствуете 
на всйхъ заседатяхъ прусской палаты, 
но самъ уже редко участвуетъ въ де- 
батахъ. Въ тёхъ же случаяхъ, когда 
онъ выступаетъ съ речью, въ палате 
воцаряется мертвая тишина. Въ одной 
изъ посл’йднихъ речей Вирховъ указы- 
валъ на обязанность правительства и 
палаты содействовать подняпю худо- 
жественнаго вкуса въ народе; необхо
димо, по его мненш, картинныя гал- 
лереи и музеи сделать не только доступ
ными для пролетар!ата, но и настолько 
понятными, чтобы они могли расширить 
кругозоръ народа и содействовать под- 
нятш въ немъ общаго уровня духовнаго 
развипя; люди, проникнутые сознашемъ 
постоянства прогресса и понимаюпце 
свою связь съ тысячелетней культурой, 
будутъ и лучшими работниками и лучшими 
гражданами. Заслуги Вирхова, какъ 
ученаго и общественнаго деятеля, нашли 
себе полное признате какъ въ преде- 
лахъ его отечества, такъ и вне его. Въ 
1856 г. лондонское королевское меди- [.

цинское общество избрало Вирхова въ 
пногородте почетные члены, число ко- 
торыхъ ограничено двадцатью. Въ 1859 г. 
парижская академ1я наукъ избрала Вир
хова своимъ членомъ-корресподентомъ. 
Въ томъ же году норвежское правитель
ство обратилось къ Вирхову съ предло- 
жетемъ изучить проказу, свирепство
вавшую въ западныхъ провинщяхъ, и 
изыскать способы борьбы съ ней. Въ 
1874 г. В. былъ избранъ членомъ бер
линской академш наукъ. Въ 1881 г. 
ученики и почитатели Вирхова празд
новали его бО-лйтий юбилей. Въ тор
жестве приняло учасйе более 1000 че- 
ловекъ. Почти все университеты, все 
научныя общества и учреждепя прислали 
на это торжество своихъ делегатовъ. 
Во время X международна™ медицин- 
скаго конгресса, происходившаго въ 
Берлине въ*1890 г., В. служилъ пред- 
метомъ нескончаемыхъ оващй. Въ 1891 г. 
70-леттй юбилей Вирхова припялъ 
характеръ грандмзяаго международнаго 
торжества, въ которомъ принимали уча
стие ученые всего света. Те шумныя 
оващи, катя устроивались Вирхову 
всюду, где бы онъ ни появился во время 
X II международнаго съезда врачей въ 
Москве, у всехъ на памяти. Въ настоя
щее время въ целомъ ряде научныхъ 
корпоращй идутъ деятельныя пригото
влена къ празднование 80-летняго 
юбилея Вирхова, который наступить въ 
октябре 1901 г.

Bonne/lb, Фридрихъ-Августъ(1813—  
1885), основатель первой пспх1атриче- 
ской колоти въ Германии

Ворстеръ, Альбертъ (1821— 1886), 
врачъ-ncnxiaTpb. Литература ему мало 
чемъ обязана, но онъ представляетъ 
собою привлекательный тяпъ врача, во
одушевленна™ лучшими стремлешями 
современной ncnxiaipin. Стойкость убеж- 
ден!й п твердость характера редкимъ 
образомъ сочетались въ немъ съ не
обыкновенною сердечною теплотою и 
отзывчивостью къ страдашямъ ближнихъ.



24 В ь е й с о н ъ  —  Г а д е н ъ .

ВьеЙСОНЪ, Раймонъ (1641—1716). 
Знаменитый анагомъ, изсл4доватя кото- 
раго касаются главнымъ образомъ цен
тральной нервной системы.

Гаазъ, Оедоръ Петровичъ (1780—- 
1853). Отецъ его былъ бедный апте
карь. 0. П. получплъ высшее образова
ло въ Вене на медицпнскомъ факуль
тете. Познакомившись случайно съ од- 
нимъ русскимъ вельможей, онъ изъ В4ны 
прпбылъ въ 1802 г. въ Москву и сталъ 
здесь главнымъ докторомъ Павловской 
больницы. Въ 1814 г. онъ былъ зачисленъ 
въ действующую армт, съ которой со- 
вершилъ заграничный походъ, а зат4мъ 
въ 1825 г. сделался членомъ вновь 
образованнаго тогда тюремнаго комитета, 
былъ назначенъ тюремнымъ врачемъ и 
отдался всецело деятельнсфи по тюрь- 
мамъ, продолжавшейся 25 летъ. 9. П. 
представляетъ собою образецъ высоко- 
благороднаго, необычайно скромнаго и 
глубоко гуманнаго общественнаго дея
теля. Онъ шелъ по стопамъ известнаго 
Джона Говарда, но его яршй и привле
кательный образъ своей величественной 
простотой затмилъ личность известнаго 
англШскаго филантропа. Онъ первый въ 
Poccin покавалъ, какое обширное поле 
для филантропы, мвлосерд1я и милости 
представляютъ мрачные своды тюрьмы. 
А каково было положеие арестантовъ 
въ те времена, легко себе представить, 
не рискуя впасть въ преувеличетя. 
«Гаазъ прозрелъ—говорить А. 0. Кони— 
сквозь загрубелыя черты арестанта не
стираемый преступлешемъ образъ чело
века, образъ существа, представляю- 
щаго фпзичесюй и нравственный орга- 
низмъ, которому доступно страдате». 
Гаазъ былъ убежденъ, что между пре- 
ступлетемъ, несчасйемъ п болезнью 
существуетъ самая тесная связь. А по
тому онъ требовадъ и троякаго отно- 
шешя къ лишенному свободы: къ ви
новному отношеше должно быть спра
ведливое, но не жестокое; несчастный 
нуждается въ состраданш, больной въ 
призренш. После многихъ усилгй и тру-

| довъ Гаазу удалось добиться отмены 
отправки ссыльныхъ въ Сибирь прико
ванными по несколько человекъ къ од
ному железному пруту, бритья поло
вины головы у лицъ, страдающихъ кол- 
туномъ; онъ настоялъ на томъ, чтобы 
ножные и ручные обручья отъ цепей 
обшивались кожей, полотномъ или сук- 
номъ и т. д. Девизомъ всей его трудо
вой, полной лишейй, жизни было; «то
ропитесь'делать добро!» На делаблаго- 
творешя Г. истратилъ все свое довольно 
значительное состояйе. Его не на что 
было даже хоронить. Осталось после 

•Доктора Гааза только то вечное, кото
рое крылось въ егсг гуманной деятель
ности. Сердечная глубина и нравствен
ная высота этого человека нашла себе 
откликъ въ сердцахъ всехъ обездолен- 
ныхъ. Его называли «другомъ несчаст- 
яыхъ», «святынь докторомъ», «челове- 
комъ Вожьпмъ», На Введеншя горы—- 
кладб лще— его провожала несметная тол па 
народа. И не далее, какъ на послед- 
немъ съезде русской группы междуна
родная союза криминалпстовъ, проис- 
ходившемъ въ апреле 1901 года въ 
Москве, профессоромъ И. Т. Тарасовыми 
было предложено увековечить личность 
Гааза какпмъ-либо добрыми деломъ.

Габр1елли, Пирро-Mapifi (1643 — 
1705), род. въ Иене, профессоръ бота
ники п теоретической медицины въ род- 
номъ городе, где въ 1691 г. при со- 
действш кардинала Фр. Медичи осно
вали Физическую академпо нодъ име- 
немъ: Colonia arcadica fisiocritica. Пмъ 
описанъ главный мерщцанъ, который 
онъ проводили чрезъ залу заседашй 
основанной имъ академш.

ГадальДИНИ, Агосто, выданщйся 
итальянеюй врачъ XVI ст., родомъ изъ 
Модены. Главную заслугу его составляетъ 
исправлеше латинскихъ переводовъ н4- 
которыхъ изъ co4HH6Hift Галена.

Гаденъ, Стефанъ(ум. въ 1672г.),по 
нащональностп еврей. Въ 1657 г. по
селился въ Москве въ качестве фельд
шера; въ 1659 г. поступплъ на службу
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въ Аптекарсшй приказы; въ 1672 г. I 
царемъ АлексЕемъ Михайловичемъ ему 
было пожаловано зъан!е доктора меди
цины. Гаденъ пользовался огромнымъ 
вл1ятемъ при двор'Ь. Погибъ онъ во 
время стрЕлецквго бунта, когда былъ 
убиты вмЕстЕ съ другимъ нЕмецкимъ 
врачемъ Гутманомъ вслЕдств1е подо- 
зрЕшя въ томъ, что ими былъ нзведенъ 
царь беодоръ.

Г адесденъ, Джонъ (хш и x iv  вв.),
профессоръ въ Оксфорд!;, лейбъ-медикъ 
при лондонскомъ двор!;. Сочинеше его 
«Rosa anglica s. Practica medicinae t  
capite ad pedes», вышедшее въ свЕтъ 
въ 1305— 1317 гг., пользовалось въ 
течете всего X IV  в. большою извест
ностью.

ГаЗО/ia, Джшзеппе (1661— 1715), 
родомъ изъ Вероны, изучалъ медицину 
въ ПадуЕ. Изъ его лптературныхъ 
трудовъ наибольшею известностью поль
зуется «II mondo in gannato da falsi 
medici», въ которошъ онъ рисуетъ яркую 
картину печальнаго состоятя тогдаш
ней медицины. По его увЕретю, вмЕ- 
шательство врачей только увеличивало 
процентъ смертности между больными. 
Въ области теоретической медицины Г. 
стремился замЕнить галенизмъ учетемъ 
1атрохимической школы.

Гакенгольцъ, Александры - Хри- 
спанъ, проф. анатомш въ Гельмштед- 
тЕ, степень доктора получилъ въ Утрех- 
тЕ. Умеръ въ 1717 г., завЕщавъ 
гельшптедтскому университету 4000 фр. 
на устройство ботаническая; сада. '

Гале, Томасъ (1507— 1586), уче- 
викъ Ричарда Ферри, перваго хирурга 
королевы Елизаветы. Гале пользуется 
славою авппйскаго Паре и не безъ 
основания. Въ цЕломъ рядЕ опублпко- 
ваивыхъ имъ статей онъ выступаетъ 
противъ общерасиространевнаго мвЕшя, 
будто огнестрЕльвыя раны отравлены, 
и предлагаетъ новые способы лЕчен;'я 
строю въ духЕ Паре. Очень многсе 
сдЕлалъ Г. также для подняНя со-

слов1я хирурговъ; онъ велъ упорную 
борьбу съ грубымъ эмпиризмомъ въ хи- 
рурш и настойчиво указывали на 
необходимость для врача общемедицин- 
скаго образоватя.

Галезовск'ш, Северинъ (1801— 
1878), родомъ изъ Криницъ въ Украй- 
нЕ; медицину изучалъ въ виленскомъ 
университетЕ. Въ 1825 г. получилъ 
въ томъ же университетЕ каеедру 
хирурпи. Въ 1831 г. оставили уни
верситеты, чтобы поступить воен
ными врачемъ въ польскую армш. Во 
время польскаго возстатя проявили вх 
высокой степени самоотверженную дЕя- 
тельность и былъ награждены очень 
рЕдкпмъ воинскими отлич1емъ —  золо
тыми крестомъ «virtuti militari». ПослЕ 
неудачнаго исхода возстатя онъ вы
нуждены былъ покинуть Pocciro. Въ 
1838 г. Г. отправился въ Мексику, 
гдЕ вскорЕ пршбрЕлъ громкую из
вестность и частной практикой со
ставили себЕ крупное состоите. Въ 
1848 г. Галезовстй вернулся въ Европу 
и поселился въ ПарижЕ, гдЕ и умеръ. 
Г. пользовался большою популярностью 
среди польскихъ эмигрантовъ, которыхъ 
онъ поддерживали всЕмп доступными 
ему средствами. Значительную часть 
своего состояв1я Г. завЕщалъ на раз
личный научно - медпцинстя учреж- 
ден1я.

Галенъ, Клавдгё, одинъ изъ велп- 
чайшихъ врачей п пдодовитЕйшихъ пи
сателей античной древности. Родился 
въ 131 г. по P. X. въ ПергамЕ. Пер
воначальное сбразоваше получилъ у 
своего отца, архитектора Никона. Съ 
15 л. стали изучать фплософш, прп- 
чемъ изъ древнихъ мыслителей наиболь
шее вл1яше имЕлъ на него Аристотель. 
17-ти лЕтъ Г. отправился въ Смирну, 
потомъ въ Коринеъ, гдЕ занимался подъ 
руководствомъ учениковъ знаменитаго 
Квинтуса. Завершпвъ свое образовате въ 
Александрш, онъ возвратился въ Пер- 
гамъ,1 гдЕ въ продолжев1е 6 лЕтъ былъ 
врачемъ при школЕ глад!аторовъ. За-
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т%мъ переселился въ Римъ, но всл4д- 
CTBie недоразуметй, возникшихъ между 
нпмъ и другими врачами, онъ принуж- 
денъ былъ покинуть этотъ городъ. Но 
вскоре, по приглашен™ Марка Аврел1я, 
Галенъ снова вернулся въ Римъ и 
былъ назначенъ врачемъ будущаго 
императора Коммода. Умеръ въ 201 г. 
въ своемъ родномъ города. Несмотря 
на то, что большая часть сочинетй 
Галена сгорала во время одного пожара 
въ Рим!:, его литературное насл!ще 
огромно. Изъ всЬхъ пздатй сочинен: й 
Галена наибольшею известностью поль
зуется издан1е Кюна, вышедшее въ 
Лейпциге въ 1821— 33 гг. и обни
мающее 30 томовъ. Галенъ занимаетъ 
въ истор1п медицины совершенно исклю
чительное место. Его учете господ
ствовало безраздельно въ течете че
тырнадцати вековъ, т.-е. до самой 
эпохи Возрождетя. Учете это пред
ставляетъ собою своеобразную амаль
гаму крайняго догматизма съ строго 
экспериментадьнымъ направлетемъ. Въ 
физшлогш особенный интересъ пред- 
ставляютъ воззрен1я Галена на кро- 
вообращете. До Г. полагали, что арте- 
р!и служатъ путями, которыми по телу 
распространяется воздухъ; Г. же доказалъ 
точными опытами, что артерш и вены 
суть вместилища крови. Но Г. не зналъ, 
что a p iep in  и вевы связаны между 
собою путемъ капилляровъ; онъ думалъ, 
что оне представляютъ две независимыя 
системы сосудовъ: первая, берущая начало 
въ печени, вторая въ сердце. Кровь 
по венамъ движется отъ сердца. Ве
нозная кровь питаетъ тело, артер1аль- 
ная снабжаегъ его «духами». Венозная 
кровь перемещается изъ праваго сердца 
въ левое черезъ особыя отвертя въ 
перегородке, йнтересно отметить, что 
эти не существующая отвертя «впделп» 
и описывали анатомы вплоть до появ- 
летя Везал1я. Такъ велика была вера 
въ непогрешимость Галена! Въ патолойп 
Г. придерживался гуморальныхъ воззре
ний. Тератя его очень тесно примы- 
каетъ къ тераши эмпирической школы.

Въ хирурпи Г. является творцомъ 
консервативнаго направлешя. Все, что 
онъ писалъ по хирурпи, заимствовано 
имъ у Горпаса, Аммотя, Нимфодора, 
Герона, Сострата, Архигена, Гелшдора 
и Сорана.

Галль, Францъ - 1осифъ (1768—
1822), родился въ Шифенбрунене близъ 
Вадена. 19 детъ отъ роду съ целью 
пзучешя медицины отправился въ Страс
бурге, где занимался подъ руковод- 
ствомъ Германа. Въ 1781 г. Галль пе-

Sвселился въ Вену и продолжадъ свои 
кучныя заняпя подъ руководствомъ из- 

вестнаго Ванъ-Свитена, ученика и ком
ментатора Вергаве. Степень доктора ме
дицины получилъ въ 1785 г. Галль из- 
вестенъ главнымъ образомъ какъ кра- 
ншлогъ и основатель учетя о мозговыхъ 
локализащяхъ. Но онъ зашелъ слишкомъ 
далеко. Онъ полагалъ, что на основанш 
знакомства съ внешними очертатями че
репа и пзмеретя различныхъ его д1а- 
метровъ можно судить о силе интел
лекта человека, его чувствахъ, характере 
и проч. Г. относился къ созданному имъ 
ученш какъ фанатикъ. Онъ объехалъ 
Австрш, Данш, Голлапдш, Щвейцарш, 
всюду устроивая публичныя лекщи и 
пропагандируя свои воззретя. Учете 
Г., благодаря доступности пониманш не- 
спещалистовъ сводной стороны и лпчнымъ 
свойствамъ его творца съ другой, очень 
скоро пршбрело широкую известность. Но 
судьба этого учетя была таже, что и физщ- 
гномики Лафатера, съкоторымъонопмеетъ 
такъ много общихъ чертъ: несостоятель
ность учетя Галля была доказана еще 
при жизни его основателя, и оно было 
всеми оставлено. Однако Г. небылъшар- 
латаномъ, какъ это склонны думать неко
торые пзсдедователп; онъ представляетъ 
собою только типъ человека, который, 
увлекшись какимъ-либо учетемъ, теряетъ 
способность крптическаго суждетя и во 
всемъ начинаетъ видеть подтверждете 
излюбленныхъ идей. Г. была составлена 
обширная коллекщя череповъ, гипсовыхъ 
моделей, восковыхъ сленковъ и проч.
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Коллекщя эта, обогатившись noc.it смерти 
Галля его собственнымъ черепомъ, пере
шла въ собственность Jardin de plantes 
въ Hapnst.

Гаранжо, Рене-Жакъ (1688— 
1759), пзв^тный французшй хирурги, 
родомъ изъ Витре въ Бретани. Г. обога- 
тилъ новыми методами почти Bet отд^ы 
оперативной хирурпи.

Гарвей, Вильямь (1578 — 1657), 
родился въ тородшЬ Фoлькcтoнt, въ 
графствЬ Кентъ. Отецъ Гарвея зани
мался торговлей, которою онъ составилъ 
ce6t значительное состоите. Десяти’ 
лйтъ Г. поступилъ въ кентербер1йскую 
гимназйо, гдй оставался пять лйтъ. На 
шесгнадцатомъ году поступилъ въ Кем- 
бриджстй универсптетъ. Въ 1597 г., 
получпвъ степень баккалавра, оставилъ 
универсптетъ. Преподавате медицины 
стояло въ XYI в. въ Англш очень 
низко, а потому Гарвей для завершения 
своего медицинскаго образовашя пред- 
привялъ путешесше на континентъ. 
Учителями Г. были тате выдаюпцеся 
анатомы, какъ Везал1й, Фаллопшй, Ко
ломбо, ФабрицШ. Въ 1602 г. Гарвей 
получилъ въ ладуанскомъ университет 
степень доктора медицины съ разрйше- 
темъ преподавать въ учебвыхъ заведе- 
Н1яхъ Bctxb странъ свФта. Въ 1609 г. 
Г. получилъ мйсто въ rocnHTaat Св. 
Вареоломея, для чего потребовалась ре- 
комендащя Аткинсона, предсйдателя 
лондонской коллегш врачей, и поручи
тельство самого короля 1акова I, при 
которомъ Г. состоялъ лейбъ-медикомъ. 
По смерти 1акова I Г. былъ назначенъ 
почетнымъ лейбъ-медикомъ Карла I. Вь 
1615 г. Г. получилъ каеедру анатомк 
и хирургш въ коллепп врачей. Служба 
при королевскомъ fleopt постоянно от
рывала его отъ научныхъ заняйй. Въ 
1630— 31 гг. Г. сопровождалъ герцога 
Ленноиса въ его notsAKt на материкъ 
ц оставилъ прекрасное оппсате того 
ужаснаго состояия, въ какое привела 
Германш тридцатилйтняя война. Въ 
1633 г. Г. сопровождалъ Карла I  въ

Шотландш, куда послДдтй отправился 
для короновашя. KpoMt того Г. былъ 
вынужденъ сопровождать королевсшй 
дворъ и во мнопя друпя путешесшя. 
Г. былъ y6tfflAeaHbiMb монархистомъ и 
во время борьбы короля съ парламен- 
томъ постоянно находился въ коро
левскомъ лагер  ̂ Пос.гй взятая Оксфорда 
парламентскими войсками Г. оконча
тельно устранился отъ политической 
дtятeльнocт0, къ которой онъ никогда 
не чувствовалъ большой склонности, 
и отдался исключительно научнымъ 
изигйдоватямъ. Самую выдающуюся за
слугу Г. въ ваукй составляетъ откры- 
xie кровообращешя. Отрывочныя cet- 
дйтя, собранныя Везал1емъ, Коломбо, 
Фабращемъ и др., былп возведены Гар- 
веемъ въ стройную систему, обоснован
ную во Bctxb своихъ частяхъ со всею 
строгостью научнаго метода. Но значеюе 
Г. идетъ далеко за предан cдtлaннaгo 
имъ открытая. Установлетемъ законовъ 
кровообращетя онъ былъ обязанъ не 
какой-либо счастливой случайности, а 
исключительно тому методу, который онъ 
считалъ единственно прнгоднымъ для по- 
знашя прнроды и человФка. «Не пред- 
взятоемшйте,— говоритъГ.,— апоказашя 
чувствъ, не безпочвенныя построетя, а 
внимательное наблюдете позволяютъ 
намъ отличить истинное учете отъ лож- 
наго». Такимъ образомъ Г. не только 
реформировалъ физшлогш, но и указало 
путь для дальпЬйшаго ея развитая. Про- 
тпвъ учетя Гарвея выступили очень 
MHorie пзъ современныхъ ему ученыхъ. 
Гюи Патенъ, напр., описанный Молье- 
ромъ въ лицй доктора Дтафуаруса, ппсалъ: 
„мы переживаемъ эпоху невфроятныхъ 
выдумокъ, и я даже не знаю, повйрятъ 
ли наши потомки въ возможность такого 
безум1я“ . Но у учетя Гарвея нашлись 
и своп защитники, и первымъ между ними 
былъ знаменитый Декартъ, высказавшШся 
въ пользу кровообращетя и гЬмъ не 
мало содМствовавппй торжеству идей 
Гарвея. Это была едва ли не единствен
ная услуга, оказанная Декартомъ фи- 
зшопн. Очень многое сд^алъ Г. также
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для эмбрмлоии. Имъ было выяснено, что 
различныя формы животныхъ проходятъ 
одн4 и те же фазы эмбршнальнаго раз- 
випя, описанъ discus proliferus и т. д. 
Въ моменгь выхода въ св4тъ кнпги Г. 
„О рождении жпвотныхъ“ ему было 73 
года. Въ это время слава Г. достигла 
кульминацкшной точки. Въ 1654 г. 
медицинская коллепя единогласно из
брала Г. свопмъ нрезидентомъ, но онъ 
отклонидъ отъ себя эту честь, ссылаясь 
на свой преклонный возрастъ и раз- 
строенное состоите здоровья. Въ зале 
засбдатй коллегш была поставлена его 
статуя. Даже поэты Драйденъ, Каули и 
др. стали писать въ честь Г. хвалебные 
гимны. Смерть Г. наступила въ 1657 г. 
Долгое время упорно держался слухъ, 
будто бы Г., чувствуя приближете смерти 
и желая избегнуть предсмертныхъ му- 
чешй, цринялъ ядъ. Тело Г. похоронено 
въ Гемпстеде въ графстве Эссексъ, въ 
склепе, построенномъ Эл1абомъ.

Гардини, Францискъ - Джюзеппе 
(1770— 1816), проф. фплософк съ 1783 
— 1800 г. въ Альбе, въ продолжение сл4- 
дующихъ пяти лЪтъ въ AcTiii и за- 
тёмъ снова въ Альбе до 1813 г. По- 
следте три года жизни провелъ въ С. 
Домтано. Гардини является предшествеи- 
никомъ Гальвани въ ученш о живот- 
номъ электричестве. Некоторый изъ его 
работъ въ этой области были премиро
ваны различными академ!ями.

rapionOHTb (X и XI вв.), нзвестенъ 
также подъ именами Бармипотъ, Райм- 
потъ.Гарниполь и др., вероятновсл4дств1е 
безграмотности нереяисчиковъ. Одинъ изъ 
старМшихъ представителей Солернской 
школы. По мнёнш н4которыхъ истори- 
ковъ, авторъ многпхъ изъ сочинетй, при- 
писываемыхъ Галену.

Гебельиуръ, Освальдъ (1538 — 
1616), родомъ изъ Тюбингена. Въ про- 
долшете 37 л4тъ состоялъ лейбъ-меди- 
комъ при вюртембергскомъ двор*. Авторъ 
историческаго труда «Всеобщая истор1я 
Вюртемберга».

Гейстеръ, Лоренцъ (1683 — 1748). 
прпф. въ Альтдорфе и ГельмштедгЬ, 
Одинъ изъ лучшихъ хирурговъ своего 
времени, авторъ прекраснаго сочинетя 
по xnpyprin: „Chirurgie, in welcher alles, 
was zur Wundarzney gehort, nach der neu- 
esten und besten Art griindlich abgehandelt 
etc. Niirnberg 1770“ . Первый описалъ 
акушерсте щипцы.

Гентиль да-Фулигно (X IV  в.), 
родомъ изъ Болоньи, ученикъ Таддео 
Альдерютти, основателя схоластической 
медицины. Профессоръ медицины сначала 
въ своемъ родномъ городе, позднее въ 
Падуб; лейбъ-медикъ владетельная графа 

[ Убертино фонъ-Каррара. Авторъ одного 
изъ древнёйшихъ по времени своего по- 
явлетя казуистическихъ сборниковъ.

Герберъ. Трауготъ (XV III в.), 
родился въ Лаузицб, изучалъ медицину 
въ ЛейнцигЬ. Степень доктора медицины 
получилъ въ 1735 г. Въ томъ же году 
былъ принять на русскую службу и былъ 
назначенъ директоромъ аптекарскаго ого
рода съ жаловатемъ въ 300 р. въ годъ, 
кавенною квартирою и готовыми дровами. 
Съ целью пзучетя флоры Россш Г. со- 
вершплъ путешес/ше по Волге, Дону п 
Черному морю п обстоятельно изложилъ 
собранный имъ матер1алъ въ двухъ со- 
чинетяхъ. Когда во время турецкой 
войны почти все московеше врачи были 
командировав ы въ действующую армПо, 
арх1ятеръ Фишеръ поручилъ ботанику 
Герберу завГдывате госпиталемъ и пре- 
подаван1е анатом!и п xnpyprin въ гос
питальной школе, «дабы удержать уче- 
никовъ отъ праздности и побеговъ». Въ 
1742 г. была упразднена должность 
врача при аптекарскомъ огороде, и Г. 
былъ уволенъ отъ службы. Дальнейшая 
судьба его неизвестна.

Герофилъ жилъ въ III в. до Р.
X.; родомъ изъ Халкедошп, ученикъ 
Пнаксагора. Произьедетя Герсфила 
утрачены, и мы знаемъ о вихъ только 
по трудамъ Цельса. Г. былъ однпмъ 
изъ немногихъ врачей античной древ-
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ности, производивпий вскрыпе человй-1 
ческпхъ труповъ. Предаше называетъ 
его врачемъ Александра Великаго, на 
въ такомъ случай ему следовало бы 
жпть въ IV вйкй.

ГерСДОрфъ, Гансъ, занимаетъ очень 
.видвие мйсто въ немецкой хирурш 
конца XV и начала XVI в. Его руко
водство «походная хирурпя», несмотря 
на свои незначительные размеры, обла- 
даетъ многими очень крупными достоин
ствами, такъ какъ оно явилось резуль
татами его сорокалетней опытности. Наи- 
болышй интересъ представляетъ глава 
объ огнестрйльныхъ рапахъ; иослйдтя не 
считаются уже отравленными, а потому 
и лйчете ихъ менее сложное, чймъ у 
другихъ хпрурговъ того времени.

Герценъ, Александръ Александро- 
вичъ (род. въ 1839 г.), сынъ извйстнаго 
русскаго' писателя Александра Ивано
вича Герцена (Искандеръ), проф. фи- 
зшлопп въ Лозанне. Наибольшею из
вестностью пользуются его работы о 
задерживающихъ центрахъ головного 
мозга.

Геснеръ, Конрадъ (1 5 16— 1565), 
родомъ изъ Цюриха. Врачъ, филологъ, 
ботанпкъ и зоологъ. Какъ филологъ, онъ 
поражаетъ своею начитанностью; имъ 
была составлена Bibliotheca universalis, 
обнимающая собою библшграфт почти 
всйхъ филологическихъ наукъ. Его 
«Historia auimalium» дйлаетъ его осно- 
вателемъ научной зоолопи; установ- 
ленвая имъ кяасспфикащя животнаго 
царства удержалась въ науке въ про- 
должеше двухъ съ половиною вйковъ, 
т.-е. вплоть до появлешя въ зоолопи 
Кювье. Вь ботаникй главная заслуга Г. 
въ томъ, что онъ доказалъ всю важ
ность изучетя строения плодовъ и цвй- 
товъ для выяснения родственной связи 
между отдельными растительными фор
мами. Г. первый ввелъ въ науку обы
чай называть новыя растенья именами 
открывшихъ ихъ изследователей. Какъ 
врачъ, Г. извйстенъ своею самоотвер
женною деятельностью во время цедаго |

| ряда эпидем1й. ДгЬйств1я новыхъ ядови- 
тыхъ средствъ онъ испытывалъ обык
новенно на себе прежде, чймъ назна
чать ихъ больнымъ. Смерть его насту
пила, по свидетельству однихъ, отъ по- 
добнаго рода экспериментовъ, по свиде
тельству другихъ— онъ сделался жертвою 
эпидемш чумы.

Гимбернатъ, Антошо (XV III в.), 
проф. сначала въ Варцедоне, затймъ 
въ Мадриде, лейбъ-хирургъ Карла III 
испанскаго, основатель и директоръ кол- 
леш хпрурговъ въ С. Карлосе.

ГИМЛИ, Карлъ-Густавъ (1772 — 
1837), проф. сначала въ Брауншвейге, 
потомъ въ Геттингене; первый сталъ 
употреблять средства, расширяюнця зра- 
чекъ.

Гиппократъ (460— 377 до Р. X.), 
сынъ Гераклита и Фанареты, родился 
на острове Косъ. Достоверно неиз
вестно, кто кроме отца были его первыми 
наставниками. Въ попскахъ за знатями 
онъ рано покинули родину и цйлыхъ 
12 лйтъ путешествовалъ по Грещи, 
Малой Asia и Египту. По возвращенш 
въ Косъ въ 425-мъ году онъ сгалъ во 
главе тамошней медицинской школы. 
Остатокъ жизни Г. провелъ въ еесса- 
лШскомъ городе Лариссе, где и умеръ 
85-летнимъ старцемъ. Г. прияисы- 
ваютъ целые десятки томовъ сочине
тй; однако трудно допустить, чтобы 
все они могли принадлежать творче
ской деятельности одного человека. Со
чинетя эти были собраны въ сборники 
уже много лЬтъ спустя после смерти 
Г., и нетъ сомнйтя въ томъ, что въ 
этотъ сборники были включены и мно- 
йя татя сочинетя, которыя принадле
жали другими авторами, жившими до 
и после Гиппократа. Сочинетя эти на
писаны на шническомъ нарйчш, научдо- 
фплософскомъ языке того времени. Сбор
ники сочинешйГиппократа является древ
нейшими источяикомъ по греческой ме
дицине. Но въ нпхъ медпцпншя знатя 

| находятся уже на очень высокой сту-
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пени развитая, и потому не можетъ быть 
сомненья въ томъ, что это есть лишь 
первый известный намъ источникъ и 
что ему предшествовали мнопя друпя ме- 
цицннстя сочинетя, не дошедппя до 
насъ. Наиболее важнымъ иинтереснымъ 
въ сочишяхъ Г. является учете о цй- 
лебныхъ сплахъ природы < vis medicatrix 
naturae». Въ первой книге «Объэппде- 
м1яхъ» вполне ясно и точно формули
рованы обшдя терапевтическ1я возврата 
Гиппократа: „природа изл^чиваетъ бо
лезни, а не врачъВрачъ  является 
только слугою природы; самое большее, 
что онъ можетъ сделать, это направ
лять ея силы: „quo natura vergit, ео 
ducendum“ . Борьба ифлительныхъ сплъ 
природы съ болезнетворною причиною 
обнаруживается въ болёзневвыхъ сим- 
птомахъ, которые, въ чемъ бы они ни 
проявлялись, въ повышетп лп темпера
туры, усиленной ли деятельности сердца 
и проч., всегда спасительны. Врачъ 
долженъ быть очень остороженъ при 
оценке отдельныхъ болезненныхъ явле- 
шй; его тератя не должна быть сим
птоматическою, такъ какъ большинство 
симптомовъ— его союзники въ борьбе 
съ болезнетворною причиною. Отсюда 
требовате строго индивидуализировать 
каждый отдельный случай и по воз
можности держаться д1этетическаго ле- 
четя. Учете Г. о целсбныхъ снлахъ 
природы сыграло въ медицине огромную 
роль; оно можетъ быть прослежено на 
всехъ стад1яхъ развпия медицинскихъ 
знашй. Не всегда воззретя эти полу
чали ясное и вполне определенное 
выражете; большею частью они, подобно 
нижнему теченш, скрывались подъ по
верхностью, оставаясь незаметными для 
поверхностнаго наблюдателя; но темъ 
не менее они привели къ очень важ
нымъ результатамъ. Всятй разъ, какъ 
съ новою силою возрождалось учете 
о целебныхъ силахъ природы, на пер
вый планъ выступали обьщя гипениче- 
сшя меропр1япя и д1этетическое лечете, 
такъ какъ этотъ путь считался вер- 
яейшимъ къ тому, чтобы дать возмож

ность целебнымъ спламъ природы во
сторжествовать надъ болезнетворною 
причиною. Лучшимъ издашемъ сочинетй 
Гиппократа является безспорно француз- 
скШ переводъ Литтре (1839— 1861). 
Недавно распространился слухъ, что въ 
Оессалш при раскопнахъ въ Лариссе 
найдена гробница Гиппократа. Греческое 
правительство отправило на место ко- 
миссш для принятая надлежащнхъ меръ.

Гиртаннеръ, Христофоръ (1760— 
1800), изъ С. Галлена. Врачъ и поли- 
тикъ, пользовавппйся очень сомнитель
ною репутащей въ этическомъ отношешп 
какъ въ той, такъ и въ другой области. 
Большой публике онъ пзвёстенъ глав
нымъ образомъ какъ крайшй сторон- 
никъ реаквди, доходивппй до проповеди 
чуть ли не добровольнаго сыска. Въ 
спещальной медицинской печати онъ из- 
вестенъ какъ беззастенчивый- плапа- 
торъ. Г. началъ свой дебютъ на меди
цинской арене присвоетемъ себе учетя 
Брауна, съ которымъ онъ познакомился 
во время своего пребывашя въ Эдин
бурге. Ноддогъ этотъ былъ обнаруженъ 
только въ 1795 г. Вейхардомъ. Завя
завшаяся по этому поводу полемика 
имела своимъ после дствьемъ насажден ie 
въ Герматп „браунизма".

Главка, жилъ въ IV в. до Р. X. 
Лечплъ друга Александра Великаго Ге- 
феспона и, когда т о т ъ  умеръ, былъ 
распятъ на кресте „за небрежное отно- 
шете къ Гефеспоновой болезни".

Груберъ, Венцеславъ Леопольдовичъ 
(1814— 1890), проф. Военно-Медпцин- 
ской академш, известный анатомъ. Ро
дился въ замке Круканице въ Богемш, 
где его отецъ былъ въ то время бочар- 
нымъ мастеромъ. Начальное и универси
тетское обравовате получилъ въ Праге. 
Въ 1842 г., по окончати унпверси- 
тетскаго курса, Г. получилъ мёсто про
зектора у известнаго анатома Гиртля. 
Въ 1847 г. Груберъ пр14халъ въ Петер- 
бургъ по приглашешю Н. И. Пирогова; 
въ 1858 г. получилъ каеедру практи
ческой анатомш. Въ 1887 г. конферен-
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шя В.-М. академш чествовала 40-л!>т- 
B ift юбилей профессорской деятельности 
Г.; въ этомъ чествоватп приняло уча- 
спе до 1000 его учениковъ и на зо
лотой медали, поднесенной ему въ этотъ 
день, значится: „Учителю 8000 рус- 
скпхъ врачей После этого Г. еще 
3 года пробылъ въ Росши въ звавш по- 
четнаго директора анатомическаго музея, 
а затемъ уехадъ на родину, где и 
умеръ на 77 году жизни. Печатный 
работы Г., одивъ только перечень за- 
m e i f l  которыхъ составляетъ объемистую 
книгу, обнимаютъ почти все области 
нормальной анатомш. Не менее велика 
заслуга Г. по отношенш къ академш. 
При немъ и по его плану было выстро
ено каменное здаш'е нынешняго анато
мическаго института. Созданный имъ ана- 
томичесюй музей—одинъ изъ богатЬй- 
шихъ въ Poccin, а по количеству ред
костей и числу экземпляровъ онъ един
ственный въ Poccin. Г. состоялъ ночет- 
нымъ членомъ многихъ медицинскихъ и 
другпхъ учевыхъ обществъ въ Poccin и 
за границей и членомъ-корреспондентомъ 
Академш наукъ.

Гунтеръ, Вильямъ (1718— 1783), 
известный авшйсий анатомъ, акушеръ 
и гинекологъ. Преемникъ Шарпа по на- 
еедре въ Society of Navy Surgeons. Осно
ватель известнаго „Гунтеровскаго“ ана
томическаго музея.— Гунтеръ  Джонъ 
(1718— 1793), братъ Вильяма Гунтера. 
Сначала плотникъ, потомъ помощникъ 
брата, затемъ военный врачъ и наконецъ 
главный хирургъ всей аншйской армш и 
главный инспекторъ военныхъ госпита
лей. Одивъ изъ выдающихся врачей своего 
времени. Въ# анатомш имъ было опи
сано gubernaculum Hunteri, въ дерма- 
толопй его нменемъ названо начальное 
сифилитическое затвердите съ поверх- 
ноствымъ нзъязвлетемъ —  „Гунтеров- 
сшй шанкръ“ .

Гюи де 111<шакъ (1зоо— 1368),
совремеввикъ Петрарки, одинъ изъ наи
более видныхъ предшественнпковъ А. 
Паре. Практиковалъ сначала въ JlioHe

и Монпелье, позднее въ Авиньоне. Былъ 
последовательно лейбъ - хирургомъ папъ 
Климента VI, Иннокения V I и Урбана V. 
Его „Chirnrgia major", написанная въ 
1363 г., выдержала 70 издашй. „Я 
могу смело сказать,— пишетъ Мальгень,— 
что, за исключетемъ Гиппократа, не су- 
ществуетъ по хирурпи ни одного трак
тата греческаго, латинскаго или араб- 
скаго, который можно было бы поста
вить на одинъ уровень съ этимъ ве- 
лпколепвымъ произведешемъ— хируршей 
Гюи де 1Шшака“ . Совершенно исклю
чительный интересъ представляетъ вве
дете къ хирурпи Гюи де ППшака, 
представляющее собою историчешй об- 
зоръ развипя хирургш. Но все же хи- 
рурпя Гюи де ППшака является выда
ющимся произведешемъ только ив срав- 
нен1ю съ другими современными ему 
сочинешями того же рода; въ ней еше 
много грубыхъ заблуждешй и ошибовъ, 
который могутъ служить прекрасной 
пллюстращей къ общему состояшю хп- 
pyprin въ X IY  в. Такъ, Гюи де ППш- 
акъ советуетъ не трепанировать во время 
полнолушя, „такъ какъ объемъ мозга 
въ это время бываетъ увеличенъ". Ам- 
путировалъ овъ исключительно только 
при гангрен!;, прпчемъ разрЪзъ прово- 
дидъ въ омертвевшей области, турни- 
кетъ накладывалъ ниже мЬста разреза 
и т. д. Гюи де Шол1акъ известенъ какъ 
горячш поборникъ сра'внетя хирурпи 
въ правахъ съ внутренней медициной.

Дальтонъ, Джонъ (1766— 1844), 
пзвествый аишйстй химикъ. Медицина 
обязана ему оппсатемъ новой формы 
разстройства зрМя, которою онъ стра- 
далъ самъ. Эта форма носитъ его имя—  
дальтонизмъ.

Данилевшй, Александръ Ивано- 
вичъ (1770— 1815), известный въ свое 
время акушеръ и гинекологъ, профес
соръ повивальнаго искусства при мо- 
сковскомъ Воспитательномъ Домй.

Дарембергъ, Карлъ - Викторъ 
( t  1870), первый профессоръ истор1н



медицины въ Coiufe: ■ de France. Д. былъ 
известенъ своей обширной эрудидГей; 
онъ объЬхалъ почти все европейсшя 
библтатеки, всюду розыскивая и изучая 
наиболее р!;дкш источники по исторш 
медицины. Литературное наслед1е его 
весьма значительно.

Двигубшй, Иванъ Алексеевичи 
(1771— 1839), читалъ физику и бота
нику вь харьковскомъ университете. 
Съ 1820 по 1829 г. издавали и редак
тировали „Новый магазинъ естественной 
исторш, физики, химш и сведший эко- 
номяческихъ". Перевелъ съ латинскаго: 
„Пленки. Первыя черты анатомш".

Дебу, Лука Лувичъ (1746—1814), 
итальянецъ изъ Ливорно. Въ 1780 г. 
былъ принять на русскую службу. Въ 
1791 г. медицинская водлеия „по из
вестными коллепи вь наукахъ его зна- 
шямъ“ даровала ему степень доктора 
медицины honoris cansa. Д. сталъ пер
вый въ Poccin прививать коровью 
оспу.

ДеЗО, Пьеръ-1оспфъ (1744— 1795). 
Известный хирургъ; первый ввелъ во 
Францш методы кдиническаго препода
вания.

Демокритъ (460 г. до Р. X.), 
родился въ Абдере. Много путешество
вали. Его воззретя во многомъ сходны 
съ современными учетемъ о неуничто
жаемое™ матерш: все изменетя пред- 
ставляютъ собою лишь соедпнеше и 
разложение частей. Основными элемен
тами, изъ котораго слагается весь ви
димый Mipb, являются атомы. Атомы 
вечны и не имеютъ причины. Подъ 
вл!яшемъ тяжести они падаютъ внизъ 
и слагаются въ Mipu и тела. Въ уче
ши о познанш Демокритъ является 
предшественникомъ англШскихъ уче- 
ныхъ XV II в. Все наши знашя, училъ 
онъ, слагаются пзъ впечатлешй. Од
нако Д. думали, что въ душу прони- 
каютъ образы, выходяпце изъ предме- 
товъ. Развипе матерталястнческнхъ воз- 
зретй въ V в. до P. X., одними изъ
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представителей которыхъ является Де
мокритъ, Альберти Ланге объясняетъ 
промышленными строемъ жизни, кото
рый, съ одной стороны, вели за собою 
путешеетдая, т.-е. большое знакомство 
съ MipoMb, а, съ другой стороны, со
здавали накоплеше богатствъ, позволяв- 
шихъ отдаваться более свободно мыш
ление.

ДемОНСИ, Карлъ (ф 1867), нрэф. 
частной патодогш и терапш, затемъ и 
iiciixiaipiH въ харьковскомъ универси
тете. Имъ были написаны: „De labio 
leporino", „Сяноптичесшя таблицы на- 
кожныхъ болезней" и мн. др.

Демуръ, Пьеръ (1702 —  1795), 
французешй окулистъ. Описали въ глазу 
оболочку, названную въ честь его обо
лочкою Демура.—Д емуръ,Антуан ъ- 
Пьеръ (1762— 1836), сынъ предыду- 
щаго, придворный окулистъ Людовика 
XVin и Карла X. Ему принадлежать за
слуга введешя въ офтальмологш мид- 
р!атическпхъ средствъ и распростране
на операцш придектомш.

Демьянъ И Кузьма, два брата- 
врача, yMepmie мученическою смертью 
во времена Дшклейапа и долгое время 
считавппеся покровителями хирурпи.

Десцеметъ, Жанъ (1732— 1810),
преподаватель ботаники и анатомш въ 
въ нарижскомъ университете. Его имя 
связано съ впервые описанною имъ зад
нею основною оболочкою роговицы.

Дженнеръ, Эдуардъ (1749— 1823), 
родился въ местечке Верклей въ граф
стве Глочестеръ въ Англш. Огецъ его 
былъ викарными пасторомъ и чел )вй- 
комъпо своему времени образованными. 
Эдуардъ Дженнеръ были третьими сы- 
номъ въ .семье. Начальное образоваше 
онъ получилъ въ приходской школе. 
По достиженш 20 лети Д. отправился 
въ Лондонъ,где изучали медицину подъ 
руководствомъ Гунтера. ПосдЬдшй от
личался неутомимостью въ труде и пе
редали это свойство своему талантливому 
ученику. Д. очень скоро пртабрелъ из-
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etcTHOCTb въ кругу естествоиспытате
лей и уже въ 1772 г. Кукъ, собираясь 
въ кругосветное путешеетдае, настой
чиво приглашадъ Дженнера присоеди
ниться въ нему. Но .Д. отклонилъ это по
четное предложете, такъ какъ мпрныя 
научный заняйя у себя на родине более 
соответствовали его природвымъ склон- 
ностяыъ. Въ 1776 г. Дженнеръ слу
чайно сделалъ великое открыйе о пре
дохранительной силе коровьей оспы во 
время одной опустошительной эпидемш. 
Въ семействе одного помещика забо
лела оспой дочь. Все приставленный 
къ больной прислужницы другъзадру- 
гомъ также заболевали, за исключе- 
шемъ одной молодой девушки, которая 
раньше занималась доетемъ коровъ и, 
какъ это было известно Дженнеру, за
разилась отъ вымени коровы, покрытаго 
пустулами, после чего у нея на паль- 
цахъ появились подобный же пустулы. 
После того, какъ былъ установленъ имму
нитета этой девушки къ оспе темъ, 
что она, не смотря на прпсдуживан1е 
у тяжело больной оспой въ течете дол- 
гаго времени, не заболела, Дженнеру 
удалось склонить девушку къ тому, что 
бы она дала привить себе оспу, между 
темъ какъ другому мальчику онъ прп- 
вилъ сперва коровью оспу, а потомъ и 
настоящую. Получивпййся въ обоихъ 
случаяхъ при прививке настоящей оспы 
отрицательный результатъ убедплъ Д. 
въ предохранительной силе коровьей 
оспы. После дальнейшихъ наблюдетй 
Д. въ 1798 г. публично выступилъ со 
своимъ открытаемъ въ сочпненш „In
quiry into the causes and effects of the 
variolae vaccinae. London 1798“ . Нетъ 
надобности много распространяться о 
томъ, какое значете имело это откры- 
Tie для медицины. Стоить только при
помнить те страшныя опустошетя, ка
т я  производила оспа въ прошломъ. Въ 
средше века напр, смертность отъ этой 
бблезнп доходила до 80°/о. Вь Америке 
целыя племена были уничтожены оспою, 
занесенною туда спутниками Пизарро и 
т. д. Несмотря на то, что Дженнеръ

излагаетъ своп воззретя съ ясностью, 
полнотою п убедительностью, которыя 
должны быть признаны образцовыми, 
въ истории медицины найдется немного 
открыпй, которыя возбудили бы такую 
ожесточенную борьбу, какъ открыпе Джен
нера. Королевское общество отказалось 
напечатать сочинете Дженнера въ 
своихъ „трудахъ“ „ вследптав невероят
ной смелости высказываемыхъ въ немъ 
предположен "̂. Известный лондонскШ 
врачъ того времени Мозолей писалъ: 
„Зачймъ понадобилось это смешете 
звериныхъ болезней съ человеческими? 
Не х о т я т ъ -л и  уже создать новую раз
новидность вроде минотавровъ, центав- 
ровъ и пр,?“ -Особенно сильны были на
падки со стороны духовенства, которое 
громило съ амвона открыие Дженнера, 
видя въ немъ посягательство на про- 
мыселъ БожШ. Все эти нападки были 
тймъ менее понятными, что идея предо
хранительной прививки противъ оспы 
была известна задолго до Дженнера. Не 
говоря уже о восточныхъ цпвилиза- 
щяхъ Китая и Индш, где искусствен
ное предохранете противъ оспы суще- 
ствуетъ тысячелепя, оно было известно 
задолго до Дженнера и въ самой Ев
ропе. Первое оффищальное свидетель
ство этого рода относится к ъ  1717 г. 
Свидетельство это— письмо жены аншй- 
скаго посланника въ Константинополе, 
лэдп Вортлей-Монтэгю, присланное ей 
изъ Ад[банополя ея подругою Сарой 
Чируэлль. „Оспа, производящая у насъ 
такое страшное опустошете“ , писала 
она, „здесь, благодаря существованию пре- 
дохранительныхъ прививокъ, является 
совсемъ невинною болезнью. Несколько 
старыхъ женщинъ производятъ эту опе- 
ращю каждую осень обыкновенно въ 
сентябре, когда минуетъ жаркое время. 
Оне приносятъ съ собою въ скорлупе 
оспенную жидкость, вскрываютъ длинною 
иглою одну изъ венъ и оставляютъ въ 
ней такое количество привпвочнаго ма- 
тер1ала, какое можетъ пристать къ кон
чику иголки. Суеверные люди делавотъ 
прививки на лбу, груди и обеихъ ру-

Лахтинъ. Бюграфическш словарь. 3



34 Д ж о в а н и - д и « 1 1 р о ч и д а  —  Д1Й.

кахъ, чтобы получить изображено креста, 
менее же суеверные—на ногахъ и скры- 
тыхъ частяхъ рукъ. На лице высыпаютъ 
20— 30 пустулъ п черезъ 8 дней боль
ные совершенно оправляются*1. Письмо 
это было наппсано за 80 л$тъ до обна- 
родоватя Дженнеромъ своего открьгпя. 
Конецъ горячей полемике, завязав
шейся между сторонниками п протвв- 
нинами оспопривиратя, положила пер
вая же эпидем1я черной оспы, пощадив
шая громадное большинство т1;хъ лицъ, 
которымъ была сделана прививка. Тогда 
началась обычная ncTopia. Стали разда
ваться голоса, что Дженнеръ не ска- 
залъ ничего новаго, такъ какъ предо- 
хранен1е противъ оспы было известно 
и до него. Только ко мм и селя, назначенная 
парламентояъ для ра.зсл'ЬдоваНя этого 
вопроса, выяснила, какъ много было 
сделано Дженнеромъ для усовершенство
вана метода предохранитедьныхъ прл- 
впвокъ и для признашя действитель
ности ихъ современиымъ ему поколе- 
nieMT. врачей. Д. дожплъ до того вре
мени, когда его открыто было принято 
всемъ ученымъ м1ромъ. Еще при его 
жизни во многихъ государствахъ обя
зательность оспопрививаНя была приз
нана законодательнымъ путемъ. Въ Лон
доне на государственный средства былъ 
основанъ „КоролевскШ Дженнеровсшй 
инстутутъ для борьбы съ оспою" и самъ 
Дженнеръ былъ первышъ его председа- 
телемъ. Парламентъ прпсуждалъ Д. два 
раза крупныя денежная вознаграждешя 
(въ десять и двадцать тысячъ фунтовъ 
стерлинговъ). Въ честь Д. была выби
та особая медаль. Ученыя общества, 
университеты и академш нанерерывъ 
награждали его учеными степенями и 
избирали въ свои почетные члены. Умеръ 
Дженнеръ на 75-мъ году жизни. Похоро- 
ненъ онъ въ саду Чентри. На могиле его 
находится прекрасаая статуя работы 
Монтеверде. Въ 1857 г. Дженнерубылъ 
воздвигнуть памятникъ въ Лондоне на 
Трафальгарскомъ сквере.

Джовани-ди-Прочида (ХШ в.), 
выдающейся политичесюй агитаторъ, прп-

нимавппй самое деятельнее учасие въ 
возстан1и, известномъ подъ назвашеиъ 
„СицплШской вечерни**. Лейбъ-медикъ 
Петра I I I  Арагонскаго и сыновей его 
Фердинанда и Якова.

ДимаХИ, Теорий, грекъ, родомъ изъ 
Константинополя, где отецъ его занимался 
торговлей. Медицину изучалъ въ италь- 
янскихъ университетахъ. По окончаши 
курса медицинскихъ наукъ практиковалъ 
некоторое время въ Константинополе. Въ 
1710 г. Д. прибыль изъ Константино
поля черезъ Шевъ въ Москву и подалъ 
просьбу въ посольскШ приказъ о при
няли его на русскую службу. Въ ответь 
на просьбу Д. былъ назначенъ врачемъ 
адмиралтейскаго госпиталя и занималъ 
это место до 1720 г.

Диффенбахъ, Ьганнъ - Фридрихъ 
(1792— 1847), профессоръ королевской 
хирургической клиники въ Берлине; умеръ 
въ самой клинике передъ операщей, ко
торую готовился произвести. Д. занималъ 
очень почетное место среди немецкихъ 
тирурговъ. Онъ обладалъ удивительною 
сило® творчества, способностью комбини
ровать и делать выводы. Д. является 
основателемъ пластической хирургш въ f  
Германш; имъ была впервые предложена 
операщя косоглаз1я, усовершенствованы 
методы подкожныхъ операцШ и мн. др.

Д|й, Иванъ Артемьевичъ (1579 — 
1681), сынъ знаменитаго математика 1о- 
анна Д1я. Сопровождалъ своего отца въ 
его путешествш по Францш, Германш, Гол- 
ландш, Венгрш и Польше. Первоначаль
ное образовате получилъ въ Лондоне въ 
Вестмвнстерскомъ училище; медицину изу
чалъ въ Оксфордскомъ университете. ДШ 
очень скоро пршбрелъ большую извест
ность въ Лондоне и былъ приглашенъ 
лейбъ-медикомъ ко двору анппйскаго ко
роля 1оанна. Въ 1621 году по особой 
просьбе царя Михаила беодоровича Д1й 
былъ посланъ въ Росйю въ сопровожден̂  
русскаго посланника Погожева. Въ Poccin 
ДШ былъ осыпанъ царскими милостями.
Ему было назначено огромное по тому 
времени жалованье въ 1114 р. въ годъ,
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дано нъ подьзоваше большое подмосков
ное имФше, подаренъ доить у Ильннскихъ 
воротъ и проч. Д1й дфчилъ какъ царя 
Михаила беодоровича. такъ и отпа его 
Филарета Бикитича. Пробывъ въ Poccin 
12 лФтъ, Довернулся къ себФ на родину 
н снова былъ назначенъ лейбъ-медикомъ 
королевскаго двора. ПослФдше годы своей 
жизни ДО провелъ въ поискахъ за фи- 
лософскимъ камнемъ, на что и встратялъ 
все свое состояие.

Дюдотъ, гречеснО врачъ, предше- 
ственнпкъ ДОскорпда, оставилъ книгу 
о лФкарственвыхъ веществахъ подъ за- 
ГЛаВ1е м ъ  „ ’Avfl-oAoyov /ueva" .

Дюскоридъ, Педашусъ, изъ Ана- 
зарда въ Киликш, одинъ нзъ навболФе 
значительныхъ ботаниковъ и фармаколо- 
говъ древностп. Жилъ въ царствовате 
Нерона п BecnaciaHa и, слФдовательно, 
былъ современнпкомъ Плпшя старшаго. 
Относительно его жизни известно только, 
что, сопровождая римское войско, вФ- 
роятно, въ качествФ военнаго врача, 
онъ посФтилъ очень мнопя страны и 
лично изучилъ оппсанныя пмъ позднФе 
растешя. Лучшее нзъ сочпнешй Д1оско- 
рИДа „Я£(Л Vk1\q“ состоитъ нзъ пяти 
книгъ и посвящено мало извФстному 
врачу Areios, занимавшему въ 64 г. по 
P. X. должность консула и умершему 
въ 77 г. отъ карбункула. Сочине̂ е 
Дшскорида было положено въ основу 
соотвФтствующпхъ трактатовъ по меди- 
цпнФ Галепа, а потому служило глав 
нымъ фармакологическпмъ руководствомъ 
въ продолжеше всФхъ среднихъ вФковъ 
п даже въ эпоху Возрождешя.— Д i о с к о- 
ридъ, бакасъ  (Phacas), послФдова- 
тель Герофила, придворный врачъ еги
петской царицы Клеопатры.

Д1ЭВХ6СЪ, жилъ въ IVb. до P. X., 
былъ послФдователемъ догматической шко
лы. Писалъ о прпготовлеии пшцевыхъ и 
лФкарственныхъ веществъ и ихъ употреб- 
леши при отдфльныхъ болФзнеяныхъ фор- 
махъ. Выдержки изъ сочинешй Д1эвхеса 
встрФчаются у Opsбаза н Плншя.

ДобрОСЛавИНЪ, АлексФй Петровичъ 
(1842 — 1889). Окончилъ курсъ въ 
1865 г. въ Медико-хирургической Ака
дем; и съ серебряной медалью. ПослФ за
щиты диссертации на степень доктора 
медицины былъ посланъ за границу. По 
возвращешн на родину Д. быль назна
ченъ профессоромъ гниены. Имъ была 
устроена при Академш гипеническая ла- 
бораторФя, при его учаши возникло въ 
Петербург!; общество охранешя народнаго 
здрав!я; онъ читалъ гипену на жен- 
скпхъ курсахъ, редактировалъ журналъ 
„Здоровье", содФйствовалъ основанш 
„нормальиыхъ столовыхъ". Изъ его пе- 
чатвыхъ трудовъ особеннаго упоминатя 
заслуживаютъ „Матер1алы для физкшопи 
метаморфоза"; „Матер1ады для физшо- 
rin кашечнаго сона“ ; „Объ нзслФдованш 
ржавой муки"; „О голодномъ # хлФбФ"; 
„Гвпена. Курсъ общественнаго здра- 
вохранешя" (2 т.); „Курсъ военной 
гниены".

ДовелЬ, Ефремъ (1771 — 1830), 
амервкансюй врачъ, первый произведъ 
операцш оварттомш.

ДОВЭНЪ, Казим1ръ (1812 —  1882), 
французский врачъ, открывпий бациллу 
сибирской язвы.

Донати, Изъ пяти ляцъ, носившихъ 
это имя, наиболее значительнымъ является 
Бернардо Донатп изъ Вероны. Ему 
принадлежитъ латннеый переводъ сочи- 
ненО Галена о душевныхъ болФзняхъ, 
изданный въ 1549 г. въ ВазелФ Кор- 
HapiycoMb.

Допель, 1оганъ 1устинъ, изучалъ ме
дицину въ ЛейденФ, тамъ-же получилъ и 
степень доктора медицины въ 1695 г. 
При взятш Нарвы попалъ въ плФнъ къ 
русскимъ и былъ назначенъ лейбъ-меди- 
номъ Петра Великаго. Умеръ въ Познани 
отъ „каменной болФзни".

ДорнЪ, (XYI в.), нзъ Франкфурта 
на МайнФ. ГорячО приверженецъ Пара- 
цельса. ВсФ написанные имъ труды 
направлены на защиту учешя Пара- 
цельса отъ тФхъ многочнсденныхъ на-

3*
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падвовъ, которыми оно подверглось съ 
самыхъ первыхъ дней своего появлешя 
въ св'Ьтъ.

Драгендорфъ, Георгъ (1836 — 
1898). Въ 1862 г. защитилъ диссер- 
тацйо на степень доктора фплософш и 
въ томъ же году принялъ приглашен1е 
отъ С.-Петербургскаго Фармацевтпческаго 
Общества взять на себя редактироваше 
„Фармацевтическаго Журнала" и завфды- 
ваше лаборатор1ей Общества. Въ 1864 г. 
Д. защптплъ въ Дерптй дпссертацт на 
степень магистра фармацш и былъ из- 
бранъ профессоромъ фармацш въ Дерпте 
и директоромъ Фармацевтпческаго Ин
ститута. Онъ занималъ кафедру до 
1894 г., когда оставплъ профессуру п 
уехали въ свой родной городъ Роштокъ. 
Д. написалъ свыше 120 работъ, изъ 
которыхъ нйкоторыя переведены на ино
странные языки. Наиболее известно его 
сочпнеше «Судебно-химическое открыпе 
ядовъ», переведенное почти на всЬ 
европейсше языки. Въ 1872 г. онъ 
былъ избранъ honoris causa докторомъ 
медицины Мюнхенскаго университета; онъ 
былъ также почетнымъ членомъ и чле- 
номъ корресподентомъ более 50 уче- 
ныхъ обществъ и инстптутовъ.

ДракОНЪ, сынъ Гиппократа, такой 
же знаменитый врачъ, какъ и его отецъ. 
Некоторые историки приписываютъ Дра
кону « TlQOQQrjzix'ov», включаемое дру
гими въ число сочинешй самаго Гип
пократа.

Дубовицкш, Петръ Алексеевичи 
(1815—1868). Съ 1841 г. профессоръ 
теоретической хирургш въ Медико-хи
рургической Академш; съ 1851 г. пре- 
зидентъ Академш; съ 1867 г. директоръ 
военно-медицпнскаго департамента. Наи
более выдаюьщеся изъ его трудовъ: «О 
кровотеченьи» (Учен. зап. Каз. Унив. 
1837), «Анатомичесшй атласъ» (1842), 
«Ученье о ранахъ» (Спб. 1850).

ДуглаСЪ. Имя это принадлежитъ це
лому ряду шотландскихъ врачей. Наиболь
шею известностью пользуется Д ж е м с ъ

Дугласъ  (1675 — 1741), сотруднпкъ 
Чезельдена; съ его именемъ въ анатомш 
связано несколько крупныхъ открыпй: 
Дугласовы складки, Дугласово простран
ство, Ипеа semicircularis Duglasii.

Дюбуа, Жакъ (147S — 1555), из- 
вестенъ также подъ именемъ Якова 
Свльвья (Iacobus Sylvius). Отличался об
ширной эрудищей не только въ области 
медицины, но также въ латинской, гре
ческой и еврейской письменности. Меди
цину изучалъ въ Париже. Степень доктора 
медицины получилъ въ 1529 или 1531 
году; но еще задолго до получешя на
званной степени читалъ privatim лекцш 
по анатомш. Профессорскую каеедру въко- 
ролевскомъ колледже получилъ въ 1550 г. 
Лекцш Дюбуа по анатомш, фармакологш 
и ботанике привлекали обыкновенно боль
шое число слушателей. Заслуги Д. пе
редъ aHaTOMiefl очень велики. Ему при- 
надлежнтъ изобретете инъекцш крове- 
носяыхъ сосудовъ красящими веществами; 
онъ показалъ, что брюшина представ- 
ляетъ собою одно нераздельное целое, 
описадъ червеобразвый отростокъ, строенье 
печени, положенье полой вены и т. д. 
Насколько Д. стоить высоко какъ уче
ный, настолько-же ничтоженъ онъ былъ 
какъ человекъ. Алчность къ деньгаиъ 
составляла отличительную черту его ха
рактера. Свонхъ слушателей и больныхъ 
онъ заставлялъ платить себе огромный 
деньги. Несмотря на то, что Д. составилъ 
себе этямъ путемъ колоссальное состоянье, 
онъ жилъ въ неотопленномъ помеьце- 
нш, питался въ проголодь, ходнлъ въ 
отрепьяхъ. Жадность Д. служила неис
черпаемыми источникомъ насмешекъ, ко
торыми современники преследовали его 
даже после смерти. Въ .день похорояъ 
Дюбуа на дверяхъ церкви, где находился 
его прахъ, было начертано двустишье: 
Sylvius hie situs est gratis qui nil dedit

unquam
Mortuus est gratis quod legis ista dolet.

Дюбуа-Реймонъ, Эмиль (1818— 
1897), знаменитый БерлинсвШ физшлогъ, 
по отцу швейцарецъ, по матери потомокь
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гугенотовъ, ученикъ и преемникъ по ка
федре знаменитаго Ioanna Мюллера. Глав
ная заслуга Д. заключается въ томъ, что 
онъ создалъ новую обширную отрасль 
физшлогш. Работы его явились плодомъ 
многол'Ьтняго и очень уаорнаго труда. 
Начало в с ё м ъ  его работамъ доложила его 
диссергащя „Quae apud veteres de pisci- 
culis electricis exestant argumenta". Далее 
въ промежутокъ времени отъ 1849— 
1860 г. вышла, въ свФтъ его замеча
тельная книга «Untersuchungen tlber thie- 
rische Electricitat», написанная велико
лепным ь языкомъ и заключающая въ 
себе целый рядъ новыхъ фактовъ, но- 
выхъ Teopifl и новыхъ методовъ изследо- 
ватя. Кроме того перу Д. принадлежать 
масса мелкихъ статей и работъ, собран- 
яыхъ впоследствш въ одну книгу подъ 
зашшемъ „Gesammelte Abhandlungen“ 
и касающихся, гдавнымъ образомъ, раз- 
личныхъ вопросовъ электрофпзйлопи. 
Д. былъ редакторомъ „ Archiv fiir Phy- 
siologie und Anatomie", а съ 1877 г. 
выделившагося „Archiv fiir Physiologie". 
Нельзя умолчать также о замечательныхъ 
речахъ Д., которыя ему пришлось про
износить какъ постоянному секретарюБер- 
линской Академш Наукъ на различныхъ 
академическихъ торжествахъ въ универ
ситете и по разлпчнымъ другимъ пово
дами; речи эти всегда имели шумный 
успехъ.

Дюваль, Матье, профессоръ физш- 
логш Парпжскаго медицинскаго фа
культета. Известный эмбршлогъ. У насъ 
въ Poccin Д. известенъ, главнымъ об
разомъ, какъ авторъ очень распро- 
страненнаго руководства «Основы физш- 
лопи. Москва, 1900».

Дювернуа, Ьганъ-Георпй (1691— 
1759). Учитель знименитаго Галлера. Ме
дицину изучалъ въ Париже и Тюбингене; 
степень доктора медицины получилъ въ 
1716 году. Одно время былъ профессо
ромъ анатомш въ Тюбингене. Въ 1725 г. 
по рекомендащи академика Бильфингера 
былъ приглашенъ въ Петербургъ чле- 
номъ только-что основанной тогда Ака

демш Наукъ и профессоромъ на кафедру 
анатомш и хирургш. Дювернуа интере
совался не столько анатом1ей человека, 
сколько анатомией животныхъ. Съ этою 
целью онъ производилъ вскрыпе тру- 
повъ слоновъ, львовъ, леопардовъ. Онъ 
доказалъ, что кости, находимыя въ Си
бири, принадлежать мамонтамъ, аяесло- 
намъ, какъ то полагали до него. Въ 
1741 г. Д. покинулъ Рсссш и посе
лился у себя на родине въ Амштеде, 
где и умеръ.

ДюдеНЪ (XIII в.), лейбъ-медикъ 
Людовика Св., сопровождавппй его во 
всехъ его походахъ. Онъ находился 
также при смерти Людовика Св. въ 
Африке, откуда вернулся затемъ съ 
преемникомъ его королемъ Филпппомъ.

Дюжарденъ (1738— 1773), фран- 
цузсюй хирургъ, авторъ перваго тома 
„Histoiredela chirurgie depnis son origine 
jusqu’Anosjonrs, 1774“ . Два последнихъ 
тома этого очень цфннаго для своего 
времени историческаго труда были за
кончены и изданы после его смерти 
въ 1780 г.

Дюпюитренъ, Гильомъ (1778 —  
1835), известный хирургъ. Образовате 
свое получилъ въ Парижё; особенно усер
дно занимался изучещемъ сравнительной 
анатомш; учителями его были Пинело и 
Кювье. Въ 1812 г. получилъ кафедру 
оперативной хирургш, въ 1802 г. былъ 
назначена вторымъ врачемъ, авъ 1815 г. 
старшимъ врачемъ въ H6tel - Dieu въ 
Париже. Д. былъ выдающимся препо- 
давателемъ и замечательнымъ лекторомъ. 
Его сочишнпе „Legons orales de cliuique 
chirnrgicale faite a l’HOtel-Dieu a Paris“ , 
изданное его учениками и обнимающее 6 
томовъ, и въ настоящее время еще не 
утратило своего интереса. Въ Париже 
существуетъ музей его имени, основан
ный на средства, завещанный имъ для 
научныхъ целей.

ДЮШЬНЪ, Гильомъ Бенжаменъ (1806 
— 1875), изъ Болоньи. Сынъ моряка, ме
дицину изучалъ въ Париже. Въ 1831 г.
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вернулся къ себе на родину и занялся 
медицинской практикой. Д. не занималъ 
никогда никакого оффищальнаго поло- 
жешя и тЗшъ не мен'Ье сд'Ьлалъ очень 
многое для медицины. Онъ является твор- 
цомъ современной электрод1агностики и 
электротерапш. Имъ были введены про
стые, удобные и безболезненные способы 
электризацш. Отъ изучешя электриче- 
скихъ явлетй въ живомъ организме Д. 
перешелъ къ изучешю патологической 
анатомш нервной системы и здесь имъ 
было установлено несколько новыхъ бо 
лезненныхъ формъ, а именно: прогрес
сивная мышечная атроф1я, прогрессивный 
бульбарный параличъ и мышечная псев- 
догяпертроф!я.

Евдемъ, несколько известныхъ вра
чей античной древности. Б. Александ- 
pifi с к i й, современникъ Герофила, вы- 
данпщйся анатомъ. Его изследоватя ка
саются главнымъ образомъ нервной и кост
ной снстемъ. — Е. методикъ, лейбъ- 
медикъ Ливш, жены Друза, съ которой 
онъ находился въ недозволенныхъ отно- 
шешяхъ. По свидетельству Цел in Ауре- 
шана, онъ ппсалъ о собачьемъ бешенстве.

ЕВДОКСЪ, астрономъ, математикъ, за
конодатель и врачъ. Съ Хризиппомъ 
посетилъ Египетъ, где познакомился съ 
учетемъ жрецовъ. Медициной занимался 
только какъ диллетантъ.

Еверертсъ. Подъ этимъ пменемъ из
вестно несколько врачей. А н т о н ъ, по
следователь натурфилософш, врачъ и ана
томъ, писавпай въ 1616 г. о причинахъ 
сифилиса.— Э г и д i й, авторъ трактата о 
пользе табака (Антверпенъ 1583).— М а р- 
тинъ, основатель „Ephemeridae meteo- 
rologicae", вышедшей впервые въ 1582 г. 
въ Антверпене.

ЕврифОНЪ, одинъ изъ знаменитей- 
шихъ врачей древности. Принадлежалъ 
къ Книдской школе. Вероятно авторъ 
некоторыхъ изъ сочинетй, прнписывае- 
мыхъ Гиппократу. Е. различалъ уже ар- 
тергальное и венозное кровотечен1е; ча

хотку онъ лечилъ женскимъ молокомъ, 
молокомъ ослицъ и каленымъ железомъ.

Евсташ , сынъ Орибаза. Вероятно 
тотъ самый врачъ, которому Св. Васил1емъ 
было написано два послаюя.

ЕвстаХ1Й, Бартоломей, родился въ 
начале XVI ст. въ Риме, долгое время 
былъ профессоромъ анатомш въ томъ же 
городе, умеръ въ 1574 г. Е. былъ од- 
нимъ изъ наиболее выдающихся анато- 
мовъ, когда либо жпвшихъ. Онъ не только 
занимался нормальной анатом1ей, но об- 
ращалъ также серьезное внимате на срав
нительно - анатомичестя изследоватя, 
равно какъ и на патолого-анатомическ1я 
изменетя, встречавлпяся ему при вскры- 
шяхъ. Въ его описанш почекъ находится 
много новыхъ данныхъ,но они скоро были 
забыты и только сто летъ спустя были 
вновь открыты Беллини. Имя Евстах1я 
носвтъ соединительная труба между но- 
соглоточвымъ пространствомъ п барабан
ною полостью.

ЕйфорбуСЪ, братъ Антошя Музы. 
Впервые описанное нмъ растете названо 
въ честь его Euphorbia.

ЕйХВалЬДЪ, Карлъ (1795— 1876), 
родомъ изъ Митавы въ Курляндш. Есте
ственный науки п медицину изучалъ въ 
Берлине (1814— 1817), затемъ предпри- 
нялъ путешеств1е въ Швейцарно, Гер - 
манш, Англш и Францш. По возвращен!и 
въ Pocciro сдалъ при Виленскомъ уни
верситете докторский экзаменъ и въ 
1819 г. получилъ степень доктора ме
дицины. Въ 1823 г. онъ получилъ при
пишете въ Казань на кафедру сравни
тельной анатомш и акушерства. Въ 1831 г. 
Е. перешелъ въ Виленскую Медико-хи
рургическую академш на должность се
кретаря конференцш и читалъ въ то же 
время лекцш по зоологш, мпнералогш и 
сравнительной анатомш. Въ 1838 году 
Е. переехалъ въ Петербургъ, где занялъ 
то же положеше секретаря и профессора 
въ Петербургской Медико-хирургпческой 
Академш. Кроме того онъ былъ профес
соромъ палеонтологии въ горномъ пн-
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статуте п читалъ леший въ военномъ 
инженерномъ училище. Главная заслуга 
Е. въ томъ, что онъ первый сталъ из
учать палеонтологт въ Pocciii.

ЕйХМаНЪ, 1оаннъ (ХУ в.). Сначала 
изучалъ математику въ Германш, а за- 
т'Ьмъ медицину въ Париже; докторскую 
степень получилъ въ Майнце. Съ 1536 г. 
и до самой своей смерти, наступившей 
въ 1560 г., занималъ кафедру по мате
матике въ Марбурге. Въ медицине Е. 
изв'Ьстенъ какъ противникъ Везал1я. 
Практической анатомш онъ оказалъ не
которую услугу т4мъ, что пздалъ ана
томш Мундина и некоторый друия ана- 
томпчесшя сочинетя.

ЕЛМСТОНЪ, 1оаннъ. сынъ Ивана Фо- 
мяча Елмстона, аншйскаго переводчика 
при посольскомъ приказе въ Москве. Въ 
1629 г. былъ командированъ для из- 
учетя медицины въ Англш, где про- 
былъ 13 лФтъ и вернулся въ Pocciro въ 
1645 г. докторомъ медицины. Обь Елм- 
стоне сохранился интересный документа— 
письмо аншйскаго короля Карда I, въ 
которомъ последйй пишетъ, что по его 
повеленщ Елмстону были открыты все 
больницы и аудитор!и „для обогащетя 
себя приличными хорошему медику вра
чебными сведешями“ . (Ряхтеръ).

Ецлеръ, Августа, изъ Виттенберга, 
жилъ въ начале XVII в., одинъ изъ 
наиболее видныхъ представителей iaTpo- 
математическаго ваправлетя въ медицине.

Жакку (1830), профессоръ внутрен
ней медицины въ Париже, выдаюпцйся 
современный терапевта. Изъ его сочи- 
нешй наиболее известно „Traitd de ра- 
thologie interne".

Жаксонъ, Кчрлъ (1805— 1880), хи- 
мпкъ въ Бостоне. Зимою 1841— 42 го
да испыталъ снотворное действе ctp- 
наго или вернее этиловая эфира на 
.себе самокъ и своихъ ученикахъ. Въ 
1846 г. Ж. сообщплъ о сделанномъ имъ 
открытш зубному врачу Мортону и про- 
силъ его испытать дейсше вфира прн 
onepanin извлечен!я зубовъ. Резуль

таты, полученные Мортономъ, были на
столько хороши, что онъ сталъ совето
вать хирургу Уаррену воспользоваться 
эфиромъ при болыпихъ операц1яхъ. 17-го 
октября 1846 г. названный хирургъ 
произвелъ подъ эфнрнымъ наркозомъ въ 
присутствш многихъ врачей операцию 
удалешя шейной опухоли. Такъ какъ во 
время операцш этеризащя была прекраще
на, то результаты получились сомнитель
ные. На едедукнщй день была произве
дена новая операщя удалешя опухоли 
верхней конечности у одной женщины, 
при чемъ этеризащя продолжалась въ 
теченш всей операцш; результатъ полу
чился блеетяшдй. Таким ь образомъ про
блема безболезненнаго оперативная вме
шательства была решена. Жаксонъ и 
Мортонъ первоначально хлопотали о по- 
лученш привплеии на свое изобретете, 
но характерный запахъ эфира выдалъ 
ихъ тайну. Тогда Жаксонъ былъ вы- 
нужденъ обнародовать свое открьте. 
Не прошло и несколькихъ шесяцевъ 
Пбсле доклада Жаксона Парижской ака- 
дем!и, какъ этеризащя получила самую 
широкую известность во всемъ циви- 
лизованномъ м!р*.

Жаллаберъ, Луи (1712 — 1758), 
профессоръ сначала экспериментальной 
физики, а съ 1758 г. математики и 
философт въ Женеве. Ему принадле
жите несколько прекрасныхъ академи- 
ческихъ речей по различными вопросами 
естествознашя и очень ценныя пзсде- 
довашя въ учен1и объ электричестве.

Жаменъ, Жанъ-Александръ(1816— 
1862). Въ 1844 году выпустили книгу 
„Manuel de petite chirurgie con tenant 
les pansements, les bandages etc.", разо
шедшуюся въ 18000 экземпляровъ. Съ 
1848 по 1850 г. написалъ 51 хирур- 
гическихъ определен!!! для Dictionnaire 
des dictiounaires de medicine. Вь разное 
время редактировали журналы: „Annuaire 
de me'decine et de chirurgie pratiques", 
„Archives d’ophthalmologie и „Gazette 
des hOpitaux". Кроме того составили не
сколько очень распространенныхъ въ 
свое время учебниковъ.
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Жерерденъ, Николай-Огюсть (1790 
— 1868). Первый уставовплъ контапоз- 
ность желтой лихорадки.

Жерве, Поль (1816— 1879), извест
ный зоологъ и палеонтологъ. Съ 1845 г. 
занималъ каоедру зоологш въ Монпелье, 
а съ 1865 г. ту-же каеедру въ Сорбонне 
въ Париже.

Жерди, Пьеръ (1797 — 1856), из
вестный анатомъ, физшогъ и хирурги. 
Происходилъ изъ крестьянской среды и 
потому ему пришлось собственными си
лами прокладывать себе дорогу въ жиз
ни, съ болыпимъ трудомъ добиваться въ 
молодости образования, зарабатывать се
бе хлебъ и делать первые шаги своей 
научной карьеры, не пользуясь ни од- 
нимъ изъ тёхъ преимуществу который 
даютъ богатство и вл1ятельное покрови
тельство. Вслед&дае этого, Ж. получила, 
профессорскую кафедру только въ 1837 
г.; въ этомъ же голу онъ сделался чле- 
номъ медицинской академш въ Париже. 
Число оставленныхъ имъ печатныхъ тру- 
довъ очень значительно. Ж. писалъ по 
вопросамъ не только медицины, но так
же политики, литературы, искусства. 
Всюду онъ обнаруживалъ обширную эру- 
дищю и большую самостоятельность суж- 
дешя. Кроме того, Ж . пользовался ре- 
путащей блестящаго оратора, обладая 
редкпмъ даромъ съ большою стройностью 
и логичностью группировать факты и 
направлять ихъ противъ центральнаго 
пункта спора.

ЖирЭЛЬДе, 1оахвмъ(1808— 1875). 
Лишившись одного глаза вследств1е слу
чайно попавшаго въ него трупнаго яда 
при одномъ вскрытш, Ж. оставилъ пра
ктическую врачебную деятельность н все
цело отдался кабинетнымъ учепымъ ра- 
ботамъ, къ которымъ онъ всегда чувство- 
валъ большое влечеше. Съ течешемъ 
времени Ж. пршбрелъ репутацт уче
нейшего изъ всехъ парижскихъ врачей 
и сделался высшимъ авторитетомъ во 
всехъ спорны хъ вопросахъ. Это была 
живая энциклопедия фактовъ по всемъ

вопросамъ теоретической медицины и въ 
особенности ея литературы. Умеръ Ж. 
въ экипаже, возврашаясь изъ библште- 
ки медицинскаго факультета, где онъ 
ировелъ за работою целый день.

ЖОЛЛИ, Поль (1790 — 1879), съ 
1825 г. генеральный секретарь въ 
Atlidnde de mddecine, съ 1830 г. члевъ 
французской хирургической академ)в; 
одииъ изъ издателей «Dictionnaire de тё- 
decine et de chirurgie pratiques», глав
ный редакторъ «Новой медицинской би- 
Олктекп», соредавторъ «Journal univer- 
sel hfcbdomadaire de mddecine*.

Жоффруа, Этьенъ - Франсуа (1672 
— 1731). Сынъ аптекаря и сначала 
также аптекарь, съ 1700 г. отдался 
исключительно изученш медицины и въ 
1704 году получилъ степень доктора 
медицины. Съ 1709 г. профессоръ ma
teria medica въ Парижскомъ универси
тете и членъ академш наукъ. Лучшее 
изъ его провзведешй „Tractatns de ma
teria medica" выдержало несколько из- 
датй и переведено на немецтй и ан- 
ипйсмй языки.

Жоффруа Сентъ Илеръ, Этьенъ 
Ж. (1771— 1844), профессоръ зоолопи 
въ Jardin des Plantes въ Париже. Въ 
1798 г. во время египетской экспедпцш 
основалъ въ Каире „Институть наукъ 
и искусствъ". Съ 1809 г. профессоръ 
зоолопи на медяцинскомъ факультете. 
Ж. былъ первоклассны .̂ естествоиспы- 
тателемъ преимущественно въ области 
сравнительной анатомш. Его Teopia естест- 
вениаго развнш очень близка въ уче- 
мш Дарвина. Хорошо известенъ споръ 
Ж. по этому вопросу съ Кювь», въ ко- 
торомъ посдеднШ оказался побежден
ными

Жуберъ, Лоранъ (1529 —  1583), 
одинъ изъ знаменитейшихъ представи
телей медицинскаго факультета въ Мон
пелье въ XYI ст. Изучалъ медицину въ 
Монпелье, затемъ посетилъ университе
ты въ Париже, Турине, Падуе, Ферра
ра и Болонье. Степень доктора мецици-
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ны получили въ Монпелье въ 1558 г. 
Въ 1567 г. былъ избрани на каеедру 
анатомш въ Монпелье на место Ронде
ле. Благодаря своей известности, Ж., 
не смотря на то, что былъ протестан- 
томъ, былъ назначенъ въ 1569 г. хп- 
рургомъ королевской армш, находившей
ся поди начальствомъ герцога Анжуй- 
сваго, и принималъ учасйе въ походе. 
Въ 1570 г. Ж. выпустили сенсащонную 
книгу „Errenrs popnlaires au faut de 
la mddecine et rdgime de santd,“ въ ко
торой онъ подробно останавливается на 
причянахъ безошдоя. Воззрен1я, выска
занный Ж., имели своимъ последств1емъ 
то, что онъ былъ приглашенъ въ Па- 
рижъ къ герцогу Анжуйскому, въ то 
время уже королю подъ именемъ Генри
ха III, на консультацш по поводу без- 
плод!я лотаринской королевы Луизы. 
Лечен1е Ж. осталось безуспешнымъ и 
въ 1583 г. онъ вернулся снова къ своей 
академической деятельности.

Жуленъ, Дезире - 1озефъ (1821—
1874). Преподаватель акушерства и жен- 
скихъ болезней въ Парижскомъ универ
ситете; сотрудникъ большинства меди- 
цинскихъ и очень многяхъ политпче- 
скнхъ журналовъ.

ЖурдаНЪ, Антуанъ - Жакъ - Луп 
(1788— 1848), чрезвычайно плодовитый 
писатель и переводчикъ. Насколько не
утомимыми литературными работникомъ 
были, —  явствуетъ изъ того, что имъ 
оставлено 8 томовъ оригпнальныхъ со
чинетй, 72 тома переводныхъ и мно
жество отдельныхъ статей, разсеянныхъ 
въ различныхъ словаряхъ и энциклопе- 
дгяхъ. Своими переводами Ж. много спо
собствовали знакомству французскихъ 
врачей съ немецкой медицинской лите
ратурой, чемъ онъ оказали несомнен
ную услугу медицинской науке.

Заблоцкш- ДеСЯТОВСКШ, Павелъ 
Парфеновичъ (1814 — 1882), первый 
председатель хирургическаго общества 
въ память Н. И. Пирогова въ С.-Петер
бурге. Профессоръ Военно - Медицинской

Академш; читали последовательно: сп- 
филпдологт, хирургш, судебную меди
цину и гшчену.

Загорсш, Петръ Андреевичи 
(1764— 1846). Сынъ священника ме
стечка Понорницы, Новгородъ-Север- 
скаго уезда, Черниговской губернш. 
Упился въ Черниговской коллепв, за- 
темъ служили ратманомъ въ ратуше 
своего местечка. Въ 1784 г. поступилъ 
въ медико-хирургическое училище при
С.-Петербургскомъ генеральномъ госпи
тале и уже въ 1785 г. получали сте
пень подлекаря, а въ следующемъ году 
лекаря. Въ 1797 г. поступилъ адъюнк- 
томъ анатомш въ московскую медико
хирургическую школу и въ томъ же 
году перешелъ въ петербургскую медико- 
хирургическую школу. Въ 1799 г. былъ 
назначенъ профессоромъ этой школы; въ 
1803— 05 г. былъ председателемъ кон- 
ференцш Военно-Медицинской Академш; 
после смерти Франка былъ назначенъ 
ректоромъ Академш. Въ 1809 г. полу
чилъ степень доктора медицины и хпрур- 
гш honoris causa л былъ назначенъ 
членомъ Академш Наукъ. Въ 1833 г. 
оставили профессуру. Въ 1836 г. празд
новали свой пятидесятилетий юбилей, 
въ память котораго ученики 3. на со
бранный 16,000 рублей учредили из
вестную анатомическую премш имени 
Загорскаго.

ЗацЪпинъ, Иванъ Яковлевичи 
(| 1865 г.). Съ 1835 г. адъюнктъпро- 
фессоръ терапевтической клиники мо
сковской медико-хирургической академш, 
читали эициклопед® медицина. Съ 
1837 г. издавали „Терапевтический жур- 
налъ“ . Съ 1840 г. ординарный црофес- 
соръ и ученый секретарь. Съ закры- 
пемъ академш остался за штатомъ.

Здекауеръ, Николай Оедоровичъ 
(1815 — 1897), лейбъ-медикъ, профес
соръ Военно-Медицинской Академш, осно
ватель Общества Охраяетя Яароднаго 
Здрав1я, председатель Медицияскаго Со
вета, почетный чденъ Академш Наукъ.
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ЗеЙДЛИЦЪ, КарлъКарловпчъ (1799— 
1885), профессоръ терапевтической кли
ники медико-хирургической Академш. 
Авторъ очень д£ннаго изследован1я о 
бол'Ьзняхъ нашей apMin во время Турец
кой войны.

Зелле, Хрисйанъ-Готлибъ (1748—  
1800), лейбъ-медикъ королей Фридриха 
II, Фридриха-Вильгельма II и Фридриха- 
Вильгельма III. ИзвФстенъ, какъ против- 
никъ Кантовской „критики чистаго ра
зума" и его трансцендевтальваго идеа
лизма.

Земмельвейсъ, Игнацъ - Филшшъ 
(1818— 1865). Съ 1854 г. профессоръ 
акушерства въ Пеште. Обезсмертилъ свое 
имя тймъ, что еще въ до-бактер!альный 
пер1одъ съ удивительной точностью уета- 
новилъ септическтй характеръ родильной 
горячки и доказалъ возможность пере
носа заразнаго вещества черезъ руки 
врачей и акушерокъ. Умеръ 3. въ ле
чебнице для душевно-больныхъ.

Зеннертъ, Даншлъ (1572— 1637), 
родомъ изъ Бреславля. Последователь 
хем!атрической школы. Въ своихъ тру- 
дахъ, по большей части компилятивныхъ, 
стремился примирить учетя Парацельса 
и Галена.

Зенфъ, Мишель-Анжело (1602), 
родомъ изъ Офена въ Венгрш. Последо
ватель Парацельса. Большой знатокъ 
древнихъ классиковъ, Гиппократа и Га
лена. Сочинетя 3. полны каббалистиче- 
скихъ бредней.

Зиберъ, Францъ-Вильгедьмъ (1785), 
известный путешественникъ и естество
испытатель. Въ 1817 г. онъ предпри- 
нялъ путешеств1е на востокъ, объехалъ 
островъ Критъ и Египетъ до 0ивъ, въ 
1819 г. вернулся въ Вйну, 1820-ый годъ 
проволъ въ Дрездене, 1822-ой г. въ Па
риже. Продавъ затемъ собранную имъ 
богатую египетскую коллекцию Королев 
ской Академш Наукъ за 6,000 флори- 
новъ, предпринялъ кругосветное путе- 
inecTBie. Вскоре по возвращен!и изъ 
этого путешеств1я у Зпбера сшли обна

руживаться признаки душевной болезни. 
Свою жизнь онъ кончилъ въ одной изъ 
австрйскихъ псдшатрическихъ больницъ.

ЗИГМУНДИНЪ, Юстина (X Y II в.). 
Знаменитая акушерка; свои зяашя она 
пр1обрела чтешемъ книгъ по акушер
ству и посещетемъ вместе съ другими 
акушерками роженицъ. Оказывая перво
начально помощь только крестьянскому 
населенш, она прЮбрела такую извест
ность, что была приглашена городской 
акушеркой въ Лигницъ, а затемъ Фрнд- 
рихомъ - Вильгельмомъ въ Верлииъ. Съ 
разрешетя медацинскаго факультета въ 
Франкфурте на Одере 3. издала въ 
1689 г. книгу „Die Chur-Brandenbur- 
gische Hoff-Wehe-Mutter das ist: ein 
hochst nothiges Unterricht von schwe- 
ren und tmrecbt stehenden Geburten, in 
einem Gesprach vorgestellt". Трудъ 
этотъ вполне оригинальный, какъ по 
своему содержант, такъ п по прило- 
женнымъ къ нему рисунками, подвергся 
резкимъ нападкамъ со стороны профес
сора Петермана и повелъ къ горячей 
полемике между медицпнскимъ факуль
тетами и его авторомъ. Высказанныя 
обеими сторонами мнетя приложены къ 
последующимъ пздашямъ этой книги.

ЗИНИНЪ, Николай Ниволаевичъ 
(1812 — 1880), известный русстй хи- 
микъ. Съ 1848 по 1864 г. профессоръ 
физики и химш въ Медико-хирургиче
ской Академш, съ 1864 г. по 1874 г. 
«директоръ химпческихъ работъ в ь Ака
демш». Вь своей академической дея
тельности 3. неуклонно проводплъ тотъ 
взглядъ, что врачебное искусство состав- 
ляетъ лишь прикладную часть естество
знашя, и что потому естественныя науки 
должны играть первенствующую роль 
въ медицинскомъ ооразованш. Соответ
ственно этому 3. читалъ студентамъ- 
медикамъ курсъ физики и химш такъ же 
полно, какъ и студентамъ-естественнп- 
камъ. Изъ многочисленныхъ работъ 3. 
особенный интересъ представляетъ изсле- 
довашя относительно бензойныхъ соеди- 
нешй. Для медицины навболытй инте-
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ресъ представляетъ предложенный 3. 
способъ распознаван1я примеси спорыньи 
къ муке.

Зоммеръ, Сигизмундъ (ф 1690), 
врачъ царя Оеодора Алексеевича. Родомъ 
былъ изъ Силевш. На русской службе 
оставался 31 годъ. Въ 1684 г. у4халъ 
на родину, но вскоре по приглашенш 
русскаго правительства вернулся въ Рос- 
cijo. Умеръ въ Москве.

ЗыбелИНЪ, Семенъ Герасимовичъ 
(f  1802). Питомецъ Московскаго уни
верситета; степень доктора медицины 
получилъ въ Лейпциге въ 1764 г. 
Вернувшись въ Pocciio, 3., по прочтенш 
пробной лекцш на тему «афоризмъ Гип
пократа», былъ яазначенъ профессоромъ 
теоретической медицины въ Московскомъ 
университете. Во вторую половину своей 
профессорской деятельности 3. читалъ 
также анатом1ю, хирургш, практическую 
медицину и химш. 3. пользовался боль
шою известностью какъ врачъ-практикъ. 
Его обширная бпбдштека, завещанная 
Московскому университету, сгорела во 
время пожара 1812 года.

Ибсенъ, Педерсенъ (1801— 1862), 
изъ Югландш, былъ сначала морякомъ, 
но, повредивъ себе ногу и лишившись 
ея черезъ ампутащю, рёшидъ посвятить 
себя медицине. По получен1и степенп 
доктора И. въ теченш долгаго времени 
состоялъ прозекторомъ и хранителемъ 
музея при хирургической академш вь 
Копенгагене. Здесь обнаружился у него 
необыкновенный талантъ къ пзготовле- 
нш анатомическпхъ препаратовъ. Извест
ность его, какъ искуснаго анатомиче- 
сваго препаратора, распространилась да
леко за пределы мёста его деятельно
сти. Лучпйе препараты въ музее Гун
тера были изготовлены Ибсеномъ. Вь 
медицинско - физшлогпческой коллекции 
Копенгагена находятся замечательные 
препараты внутренняго уха, лимфатиче
ской системы и проч. также работы 
Ибсена. Въ 1847 г. И. выступилъ 
въ числе ковкуррентовъ на освободив

шуюся после Штейна каоелру по ана- 
том1и въ Ганновере, съ успехомъ вы- 
держалъ конкурсъ и оставался профес
соромъ анатомш до самой смерти.

ИванОВЬ, Александръ Владпм1ровичъ 
(1836— 1880), профессоръ офтальмологш 
въ К1евскомъ университете. Страдая ле
гочной чахоткой, онъ вынужденъ былъ 
провести большую часть своей жизни 
за-границей. Глазныя болезни онъ изу
чалъ подъ руководствомъ Генриха Мюл
лера въ Вюрцбурге, Кнаппа въ Гейдель
берге, Пагенштехера въ Вп< бадене и, на
конецъ, Арльта въ Вене. Последв1е годы 
своей жизни И. делидъ между Ментоной, 
Ривьерой и Ниццей. Въ Ментоне онъ 
имелъ обширную практику. Главная за
слуга Иванова состоитъ въ томъ, что 
онъ значительно подввнулъ впередъ раз
работку патологической анатомш глаза.

ИзраэЛЬСЪ, Авраямъ (1822— 1883), 
выдаюипйся зндтокъ исторш и литературы 
медицины. Съ 1877 г. п до смерти был ь 
профессор' мъ исторш медицины и гапены 
въ университете въ Амстердаме. Авторъ 
очень многихъ историческихъ изследо- 
ванШ, переводчпкъ „Исторш медицины" 
Гезера на голландсый языкъ. Свой нере- 
водъ И. снабдилъ такими ценными дри- 
мечав1ями и дополнетями, что онъ, по 
признанш самого Гезера, на много пре
восходить вемоцйй оригиналъ.

Импер!али, Джованни Баттиста 
(1568— 1623). Врачъ и филологъ; боль
шой знатокъ классической поэзш. Зани
мался медицинской практикой въ своемъ 
родномъ городе Виченце съ такимъ успе
хомъ, что ему не разъ делались очень 
лестныя предложетя, но И. каждый разъ 
отклонялъ ихъ и до самой смерти остался 
вернымъ Виченце.

Инграшасъ, Джованни (1510— 
1580). Профессоръ теоретической и прак
тической медицины и анатомш въ Неа
поле. Его лекцш привлекала слушате
лей со всехъ странъ света. Въ 1563 г. 
былъ назначенъ Филиппомъ II apxiaTe- 
ромъ Сицшаи и всехъ окружныхъ остро-
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вовъ. Въ 1575— 77 г.г. во время гос
подства въ Палермо чумной эпидемш И. 
проявилъ необыкновенно энергичную и 
плодотворную деятельность. За свое 
успешное дФчешеИ. былъ прозванъ „сици- 
дхйскпмъ Гиппократомъ". И. считается 
основатедемъ современной остеолопи.

Иноземцевъ, веодоръ Ивановичъ 
(1802— 1869). Сынъ плФннаго нерая- 
нина; родился въ деревне Бакинской, 
Воровскаго уезда, Калужской губеры1и. 
Въ 1819 г. поступилъ въ Харьковстй 
уннверситетъ казенвымъ восдитанникомъ 
на словесное отдФлеш'е. Съ 3-го курса 
былъ исключенъ и назначенъ учителемъ 
математики въ одно изъ уФздныхъ учи- 
лищъ для отбывашя учительской повин
ности за стипендш. Въ 1826 г. снова 
поступилъ въ Харьковски университетъ 
на второй курсъ медицинскаго факуль
тета; въ 1828 г. былъ принять въ про- 
фессорсшй институтъ при Дерптскомъ 
университете. Въ 1833 г. И. получилъ 
степень доктора медицины и xnpyprin, 
въ 1835 г. былъ назначенъ экстра-ордн 
нарнымъ профессоромъ на каеедру хя- 
pyprin въ Московски университетъ, а въ 
1837 г. ординарнымъ профессоромъ и 
директоромъ клиники. Въ свое время И. 
былъ популярнейшимъврачемъ въ Москве; 
въ числе его пащентовъ были Гранов- 
стй, Ериолаевъ п др. Слава противохолер- 
ныхъ „Иноземцевыхъ капель" жива и 
до сихъ поръ. И. много содействовалъ 
созданш общества русскихъ врачей въ 
Москве, которому онъ завещалъ свою бо
гатую библштеку. Въ вестибюле патолого- 
анатомическаго института при Москов- 
скомъ университете красуется художе
ственное изваяте этого выдающагося 
русскаго врача.

И СИ ДО р Ъ,епископъ Севильстй (f  6 36), 
одинъ изъ образованнейшпхъ людей 
середины Y II столФия. Среди его сочи
нетй, пользовавшихся большой извест
ностью въ течет и всФхъ ср'щнихъ вФ- 
ковъ, первое иФсто принадлежим 20-ти- 
томной энцпклопедш, въ которой четыре 
тома посвящены медицине.

Итаръ, Жанъ - Маркъ - Гаспаръ 
(1775— 1838). Выдавшийся француз- 
стй врачъ, спещалистъ по ушньмъ бо
лезнямъ. Его трудъ „Traitd des maladies 
de l’oreille et de l ’audition" огкрыдъ 
собою совершенно новые горизонты для 
этого отдела медицины. Онъ состоитъ 
изъ историко-анатомо - физшлогическаго 
введешя и 174 подробно изложенныхъ 
и критически разобранныхъ ncTopifl бо
лезней. Трудъ этотъ и въ настоящее 
время далеко не утратилъ еще своего 
интереса. И. прпнадлежитъ также изобре
тете несколькихъ хирургическихъ и 
акустпческихъ инструментовъ и значи
тельное усоввршенствовате оперативной 
техники ушныхъ болезней.

1еССеНЪ-фонъ,1оганнъ(1566— 1621), 
родился въ ВреславлФ, медицину изучалъ 
сначала въ Лейпциге, затемъ въ раз- 
личныхъ итальянскпхъ уннверсптетахъ; 
степень доктора медицины получилъ въ 
1596 г. въ Виттенберге. Въ 1601 г. 
былъ прпглашенъ въ Прагу. Здесь I. сде
лался ректороыъ и канцлеромъ универ
ситета, лейбъ-медикомъ королей Ру
дольфа II и Матвея и вступилъ въ самые 
дружественныя отношетя съ Тихо-де- 
Браге. Въ борьбе богемской короны съ 
австр!йскимъ императорскимъ домомъ 
I. игралъ очень видную роль. После 
поражешя богемской партш при Белой 
горе I. пошить въ руки къ австр^цамъ 
и былъ обезглавленъ. Оставленные I. 
труды обнаруживаютъ въ пхъ авторе 
большую проницательность, но недоста- 
токъ эрудивди.

(ессенъ, Петеръ-Волленсъ (1793— 
1875), известный псюиатръ. Въ течети 
25 лФтъ даректоръ псих!атрической боль
ницы въ ШлезвигФ. Представитель такъ 
называемой соматической школы въ 
псих1атрш. Одинъ изъ первыхъ примф- 
нилъ въ Германш систему „по restraint".

)0РГЪ, 1оганнъ - Хрнспанъ - Готлибъ 
(1779— 1856). Очень талантливый пре
подаватель, писатель ипрактичесшйврачъ. 
Еще будучи студентомъ, онъ нроизнесъ
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въ 1801 г. на погребены профессора 
анатомы Гааза сильную р^чь, обратившую 
на него всеобщее внимаше. Какъ сынъ 
своего времени, онъ не ограничивался 
одной спещальностыо, а писалъ по всЪмъ 
вопросами медицины. Важнейшая за
слуга I. заключается въ томъ, что онъ 
не переставая, устнымъ словомъ и перомъ. 
доказывалъ необходимость выдЬлешя 
акушерства въ самостоятельную научную 
дисциплину, основащя школъ для аку- 
шерокъ, улучшешя преподавашя акушер
ства и проч.

Кабанисъ, Пьеръ (1757— 1808), 
другъ Мирабо и Кондорсе, после взяты 
Вастплы открытый сторонникъ револющи- 
Изв^стенъ больше, какъ философъ-сенсуа- 
листъ, ч'Ьмъ какъ врачъ. Душа, по его 
воззр'йиямъ, является началомъ, связую- 
щимъ все органы; въ моментъ смерти 
она покидаетъ тело.

Казаль, Гаспаръ ( |  1759), лейбъ- 
медикъ Фердинанда VI, пользовался 
славою испансваго Гиппократа.

Кален да, Констанца (XV), одна изъ 
знамени Мши хъ преподавательницъ вра- 
чебнаго искусства въ Солернской школе. 
Медицинское образоваше К. получила у 
своего отца, Сальватора Кален ia, извФст- 
наго своею ученостью врача, котораго 
яеополитанская королева 1оанна II воз
вела въ дворянское достоинство и на
значила пршромъ реформированнаго ею 
медицинскаго колледжа въ Неаполе.

Калларъ де-ла-Дюкри, Жакъ 
Ваптисм (ф 1768), профессоръ медици
ны въ КайенФ; издалъ „Lexicum medicum 
etymologicTtm", содержаний 11000 опре
делены.

Калори, Луиджи (1807), съ 1880 г- 
профессоръ въ авадемы художествъ 
въ БолоньФ, съ 1840 г. профессор!, 
описательной и топографической анато
мы въ университете въ Болонье. Изъ 
очень многочислонныхъ литературныхъ 
трудовъ К. особенваго упоминащя заслу
живаем его истор1я анатомической шко
лы въ БолоньФ.

Кальве (1728— 1810), изъ Авинь
она, профессоръ фязылогш въ родномъ 
городе. Во время револющи онъ былъ 
взятъ въ плёнъ, но вскоре освобожденъ 
нодъ ушшемъ, что употребить все 
усшйя для того, чтобы прекратить 
господствовавшую въ то время эпидемш. 
Въ литературе известенъ более своими 
беллетристическими произведешяни, чемъ 
изытЬдоватями въ области медицины.

КальдаНИ, Леодольдъ (1725 — 
1813), ученикъ Морганьи. Въ 1755 г. 
былъ назначенъ болонскимъ сенатомъ 
профессоромъ практической медицины 
въ Болонье. Въ 1771 г., когда умеръ 
его учитель Морганьи, перешелъ на ка,- 
еедру анатомы въ свой родной городъ 
Падую и занимали ее въ продолжен!и 
40 летъ. К. известен  ̂ какъ горячШ 
защитяикъ учен!я Галлера.

Калыиейль, Юстъ (1798-1840), 
выдающийся фравцузскШ псих!атръ, уче
никъ Эсвироля. Ему принадлежим за
слуга выяснешя патологической анато
мы прогрессивнаго паралича помйшан- 
ныхъ; кроме того имъ оставлено обшир
ное историческое изследоваще о средяе- 
вековыхъ эппдеи1яхъ помешательства.

Каменецтй, Осипъ Кирилловичи 
(1754 — 1823), первый лейбъ-медпкъ 
изъ русскахъ, профессоръ Медико-хирур
гической Авадемы, авторъ несколькихъ 
краткихъ руководствъ.

Камерар1усъ, 1оахимъ (XVI в.), 
одинъ изъ пзвестнейшихъ врачей и. бо- 
таниковъ своего времени, другъ Ме- 
ланхтона. Медицину изучали въ Вит
тенберге, Лейпциге и Бреславде. Въ 
1564 г. основали въ Вюртемберге ме
дицинскую школу п оставался ея руко- 
водителемъ до самой смерти.

Кампана, Андреа (1770 — 1855), 
по рождент корсиканецъ, медицину 
изучали въ Венещи, степень доктора 
медицины получилъ въ Падуе. Знаме
нитый литотомистъ. Пайола считали его 
своими лучшими ученикомъ. К. прпнад-
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лежитъ обширное иасл4>дован1е о причи- 
нахъ, симптомахъ и дочеши „наменной 
болезни".

Камперъ, Петръ, одинъ изъ велв- 
чайшихъ ученыхъ XVHI в., членъ почти 
всехъ ученыхъ оОществъ въ Европа. 
ГорячШ защитвнкъ анатомо-фпзтлоги- 
ческаго направлетя въ медицине. Гето 
ему первому сообшвлъ объ открытой 
имъ межчелюстной кости. Проповедуя 
единство растительиаго и животваго цар
ства, К. предварилъ открыия Дарвина 
и потому съ полнымъ правомъ можетъ 
быть призванъ творцомъ современна™ 
эволющоннаго учешя.

Кгнано, В1а*баттЕста (1515 —  
1579), вместе съ Аматусомъ Лузитану- 
сомъ выясвилъ анатомвчесвое устройство 
п физ1ологпческую роль клапавовъ venae 
azygos.

Караваевъ, Владим1ръ Афанасье- 
впчъ (1811— 1892), сынъ вупца г. Вят
ки, среднее образовало получилъ въ 
вятской гимназй, высшее на медицин- 
скомъ факультете Казанскаго универси
тета. Въ 1840 г. получилъ ваеедру хи
рурпи въ Шевскомъ университете и за- 
нпмалъ ее до самой своей смерти. К. 
пользовался славою одного изъ лучшихъ 
русскихъ хирурговъ.

Карб0Нар'|\СЪ, Грегор1усъ, родомъ 
изъ Граца. Въ 1689 г. пр1ехалъ въ 
Москву и по рекомендательному письму 
короля Леопольда былъ принятъ на рус
скую службу. Въ 1700 г. въ битве 
подъ Нарвой попалъ въ пленъ къ шве- 
дамъ. Будучи освобожденъ благодаря 
заступничеству римскаго короля,К. снова 
вернулся въ Москву, где всегда поль
зовался большою известностью, какъ 
врачъ-практикъ. Умеръ въ Гермвши.

НарданО, Джвроламо (1501 — 
1596), родился въ Павш, учился въ 
Венещп, где 23-хъ летъ получилъ сте
пень доктора философа; степень доктора 
медицины получилъ въ Пав]‘и. Былъ 
првдворнымъ врачемъ многвхъ князей в

папъ. Уже 25-ти летъ К. былъ избранъ 
ректоромъ падуанекаго университета. Это 
былъ человекъ обширныхъ и разносто- 
роннвхъ знанШ. Медицина обязана ему 
222 самостоятельными работами. Онъ 
первый установилъ различ1е между пе- 
тех1альной лихорадкой и корью; имъ 
былъ разработанъ вопросъ о переливанш 
крови и др. Характеръ К. былъ без- 
спорно патологвчешй. Жизнь его пред
ставляла собою самую странную смесь 
добродетели и порока, гордости и при
ниженности. Та же печать неуравнове
шенности лежитъ и на его трудахъ; въ 
нихъ рядомъ съ оригинальными поло
жительными взглядами и здравой кри
тикой встречаются самое грубое суеве- 
pie и детская наивность. Свою жизнь 
К. кончвлъ въ тюрьме.

Наркано, Леоне (1536— 1606), изъ 
Милана. Медицину изучалъ въ Падуе 
подъ руководствомъ Фаллошо. Въ 1593 г. 
получилъ каеедру въ Тиссанскомъ уни
верситете, и въ томъ же году вышли 
его обе знаменитый работы: „Sull’unione 
dei vasi grossi del cnore nel feto“  в 
„Sui musrolideir ochio et delle paipebre". 
Въ первой изъ этихъ работъ К. даетъ 
после Галена самое точное и ясное опи- 
caBie foramen ovale; во второй работе 
описаны мышцы глазного яблока и вы
яснено истинное значеше слезной же
лезы, считавшейся равьше органомъ ма- 
ловажнымъ.

Карландеръ, Кристофоръ (1759— 
1848), родился въ Швещи; изучалъ 
медицину и получилъ степень доктора 
въ Упсале. Въ 1791 г. въ качестве 
военнаго врача участвовалъ въ шведо
русской войне. Въ 1793 г. К. былъ 
првглашенъ городскимъ врачемъ въ 
Готеборгъ, где впродолжеши своей 20-ти- 
летней деятельности пр1обр4лъ всеобщее 
уважея1е какъ врачъ и гражданинъ. Съ 
замечательной точностью онъ велъ днев
ники 25.000 своихъ больвыхъ и пере
писку съ болыппнствомъ шведскихъ вра
чей, для которыхъ онъ долгое время былъ 
цевтромъ научнаго объединешя. Въ Сток-
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голыгЬ, куда онъ позднее переселился, 
его приглашали ко всЬкъ тяжелымъ боль- 
нымъ при самыхъ различныхъ формахъ 
страданШ, за что онъ получилъ почет
ное прозвище „доктора уяирающихъ". 
К. много способствовалъ распространенно 
оспопрививашя въ Швецш, первый обра- 
тилъ внимате шведскихъ врачей на 
предложенную Леннекомъ аускультацш 
и былъ усерднымъ референтомъ иностран
ной медицинской литературы въ мест
ном ъ медицинскомъ обществе.

Карминати, BacciaH0(1784— 1830), 
профессоръ физшоии въ liaBin. Его 
изсл4дован1я касаются главнымъ обра
зомъ кровеносной системы. К. первый 
доказалъ, что артер1и являются вмёсти- 
лищемъ одной только крови; до него 
полагали, что въ некоторой части apTepifi 
циркулируетъ воздухъ.

КарМИХаэЛЬ,Ричардъ(1799—1849), 
изъ Дублина. Ему привадлежитъ очень 
важное для терапш сифилиса открытие, 
что твердый шанкръ ведетъ въ консти- 
тушональвому сифилису и долженъ быть 
дёчимъ ртутью, а простой и фагеди- 
ничешй шанкръ суть м4ствыя заболе
вали. г,к £*’

Kaccepio, Джуло (1545 — 1605), 
изъ Падуп; сначало слуга Фабрищо-абъ- 
Аквапенденте, загймъ его ученикъ и. 
наконецъ, преемникъ по преподаванш 
анатомш и xnpyprin. Его изследовашя, 
касаюпцяся главнымъ образомъ анатомш 
органовъ чувствъ, изложены въ его труде 
„Penthaesthesion".

Келлерманъ, Генрихъ (1649 — 
1716), сынъ „торговаго иноземца". Две
надцати л4тъ былъ посданъ за границу 
„для изучешя медицины на всемъ ея 
пространстве"; за границей пробылъ 16 
лётъ: 6 летъ въ Лейпциге, три года въ 
Страсбурге, два года въ Париже и Мон
пелье и остальное время въ Падуе. Въ 
Pocciro вернулся въ 1677 г. докторомъ 
медицины Падуанскаго университета и 
съ знашемъ шести иностранныхъ язы- 
ковъ; въ томъ-же году поступилъ на

службу въ Аптекарсшй приназъ. О даль
нейшей службе К. известно только, что 
некоторое время онъ находился въ Крыму 
подъ командою князя Голицына, а за- 
темъ былъ посланъ въ Украйну и со- 
стоялъ при гетмане Самойдовпче. Въ 
1683 г. К. вышелъ въ отставку.

КеркриНГЪ, Генрихъ (1640— 1693), 
извествый голландск1Й анатомъ. Первый 
подробно описалъ венозныя заслонки, 
vasa vasorum у лошадей и складки въ 
кишкахъ, назваиныя его именемъ. Ему 
принадлежать также пзследовав!я надъ 
развит1емъ костной системы зародыша.

КИВИШЪ, Францъ (1814 —  1852), 
ирофессоръ гинеколоии и акушерства 
въ Праге. Онъ первый въ своей спевд- 
альиости порвалъ связь съ натурфило- 
софскимъ направлешемъ, водворившимся 
въ медицине подъ вл1ян1емъ философш 
Шеллинга, и сталъ на реальную почву 
наблюден1я. К. былъ пронпкнутъ убеж- 
ден1емъ, что только знакомство съ ана- 
том1ей женскихъ половыхъ органовъ, съ 
ихъ строетемъ, формою и изменен1ями 
во время беременности и, наконецъ, съ 
механизмомъ родоваго акта можетъ дать 
врачу матер1алъ для суждетя о харак
тере предстоящихъ родовъ и темъ сде
лать его вмешательство более успеш- 
нымъ. Сравнеше руководства Кивиша, 
оставшагося, къ сожаленш, не окончен- 
нымъ, съ другими учебниками по аку
шерству того времени служить лучшимъ 
доказательствомъ тому, насколько его 
авторъ стоядъ выше своихъ современ- 
никовъ.

Кнаппъ, Рерманъ-Яковъ (1832). Съ 
1865 по 1868 г. былъ профессоромъ 
офтальмолопи въ Гейдельбергскомъ уни
верситете. Въ 1868 г. переселился въ 
Нью-1оркъ и основалъ здесь известный 
офтальмологичешй ннститутъ. Съ 1882 г. 
профессоръ въ медицинскомъ колледже 
въ университете of the City of New- 
York. К. сделалъ очень многое въ об
ласти физшогической оптики.
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К  Н ей П Ъ , Себаейапъ, пасторъ (1827— 
1897). ХотяКнейпъ и не былъ врачемъ, 
но мы считаемъ необходииымъ упомянуть 
о немъ, такъ какъ съ его именемъ свя
зана целая система л4чешя. К. проис- 
ходилъ изъ очень бедной крестьянской 
семьи и выросъ среди нужды и лишейй. 
Съ ранняго детства заветной мечтою К. 
было сделаться священнякомъ, но не- 
преодолимымъ препятств!емъ къ осуще
ствление зтой мечты было полное отсут
ствие матер1альныхъ средствъ. Поел! 
цълаго ряда неудачныхъ попытокъ 
только на 23-мъ году жизни удалось 
Кнейпу поступить въ гимназт въ Дил- 
лангев4 на Дунае близъ Аугсбурга. Но 
здесь ждалъ К. тяжелый ударъ. Орга- 
нпзмъ, привыкш1й къ физическому труду 
на открытомъ воздухе, не выдержалъ 
страшнаго умственнаго напряжейя лря 
услов1яхъ крайне дурнаго питашя, и у 
Кнейпа открылась чахотка. Болезнь раз
вивалась такъ быстро, что черезъ каше 
пибудь полгода Кнейпъ былъ признанъ 
врачами безиаДевнымъ. И вогъ въ это время 
совершенно случайно въ руки Кнейпа по- 
падаетъ какой то учебникъ по гидроте- 
panin. Чтейе этой книги произвело на 
К. сильнейшее впечатлейе. Такъ какъ 
медицинская наука въ борьбе съ его 
недугомъ оказалась совершенно безспль- 
ною, то К. ухватился за лгЬчейе водою 
какъ за якорь спасейя. Лечиться въ 
сиещальномъ заведейи у К. не было 
средствъ п онъ, какъ человекъ, никогда 
не отказывающейся отъ разъ поставлен
ной себе цели, решился на крайнее 
средство. Несмотря на очень холодную 
погоду, К. сталъ брать такъ назыв. по- 
луванны въ самомъ Дунае. Рискованный 
опытъ увенчался полнымъ успехомъ. Къ 
удивленно врачей больной сталъ быстро 
поправляться и вскоре выздоровелъ 
совсемъ. Случай этотъ оказалъ решаю
щее в идете на жизнь Кнейпа После 
своего выздоровлев1я К. снова вернулся 
къ прерваннымъ заняиямъ, сдалъ экза- 
менъ. поступилъ въ семинарш и здесь 
въ семинарш сталъ лечить погружен!емъ 
въ волны Дуная своихъ товарищей, яко

бы также безнадежныхъ больныхъ. Опыты 
всегда получались удачные. Известность 
Кнейпа стана быстро расти, къ нему 
стада являться больные со стороны. На
чальство семинар1и, администрация, врачи 
не разъ привлекали Кнейпа къ ответ
ственности, но К. каждый разъ чисто
сердечно заявлялъ, что онъ не ищетъ 
больныхъ, а не отказываетъ только темъ, 
которые сами приходятъ къ нему, что 
въ большинстве случаевъ эго люди, не 
имеюице средствъ обратиться къ врачу, 
и наконецъ, что онъ лечить не меди
каментами, а исключительно водою. Въ 
конце концовъ К. былъ оставленъ въ 
покое. Въ 1855 г. К. былъ назначенъ 
духовникомъ въ домпаиканешй мона
стырь въ Вёрисгофсне въ баварской Шва- 
6in, часахъ въ трехъ железнодорожнаго 
дутн отъ Мюнхена, п съ этого времени 
собственно и началась его настоящая 
врачебная деятельность. Первоначально 
К. лечилъ только местное населеше и 
крестьянъ соседнихъ деревень, для чего 
амъ было устроено очень простое и не
притязательное водолечебное заведете. 
К. отличался нронииательнымъ уяомъ, 
удивптельнымъ врачебнымъ тактомъ и 
редкимъ безкорыгиемъ и потому вскоре 
сделался самымъ популярнымъ лицомъ 
въ округе. Съ течейемъ времени молва 
о К. стала распространяться все шире и 
шире и больные стали массами стекать
ся со всехъ сторонъ въ Вёрисгофенъ. 
Местный обыватель былъ оттесненъ на 
задйй планъ. Вёрисгофенъ изъ захо- 
дустнаго местечва превратился въ одинъ 
изъ самыхъ людныхъ курортовъ, съ благо
устроенными гостинницами, водолечеб
ными заведейямп, электрическимъ осве- 
щешемъ, электрнчеекямъ трамваемъ, на
рядными магазинами и проч. Въ посдедйв 
годы жизни Кнейпа въ Вёрисгофенъ 
съезжалось до 1 5000 человекъ различ- 
ныхъ найональностей и самаго различ- 
наго общественнаго положейя. Такъ какъ 
К., какъ полный профанъ въ медицине, 
не могъ пользоваться большимъ доверь 
емъ въ глазахъ наиболее интеллигентной 
части прМзжихъ, то онъ пригласялъ

I
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себ'Ь на помощь врачей - спещалистовъ; 
поСл'Ьдме ставили д1агнозъ, а К. назна- 
чалъ л’йчеше. Къ концу своей жизни К. 
пр1обр4дъ тавую опытность, что бывали 
случаи, когда онъ не соглашался съ 
Д1агнозомъ врачей п дальнейшее течете 
болезни доказывало, что онъ былъ правъ. 
Тайна успеха Каейпа крылась въ его 
такъ сказать психологичегкомъ чутье: 
онъ умелъ подойти къ каждому боль
ному; на одного онъ действовалъ пу- 
темъ убеждетя, на другого категориче- 
скиаъ предаисатемъ, но всемъ онъ 
умелъ внушить веру въ спасительность 
назначенного имъ лечешя. Самое же 
лечете сводились только къ правиль
ному образу жизни и строго гийениче- 
скому режиму. Особенность Кнейповскаго 
водолечетя состоитъ въ томъ, что вода 
употребляется по возможности низкой 
температуры, и каждая оператя крайне 
непродолжительна; такъ спдяч1я полу- 
ванны продолжаются всего 6— 7 секундъ. 
После каждаго облявашя или ванны боль
ной, не обтираясь, надеваетъ на себя 
кнейповск! е белье. Последнее шьется изъ 
грубаго холста и потому не прплппаетъ 
къ телу, какъ тонкое полотно, а впи- 
тываетъ въ себя влагу и сообшаетъ телу 
пр1ятную теплоту. До и после каждой 
операцш обязательна прогулка. Однимъ 
изъ оч-нь ра-пространеннь.хъ пр1емовъ 
кнейповскаго леченгя является хождкше 
раннимъ утромъ по росистой траве или 
же вь мелкомъ бассейне, ручье, а зи
мой босыми ногами по свегу. Медика
менты допускаются лишь въ редкихъ, 
совершенно исключительныхъ случаяхъ. 
Столь простой и сытный. Вместо обык
новенная) кофе рекомендуется употреб- 
леше кнейповскаго кофе изъ юджарен- 
наго ячмеянаго солода. Весь день б ль 
ные гроводятъ на открытошъ воз ухе, 
ночью во всякую погоду спятъ съ откры
тыми окнами. Одежда самая упрощенная. 
Край Hie последователи кнейповскаго ре 
жима носятъ только шир(кую рубаху, и 
шаровары до коленъ. Дамы носятъ ши
рокую блуяу, надетую прямо на рубаш
ку. Кто не привыкъ ходить боевкомъ,

надеваетъ сандалш.— После смерти Кней- 
яа отношен1е къ его памяти приняло 
характеръ своего рода культа. Въ Еёрн- 
сгофене ему воздвигнуть целый рядъ 
памятниковъ и едва ли найдется домъ, 
где бы не было портрета или язваяшя 
Кнейпа. Но крайности кнейповскаго ле- 
чешя начинаютъ постепенно сглаживать
ся и. вероятно, въ недалекомъ будущемъ 
Вёрисгофенъ превратится въ обыкновен
ный водолечебный курортъ. Кнейпоьское 
водолечен1е практикуется въ настоящее 
время и въ некоторыхъ другихъ местахъ. 
между которыми первое место безспорно 
принадлежитъ Бриксену— небольшому ка
толическому городку, распол женному въ 
Южапмъ Тироле въ долине Эйзаха.

Когенъ, Мейеръ (1823 — 18G6), 
известный нрактнчестй врачъ въ Па
риже. Въ 1846 г. въ своей докторской 
диссертацш онъ первый указалъ на за
висимость, которая существуетъ между 
эклампйей н нефритомъ у беременныхъ.

Козловъ, Николай Иларшновпчъ 
(1814— 1889). Медицинское образовате 
получилъ въ вазанскомъ университете. 
Въ 1841 г. получилъ ваеедру въ тев- 
скомъ университете; читалъ фвзшогш, 
анатомш, патологическую анатомш и 
съ 1845 г. по 1853 г. псторт меди
цины. Съ 1853 г. К. занималъ выошя 
должности по медицинской адмивистра- 
ши: до 1871 г. онъ былъ вачальни- 
комъ военно-медицинской академли, а 
съ 1871 по 1882 г. главными воевно- 
медвцпнеквмъ внепекторомъ. Съ неболь
шими перерывами почти въ течети 
30 летъ К. состоялъ редакторомъ 
„Воевно-Медвцвнгкаго Журнала". К. былъ 
убежденными сторовнвкомъ женскаго ме- 
двцинскаго образовашя и очень содей- 
ствовалъ учреждению женевпхъ врачеб- 
иыхъ курсовъ.

Колдервудъ, Льюисъ (ф 1755 г.), 
ангдичанинъ. Въ 1728 г. былъ принять 
на русскую службу; въ 1730 г. былъ 
нязначенъ первымъ юфъ-хврургомъ; въ 
1748 г. былъ назваченъ директоромъ

Лахтинъ. Бюграфическш словарь. 4
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московской госпитальной школы, съ откры
ти и  же московскаго университета— про
фессором ь анатомы и хирургш. Вь архи- 
вахъ до сихъ поръ хранятся его су- 
дебяо-медицпяск1е акты.

КОЛЛИНСЪ, Самуилъ (XVII в.), англи- 
чанпнъ, лнйбъ-медикъ царя Алексея Ми
хайловича. Медицину изучалъ въ Кем
бридже и Окефорд'Ь. Вь Poccin оста
вался съ 1659 г. по 1666 г. Авторъ 
исторш тогдашней Poccin.

Коломнинъ, Сергей Петровичи 
(1842— 1886), выданнщйся русслй хп 
рургъ, профессоръ военно-медицинской 
академш. Трагичеслй конецъ его жизни 
служитъ примйромъ того, до какой сте
пени могутъ дойти нравственный муче- 
Н1я врача, сознающаго себя виновнымъ 
въ ошибке. Коломнину предстояло про
извести у одной женщины операцш въ 
прямой кишке. Чтобы притупить боле
вую чувствительность, онъ решили сде
лать ей впрыскиваше кокаина, тогда 
еще мало извъстнаго средства. Не же
лая подвергать больную опасности, онъ 
изучилъ литературу предмета, посовето
вался съ профессоромъ фтрмакологш и 
затемъ только впрыснулъ больной одинъ 
грамыъ кокаина—дозу значительно мень
шую той, какую употребляли некоторые 
друйе хирурги. Черезъ полчаса наступили 
резне симптомы отравлевтя и больная 
умерла. Вскрыт обнаружило, что боль
ная умерла отъ отравлешя. Случай этотъ 
произвелъ такое сильное впечатлейе на 
К., что онъ счелъ себя недостойнымъ не 
только того ореола учености, какимъ 
было окружено его имя, но и самой 
жизни. Вернувшись допой, К. выстре- 
ломъ изъ револьвера положплъ конецъ 
своей жизни, всецело посвященной слу- 
жешю науке и добрымъ деламъ.

Кондоиди, Павелъ Захаровичъ 
( t  1760), родомъ грекъ. Вь P.tcciro 
npitxaab въ царствовало Пегра I въ 
качестве домашняго учителя князя Кан
темира. Медицину изучалъ въ Лейдене, 
где и получплъ докторшй днпломъ. 
Много содействовалъ развитш медицнн-

скаго преподавали въ Poccin, ввелъ 
обязательныя патолого - анатомичешя 
вскрыйя умергаихъ, устроилъ медицин
скую бвблотеку и учредвлъ акушер(дае 
курсы въ Петербурге и Москве.

КорОНЪ, Жакъ(1745— 1824),фран- 
цузшй хнрургъ изъ Амьена. Больше 40 
лётъ былъ главвымъ хирургомъ парвж- 
скаго госпиталя Кошена. Имъ учреждена 
npenin въ 1,000 франковъ за лучшее 
сочинеше но патологш и тераши крупа.

Корсаковъ, Сергей Сергеевпчъ 
(1854— 1900). Въ 1870 г. окончилъ 
пятую московскую классическую гимна- 
si ю съ золотой медалью. Въ томъ же 
году, 16-тн летъ, поступилъ на меди- 
цннсщй ’факультетъ московскаго уни
верситета, где окончилъ курсъ въ 1875 
году. Въ 1887 году получилъ степень 
доктора медицины, защити въ диссертант 
„Объ алкогольномъ параличе". Вь 1880 г. 
былъ назначенъ призатъ-доцентомъ, въ 
1892 г. профессоромъ ncnxiaipiH и за- 
ведующимъ психбатрической клиникой. 
Кроме чисто академической деятельно
сти, К. принпмалъ также самое дея
тельное участае въ ряде научныхъ и 
благотворительныхъ обществъ. Онъ былъ 
основателемъ „Общества невропатологовъ 
и псих1атровъ“ при московскомъ уни
верситете, съ 1896 г. председателемъ 
„Общества вспомоществовала нуждаю
щимся студентамъ“ , съ 1898 г. пред- 
седатетемъ Общества русскихъ врачей 
въ память Н. И. Пирогова, съ 1899 года 
почетнымъ члеиомъ психодогическаго 
общества. Безсеребренникъ, скромный и 
правдивый, всецело преданный науч
ными изследовантямъ и общественному 
сдуженш, К. пользовался огромными 
нравственными авторитетами въ самыхъ 
ашрокихъ кругахъ русскаго общества. 
„Какую громадную пустоту оставили 
онъ после себя!—•говорить проф. В. К. 
Ротъ въ своей талантливой бюграфш 
Корсакова.—Множество появившихся въ 
печати глубоко прочувствованныхъ не- 
крологовъ, речей и статей, посвящен- 
ныхъ его памяти, огромная толпа, шед-
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шал за гробомъ его, 72 венка, возло
женные на могилу скромнаго труженика 
науки, все это свидетельствуем и для 
незнавшнхъ покойнаго объ исключитель- 
ныхъ личныхъ качествахъ его. Но эта 
исключительность не выражалась въ ка- 
комъ-либо особенномъ таланте, въ чрез- 
м'Ьрномъ развиты какой-либо одной сто
роны или немногихъ сторонъ душевной 
деятельности въ ущербъ другимъ сторо- 
намъ,какъ это нерёдко бываетъ и у выдаю
щихся людей. Напротивъ, К. поражадъ 
замечательно стройными и гарыоничнымъ 
развийетъ всЬхъ лучшихъ сторонъ че
ловеческой души, совершенно исвлючи- 
тельнымъ сочеташемъ выдающихся ка- 
чествъ ума и характера и отсутств!емъ 
той оборотной стороны медали, техъ не 
только пороковъ, но даже ыелкихъ не- 
достатковъ, которые являются какъ бы 
необходпмымъ нротпвовесомъ того или 
другаго достоинства". „Корсаковъ былъ 
образцомъ той наиболее совершенной 
психической организапш, при которой 
выспйя альтрупстичетя чувства сли
ваются съ ясно сознанными идейными 
стремлев!ями высоко развитаго ума, а 
переходъ идеи въ целесообразное дей- 
сше совершается съ поразительною лег
костью". С. С. Корсаковъ реформирп- 
валъ все дечебно-пшшатрическое дёло 
въ Росши благодаря систематическому 
проведенiro принципа освобождешя ду
шевно - больныхъ отъ стеснен1я. „Эту 
трудную и блестяще выполненную зада
чу я причисляю безъ оговорокъ—гово- 
ритъ В. П. Сербсшй—къ научныиъ тру- 
дамъ, и притомъ самой высокой ценно
сти, такъ какъ она вытекала не изъ 
одной гуманности, жалости къ боль- 
нымъ и желашя облегчить ихъ участь. 
Въ основе ея дежалъ строго обдуман
ный планъ. Мнопе, конечно, жалели 
больныхъ, не желали бы подвергать ихъ 
излишней пытке, но не умели это осу
ществить. Надо было заменить это дру
гими мерами, которыя делали бы свя- 
зыван1е излишнпмъ, и тогда оно, какъ 
совершенно ненужная жестокость, па- 
даетъ само собою. Все это осуществлено

С. С.“ . Слава серьезнаго ученаго упро
чилась за К. после напечататя имъ 
капитальная труда объ „алкогольномъ 
параличе". Мнойя работы К. переведе
ны на иностранные языки. Съ целью 
увековечить память К. въ аудиторы 
психиатрической клиники въ Москве и 
въ двухъ столовыхъ общества вспомо
ществовала нуждающимся студентами 
повешены портреты Корсакова. При мо- 
сковскомъ университете учреждены две 
стииендш его имени. Въ зале васеданШ 
общества вевропатологовъ и пшшатровъ 
поставлеяъ бюстъ К., и одно изъ за- 
седашй каждый годъ будетъ называться 
его именемъ. При тоыъ же обществе по
ложено ocHOBanie  фонду имени К. для 
заимообразной выдачи врачами, желаю
щими ехать за границу для усовершен- 
ствовашя въ ncaxiaTpin и невропатоло- 
гы. Наконецъ, съ января 1901 года 
издается: „Журналъ невропатологш и 
псих1атрш имени С. С. Корсакова",

КОТТУНИ, Доминики (1736-1812). 
Первый открыли белокъ въ моче при 
болезняхъ почекъ.

Крамеръ, Вильгельмъ (1801 —
1875), известный ойатръ. Первый при
менили къ ушными болезнямъ физяче- 
ск1е методы изедедовашя и теми по
ставили эту область медицины на строго 
научную почву.

КрасСОВСКШ, Автонъ Яковлевичи 
(1821— 1898), лейбъ-акушеръ, профес
соръ медико - хирургической академш. 
Одинъ изъ лучшихъ акушеровъ и гине- 
кологовъ X IX  века, много способство
вавший усовершенствовавш въ Россш 
оперативной гинекологш и оперативнаго 
акушерства. -— Крассовсклй, 0е- 
доръ Ивановичи  (f  1872). Из
вестный руссшй пшшатръ, основатель 
первой частной лечебницы для душевно- 
больныхъ въ Росши.

Краузе, Вильгельмъ, профессоръ 
въ Геттингене. Ему принадлежитъ от
крыт особыхъ окончашй чувствующихъ 
нервовъ, названныхъ въ честь его

4*
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„Краузовсквми". —  Краузе, Карлъ- 
Фридрихъ (1797 — 1868), отецъ 
предыдущаго, знаменитый анатомъ въ 
Ганновере, обогатнвппй анатом1ю д’Ьлымъ 
рядомъ открыпй; именно имъ были впер
вые описаны соединвтельно-тканныя во
локна, рубчатость сердечной мышцы, на
чала лимфатическихъ сосудовъ въ ки- 
шечныхъ ворспнкахъ, узловыя клетки 
въ сетчатой оболочке и мн. др. I

Креде, Карлъ-Зпгмундъ (1819 —
1892), профессоръ гинеюшогш въ Лейп
циге, основатель первой въ Германш 
клиники женскихъ болезней. Въ 1861 г. 
имъ былъ предложенъ новый споеобъ 
удален1я плаценты, основанной на томъ 
принципе, что отделоше плаценты должно 
быть предоставлено послеродовыми со- 
нращен]ямъ. Споеобъ Креде вм4етъ два 
преимущества: онъ даетъ возм шность 
наблюдать за состоян1емъ матки и преду
преждать кровотечеше.

Крузе, Карлъ Федоровичъ, лейбъ- 
медикъ императрицы Елизаветы, про
фессоръ спб. адмиралтейскаго госпи
таля.

Крукенбергъ,Петръ (1788-Л 865), 
выдавшийся клиницистъ, профессоръ въ 
Галле, основатель знаменитой частной 
поликлиники въ ятомъ города. К. былъ 
горячимъ сторонникомъ „клинпческаго 
наблюдешя“ , Ш'дкренляемаго всеми мето
дами точнаго изслЪдовашя, причемъ ко
нечною целью всякаго изелёдовашя и 
знандя была для него терашя. К. прп- 
знавалъ неестественяымъ раздйленде внут
ренней медицины и хирурпи и счяталъ 
соединейе этихъ двухъ отделовъ меди- 
цинскаго знайя одинаково необходимыми 
для усщЬшнаго развитая какъ того, такъ 
и другого. Въ медицинской .литературе 
К. мало известенъ.

Крювелье, Жанъ (1791 — 1871). 
Въ 1823 г. по конкурсу получилъ ка- 
еедру хирурпи въ Монпелье, въ 1825 г. 
каоедру описательной анатомш въ Парижа 
и, наконецъ, въ 1836 г. каоедру пато
логической анатомш въ томъ же уни
верситете, только что тогда создан

ную благодаря старашямъ Дюпюитрена. 
Атласъ патологической анатомш, издан
ный К. въ 1830—- 1842 годахъ, от
личается обил1емъ р^дкихъ случаевъ, 
преимущественно изъ области страдашп 
центральной нервной системы, но онъ не 
свободенъ отъ н’Ькоторыхъ круиныхъ 
недочетовъ, обусловленныхъ недостаточ
ными знакомствомъ автора съ иностран
ной и въ особенности немецкой лите
ратурой, а также лишь поверхностными 
знакомствомъ съ хим1ей и гистолопей.

Курел/ia, Эрнстъ Готфридъ (1725—  
1799), медицнншй советники въ Бер
лине, членъ высшей медицинской ко
митет, изобретатель порошка pulvis 
liquiritiae compos., удержавшагося въ 
медицинской практике до настоящаге

Лагбергъ, 1оганъ Олофъ (1789 — 
1856). Основатель гидротерапш въ 
Швецш.

Лакадзъ, Луи (|1765), лейбъ -медикъ 
Людовика ХУ. Другъ Ворде и последо
ватель его „витализма".

Лакумарцинусъ, Дж1акомо (Х Г). 
Одинъ изъ древнёйашхъ писателей о си
филисе. Въ его книге „De morbo gallico", 
вышедшей въ 1505 г., подробно описы
вается лечейе ртутными втирайямп.

Лаллеманъ, Клодъ-Франсуа(1790— 
1853), профессоръ хирурпи сначала вь 
Монпелье, а затёмъ въ Париже. Наи
более ценными являются его работы о 
болезняхъ мочевыхъ и половы хъ орга- 
новъ. Имъ было предложено дечен!е 
сперматорреи прнжигав1ями.

Ламетри, Жульенъ (1709— 1751), 
известный фллософъ-матер1алистъ прош
лаго столейя; сначала изучалъ богосло- 
Bie, затемъ медицину у Бсргаве. Его 
книга „Histoire naiurelle de Гйше“ , 
въ которой онъ старался доказать, что 
жизненныя силы, называемый душой, 
гибиутъ вместе съ теломъ, создала ему 
много враговъ и онъ вынужденъ былъ 
переселиться въ Голландш. Здесь JI. вы-
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пустилъ анонимно свою известную книгу 
„L ’homme machine*1, которая вследств1е 
содержащихся въ ней матер1алпстпча- 
скихъ и атеистпческихъ yqeaifl была 
публично сожжена. Такъ какъ Л. не 
могъ оставаться въ Голландш, то онъ 
охотно прпнялъ предложенное ему Фрид- 
рихомъ II место чтеца. Позднее Л. былъ 
чденомъ академш наукъ и оставался въ 
Берлине до своей смерти.

Лангенбекъ, Конрадъ-1оганнъ-Мар- 
тинъ (1776— 1851), известный хирургъ 
н анатомъ. Съ 1814 г. ординарный про- 
фессоръ анатомш и хирурги: въ Геттин
гене и генералъ-хирургъ ганноверской 
apiiin. Въ течете полувека онъ прояв
ляли неутомимую деятельность какъ 
университетскШ преподаватель, изсл'Ьдо- 
ватель и врачъ.

ЛаНГермаНЪ, 1оганнъ - Готфрядъ 
(1768— 1832). Другъ Гете и Шиллера. 
Сначала былъ редакторомъ одной 
литературно-политической газеты, позд
нее отдался изученш медицины и въ 
1797 г. получилъ степень доктора ме
дицины. Европейскую известность Л. 
прщбрйлъ преобразовандемь „сумасшед- 
шаго дома“ Св. Георпя въ Вайретй въ 
пшшатрическую больницу для душевно- 
больныхъ, удовлетворявшую всЬмъ тре- 
бовашямъ тогдашней псих!атрической 
науки. Этимъ преобразован!емъ Л. вы
вели Германт въ деде призр'Ьтя 
душевно-больныхъ на путь, на который 
уже давно вступили Франщя и Аншя. 
Онъ усовершенствовалъ также значи
тельно ветеринарную службу въ Гераанш.

Лангъ, 1оганиъ (1485— 1565), одинъ 
изъ образованнейшихъ немецкихъ врачей 
первой половины XVI в.Медицину изучалъ 
въ Лейпциге, Феррара, Болонье и Пизе, 
степень доктора медицины получилъ въ 
1522 г. По возвращенш въ Германт 
более сорока летъ состоядъ лейбъ-меди- 
комъ при пфальцскомъ дворе. Лангъ 
возстановилъ въ Германш трепана- 
щю, въ то время совершенно забытую. 
Интересенъ слФдуюицй очейь характер

ен ый случай, расказаняый пмъ по этому

поводу. По возвращенш своемъ изъ 
Ига л in онъ демонстрировадъ въ при- 
сутствш членовъ немецкаго факультета 
трепанг. Увидевъ этотъ инструмента, 
члены факультета воскликнули: „Langi 
doctor, frusta quaeris in Germania 
abaptista: non enim chirurgorum instru
ments, sed camponae et pueri baptisantur", 
т. e. напрасно ты будешь искать въ 
Германш инструмента, освященяаго кре- 
стомъ; въ Германш крестятъ только де
тей, да увенчиваютъ крестами коло
кольни. Въ своемъ неведънш мудрые 
члены факультета думали, что все дёло въ 
томъ, чтобы трепанг былъ съ креоомъ.—  
Лангъ, Хр и с та ан ъ (1619— 1662). 
Занималъ въ Лейпциге последовательно 
каеедры анатомш, хирургш и патологш; 
умеръ деканомъ медицинскаго факультета. 
Имъ было создано ученье „Pathologia 
animata", по которому все болезни 
объясняются присутств!емъ въ теле боль
ного малевькнхъ живыхъ организмовъ.

ЛаНДрИ, Жааъ Ваптистъ (1826— 
1865), врачъ въ Париже, авторъ цен- 
ныхъ работа по нервнымъ болезнямъ. 
Его именемъ называется острый восходя- 
гщй параличъ спинного мозга (paralysis 
ascendens acuta—нараличь Ландри).

Ланфраншл (|1306), ученикъ 
Гюильмо Саднцетти, одинъ изъ наиболее 
выдающихся хирурговъ во вторую по
ловину среднихъ вековъ, основатель хп- 
рургическаго колледжа въ Париже. 
Изгнанный во время борьбы Гвельфовъ 
п Гябелановъ изъ своего родного города 
Монпелье, онъ переселился въ Лшнъ, а 
затемъ въ 1298 г., по приглашенш 
декана парижскаго медицинскаго факуль
тета, поселился въ Париже, где читалъ 
курсъ анатомш и xnpyprin съ огромнымъ 
успехомъ. Л. пересадилъ на французскую 
почву все пршбретешя итальянской 
хирургш. Изъ древнихъ писателей Л. 
цитируетъ Гиппократа, Галена, Аристо
теля; изъ арабгкнхъ врачей Рад«еса, 
Али-Аба, Авиценну, Аверроеоа; нзъ позд- 
нейшихъ писателей Платеар1уса, Маура, 
Рожера, Роланда, Теодориха и, наконецъ, 
своего учителя Гюильмо Салицетти. Для
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того времени такая эрудищя была ко
лоссальною. Это была, собственно говоря, 
вся хирурпя. Jjj

ЛаНЦИЗИ, Джованни (1654— 1720). 
Лейбъ-медпкъ папъ Иннокенйя X I, Инно- 
кенпя X II и Климента XI. После блестя- 
щаго конкурса получилъ каеедру анатомы 
въСо11 diSapienza и занималъее въ течен1е 
13 л'Ётъ, причемъ въ числе его слуша
телей находился также Мальпиги. Л. 
первый провелъ дифференщальный 
дчагяозъ между истинной и ложной 
аневризмой, причемъ у него есть уже 
намекъ на перкутпроваше грудины. Бла
годаря Л. въ Рим1; было введено кли
ническое нреподаваше и изданы анато- 
мнчешя таблицы Евстах1я. Свое состоя- 
Hie и въ томъ числе очень богатую 
библитеку Л. пожертвовалъ госпиталю 
San Spirito съ услов!емъ основашя вто
рого госпиталя для больныхъ жевщинъ.

Лапейрони, Франсуа(1678— 1747), 
съ 17 лЪтъ магястръ хирурпи; основа 
тель въ Монпелье частныхъ курсовъ по 
анатомш и хирургш, пользовавшихся 
большою известностью, стариий хврургъ 
въ BOtel-Dieu и демонстраторъ на меди- 
цинскомъ факультете. Въ 1714 г. пе
реселился въ Парижъ и былъ назначенъ 
старшимъ хирургомъ въ Charitd. После 
смерти Мареппля былъ лейбъ-хирургомъ 
Людовика XV. Въ 1731 г., благодаря 
старашямъ Л. и но его иншцативе, въ 
Париже была основана знаменитая ко
ролевская хирургическая акадеа!я. Въ 
пресловутой борьбе паряжскихъ докто- 
ровъ и хирургоаъ Л. быль сильнымъ 
оплотомъ последнитъ. Ему удалось зна
чительно расширить цр...ва хпрурговъ, 
склонивъ на ихъ сторону симиатш ко
роля. Все свое соотояще Л. завещали 
учреждешямъ, имеющпмъ своею целью 
развппе хирурпи. Благодараое потомство 
воздвигло Лапейрони въ 1864 г. памтт- 
никъ въ его родаомъ городе Монпелье.

ЛарреЙ, Жань Домияикъ (1766— 
1842), знаменитый нолевой хирургъ, 
сопровождавший Наполеона I во всехъ 
его походахъ. Л. первый описалъ еги

петское воспалеше глазъ; въ вопросе о 
леченш ранъ онъ былъ сторонникомъ 
употреблетя простой чистой воды; въ 
учеши о трепанащяхъ ратовалъ противъ 
полнаго отказа отъ этой операцш въ 
начале XIX в. Но главная заслуга Л. 
заключается въ устройстве летучихъ по- 
левыхъ лазаретовъ. Наполеонъ I заве
щалъ ему 100 ООО франковъ и прасо- 
вокупплъ: c’est l ’homme le plus Tertueux 
que j ’ai rencontrd.

ЛаТОСЪ, 1оганнъ (1539), врачъ, 
катематякъ и астрологъ, съ 1584 г. 
профессоръ медицины въ Кракове. 
Извёстный противникъ григорианской 
реформы календаря. Все его труды но- 
сятъ полемпчесшй характеръ.

Латуръ, Жанъ Франсуа (1783— 
1814). Авторъ монограф!и „Essai sur 
le rhumatisme" съ очень цЬннымъ исто- 
рическимъ введешемъ.

ЛафатерЪ, известная цюрихская 
семья, изъ которой вышло много знаме- 
нитыхъ врачей. Л а фатеръ, Генрихъ 
(1562— 1623), профессоръ физики п 
математики въ Цюрихе, участвовалъ въ 
депутацш, посланной Швейпарскимъ сою- 
зомъ къ Генриху IY . —  Лафатеръ, 
1оганнъ Генрихъ,  сынъ преды- 
дущаго, преемникъ отца по каеедре.

Лашапель, Мар1я-Луиза (1769 — 
1822), урожд. Дюже. Известная париж
ская акушерка. Вь юности Л. съ боль- 
шимъ интересомъ помогала своей матери, 
также акушерке; овдовевъ, она окон
чательно отдалась этому искусству. Съ 
откркптемъ въ 1797 г. въ Париже 
„Hospice de la miternitd" она была на
значена туда старшею акушеркою и ру
ководительницею практическими заня- 
г1ямн учащихся. Несмотря на пробелы 
въ теоретическихъ познатяхъ, Л. обо
гатила практическое акушерство целымъ 
рядомъ въ высокой степени ращональ- 
ныхъ пр]емовъ.

ЛевинуСЪ, Леншусъ (1505— 1568). 
Одинъ изь лучшпхъ гипенистовъ XVI в.,»
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ученикъ Везаля. Поел! смерти своей 
жены прпнялъ монашество. Незадолго 
передъ смертью былъ иазначенъ коро- 
лемъ шведскимъ Эрикомъ X I его лейбъ- 
медикомъ, но отказался отъ этого зва- 
H ia и указалъ вместо себя па своего 
сына В и л л е м а Л. Лучшимъ изъ трудовъ 
Л. является „De vita cum animi et cor
poris nicolumitate recte nisti tuenda", 
который даетъ ясное представлеше о 
госнодствовавшпхъ въ то время возвра
та хъ по гииен! пищи, одежды, жилища 
и проч.

Ледранъ, Генрихъ (1656— 1720), 
изв!стный франпузшй хирургъ. Возста- 
новилъ операцш exstirpatio mammae, 
совершенно оставленную въ то время 
во Францш. Поел! сражев1я при Маль- 
нлаке съ усшЬхомъ лйчилъ рану у мар
шала Вилляре; находился также у смерт- 
наго одра Людовика XIV, умершаго отъ 
старческой гангрены.

ЛеЙбнИЦЪ, Готфрпдъ - Вильгельмъ 
(1646— 1716), одинъ изъ гешальнМ- 
шихъ людей конца семнадцатаго и на
чала вогемнадцатаго вйковъ. Изучалъ 
философш и право въ Лейпциг!, и 
1ен! и въ 1666 г. получилъ степень 
доктора правъ. Съ 1672 по 1676 г. 
изучалъ математику въ Париж!.. Л. былъ 
лично знакомъ съ такими выдающимися 
представителями человеческой мысли, 
кавь Ньютонъ, Бойль, Гюйгенсъ, Маль- 
браншъ и друпе. Въ 1676 г. Лейбницъ 
по приглашение 1оганна Фридриха, гер
цога Брауншвейгъ-Люнебургскаго, пере- 
селплся въ Ганноверъ въ качеств! 
бпблттекаря и истортграфа. Занимая 
эту должность, онъ познакомился съ 
Соф1ей и ея дочерью Соф1ей-Шарло- 
ттою Прусскими и при ихъ сод!й- 
CTBin основалъ въ 1700 году берлин
скую Академш Наукъ, первымъ прези- 
дентомъ которой онъ былъ самъ, оста
ваясь по прежнему жить въ Ганновер!. 
Вся жизнь Л. была ув!нчана лаврами; 
ничто не нарушало правильности его 
ваняия науками. Только подъ конецъ 
жизни обвинент въ ереси со стороны

духовенства и придворныя интриги ли
шили его необходимаго для безстрастнаго 
и обгективнаго философа спокойгшя ду
ха. Между т!мъ какъ Спиноза синтезиро- 
валъ всю м1ровую субстанцт, духъ и 
матерш, въ одно ц!лое, Л. снова раз- 
бплъ ее на дробныя единицы, такъ на- 
зываемыя монады. Монады, изъ вото- 
рыхъ, по ученш Л., построенъ весь 
М1ръ, представляютъ собою отд!льные, 
непротяженные центры живой силы. Дру
гими словами, материя въ самой своей 
сущности уже не матер1я. Эти „нема- 
тер1альвые атомы-силы", монады, пм!ютъ 
стремлешя и представлетя, которыя не 
суть продукты ва!шняго Mipa, хотя и 
сооткйтствуютъ ему. Каждое pacTeHie, 
животное, челов!къ суть аггрегаты мо- 
надъ, все бол!е и бол!е усложняюпцеся. 
Мовады не уничтожаемы, а потому без- 
смертвы. Смерть и рожденье суть не 
больше, какъ только изм!нен1я въ груп- 
пировк! монадъ. Монады не одинаковы, 
а представляютъ различныя степени со
вершенства, причемъ выспня и низния 
монады связаны между собою ц!лымъ 
рядомъ переходныхъ ступеней, разня
щихся между собою на безконечно ма
лую величину. Въ учеши Л. о монадахъ 
можно различить уже основные элементы 
эволющонной Teopin. Это сходство чув
ствуется еще больше въ томъ догиче 
скошъ вывод!, къ которому веизб!жно 
должно было повести учете Лейбница; 
именно, признавъ челов!ка лишь но- 
вымъ звеномъ развита въ ц!пп су- 
ществъ, населяю щпхъ лпръ, онъ не могъ 
признать его конечнымъ—завлючитель- 
нымъ звеномъ развнпя, а долженъ былъ 
смотр!тьна него только какъ на посл!днюю 
ступень, ведущую къ сл!дующимъ высшпмъ 
формамъ.— Въ ученк Л. господствуетъ 
стропй детермвнпзмъ, т.-е. каждое явле- 
Hie признается неизб!жнымъ сл!дств1емъ 
ц!лего ряда предшествующихъ явлешй. 
Но детермпнизмъ Лейбница представляетъ 
полную противоположность матерлалисти- 
ческому детерминизму. Для матер!алиста 
М1ръ сложился случайно, хотя и но за- 
конамъ матерк; онъ кажется намъ
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совершеннымъ только потому, что мы 
не знаемъ никакого другого Mipa. На- 
цротпвъ, по учетю Лейбница мгръ абсо
лютно совершененъ и потому не тре- 
буетъ вмешательства Бога. Допустить 
вмешательство Бога въдела M ipa,— зна
чило бы умалять его творческую силу, 
т.-е. признать, что Богъ не могъ сразу 
создать мтръ такимъ, чтобы онъ не нуж
дался въ дальнейшихъ взменетяхъ и 
поправкахъ. Богъ есть лишь высшая 
монада и притомъ вечная, тогда какъ 
все друпя монады сотворены. Корен
ного различ1я между монадою - Богомъ 
и другими монадами не существуетъ. 
Каждая монада есть въ своемъ роде 
маленыйй Богъ (parvus iu suo genere 
Deus). Наше представлете о Боге смутно 
и онъ кажется намъ сверхъестествен- 
яымъ только потому, что каждая низшая 
монада имеетъ лишь смутное предотав- 
лете о высшей монаде. Человекъ пред
ставляется существомъ сверхъестествен- 
нымъ для животныхъ, животное для 
растенШ. Такимъ образомъ Л. не при- 
знаетъ личнаго, антропоморфна™ Бога. 
Богъ для него есть высшая мысдь, 
высшчя благость, которая, ведая 
высшие законы разума и добра, дей
ствуешь согласно имъ. Зло существуетъ 
только для того, чтобы оттенять добро, 
чтобы сделать его более понятнымъ,— 
Учете Лейбница важно главнымъ обра
зомъ потому, что оно легло въ осно- 
ваше анимизма Сталя, который въ 
свою очередь связанъ самыми тесными 
узами съ витализмомъ Бордье. — Но 
помимо косвевнаго, посредственна™ вл1я- 
тя , Л. имелъ и прямое непосред
ственное вл̂ яше на медицину. Онъ велъ 
самую деятельную переписку со всеми 
выдающимися представителями медицин
ской науки, первый сделалъ попытку 
связать метеорологи честя данныя съ 
распространен1емъ эпидемическихъ забо- 
левангё, разработалъ планъ медицинской 
статистики для Германли и наконецъ— 
и это главное— очень много содейство- 
валъ распространен  ̂ на медицину точ- 
ныхъ методовъ изследоватя.

ЛекаМЮ(ЬеCamus), Антуанъ (1722— 
1772). Врачь и поэтъ; съ 1762 г. 
профессоръ Tepanin въ парижскомъ уни
верситете. Известенъ какъ стороиникъ 
выжидатедьнаго лЬчетя. Изъ литера- 
турныхъ произведений Л. заслуживають 
упоминан1я „Amphitheatrum medicum, 
роёта“ —  стихотворете, посвященное 
вновь открытому анатомическому театру, 
и комед1Я-сатира на шарлатанство .въ 
области дамской косметики, въ которой 
авторъ обначужнваетъ много остроушя 
и едкаго сарказма.

Лекланше, известный химикъ. Его 
имевемъ названъ изобретенный имъ эле- 
мeнтъ,cocтoящiйизъ цинка, угля и переки
си марганца. Элемеятъ Л. является однимъ 
изъ лучшихъ для получетя открытаго 
рабочаго тока, т.-е. въ техъ случаяхъ, 
когда элементъ замыкается лишь для 
работы въ течете короткпхъ, но часто 
повторяющихся пергодовъ, какъ это, 
наприм., имеешь место въ электриче- 
скихъ звонкахъ.

Леклеркъ, Дашилъ (1662— 1728). 
Большую часть своей жизни провелъ въ 
своемъ родномъ городе Женеве, где 
имелъ обширную практику. Л. пзйестеяъ 
главнымъ образомъ какъ авторъ «Histoire 
de la mddecine etc». (Женева 1696, 1699. 
Амстердамъ 1702, 1723. Гаага 1729. 
Лондонъ 1699). Трудъ этотъ, доведен
ный до втораго века хриспанской эры, 
явился результатомъ внимательна™ изу- 
четя первоясточяиковъ.

ЛеклЮЗЪ, известный дантпстъ XVILI 
столейя. Сначала былъ артистомъ въ коми
ческой опере въ Париже, но после не- 
удачнаго дебюта въ 1787 г. оставилъ 
сцену и отдался изученью зубныхъ бо
лезней. Позднее Л. состоялъ лейбъ- 
дантистомъ при польскомъ короле Ста
ниславе и получилъ отъ города Нанси 
звате пенстнера. Въ 1777 г. вернулся 
въ Парнжъ, потерялъ тамъ все свое 
состоите и умеръ актеромъ одной ма
ленькой странствующей водевильной труп
пы. Л. весьма значительно усовершен-
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ствовалъ оперативную технику зубныхъ 
болезней.

ЛекОКЪ, Антуанъ ( f  1550). Извест
ный парпжсйй врачъ, бывпйй два раза 
деканомъ факультета. На консультант 
у короля Франциска I, заболФвшаго си- 
филисомъ, настаивалъ на необходимости 
прпм1знеи1я ртутныхъ втирашй вопреки 
мн4нш Френкеля, отрицавшаго за ртутью 
всякое терапевтическое значеше.

Л ем анъ, Внльгельмъ-Фридрихъ (1788 
— 1844). Въ двухъ мояограф1яхъ— „Вео- 
bachtnng des im Jahre 1813 in Torgau 
herrschenden Typhus" и „Reobachtung 
und Heilverfahren in der Nervenfieber- 
Epidemie zu Torgau wahrend der Bela- 
geruDg 1813“— ояисалъ эпидемш тифа 
во время осады Торгау, самую ужасную 
изъ когда-лвбо бывшвхъ.

Лемери, Николай (1645 —  1715), 
сначала аптекарь и частный учитель 
химш въ Париже, а затЬмъ профессоръ 
и члеаъ Академии Наукъ. Л. изв4стенъ 
какъ реформаторъ фармацевтической хп- 
мш во Франки.

Лемонье, ЛуиГпльмо(1717— 1799), 
родился въ Париже, степень доктора 
медицины получнлъ тамъ же въ 1740 г-; 
былъ другомь Жанъ-Жака Руссо. Съ 
1758 г. профессоръ ботаники въ Jardin 
du roi, съ 1770 г. лейбъ-медикъ Людо
вика XVI. Во время революции въ 1788 г. 
лишился всЬхъ должностей и переселился 
въ Монпелье, где и умеръ. Ботаника 
обязана ему установлешемъ нЬсколькихъ 
новыхъ видовъ.

ЛенТИНЪ, Лебрехтъ-Фридрихъ-Ввнья- 
минъ (1736—1804), родился въ Эр
фурте, изучалъ медицину въ Геттингене 
и тамъ же получилъ степень доктора 
медицины. Въ 1796 г. былъ назначенъ 
вторымъ лейбъ-медикомъ Ганноверскаго 
двора. Л. въ течейе всей своей жизни 
проявлялъ очень плодовитую литератур
ную деятельность. Онъ извЬстенъ какъ 
рёшительный протпвникъ «браунизма» 
и вообще всякой системы въ медицине. 
Л. прекрасно описалъ несколько эпидемий

и эндемШ, въ борьбе съ которыми онъ 
участвовалъ самъ. Нодробнымъ изуче- 
н1емъ анатом1 а и физшогш органа слуха 
Л. указалъ новые пути OTiaTpia. Кроме 
того имъ оставлено несколько самостоя- 
тельныхъ изследовашй въ области част
ной натолопя и тераши и хирургш.

Леоне, Амброджш, известный врачъ 
и философъ X V I века, большой зна- 
токъ классической древности. Фердинан- 
домъ I Аррагонскимъ онъ былъ назна
ченъ профессоромъ медицины въ не- 
аполитаншй университетъ; позднее пере
селился въ Венецш, где и умеръ. Перу 
его принадлежать: „История Неаполя", 
критичесйя вамечатя къ трудамъ Авер- 
роеса и переводъ Актуар1уса.

Леонидесъ, Александр]ецъ, жилъ 
въ концЬ второго и начале третьяго 
века въ Риме, занимался главнымъ обра
зомъ хирурпей. Объ его жизни почти 
ничего не известно; труды его сохра
нились только въ извлечонш въ сочине- 
шяхъ Павла и въ особенности Аэцтя.

Леонъ, Жидовинъ, врачъ при дворе 
1оанна III, пр1ехалъ въ Pocciro въ свите 
будущей жены вчликаго князя Софш 
Палеологъ. Но не долго практиковало 
Леонъ въРоссш. Заболедъ «камяногомъ» 
(ломотою въ ногахъ) сынъ великаго князя, 
1оаннъ 1оанновичъ, и Леону было при
казано лечить его. Но болезнь не усту
пила леченш и князь умеръ. Въ смерти 
царевича былъ обвиненъ лечпвппй его 
врачъ. Расправа съ Леономъ была ко
ротка: его свезли на Волвановку и здесь 
отрубили ему голову. (Никоновская лето
пись. VI. 125).

Леруа, Шарль (1563— 1633), ро
дился въ Нанси, медицину изучалъ сна
чала въ Париже, затемъ въ Падуе, былъ 
врачемъ-консультантомъ при Карле III,  
а после его смерти при Генрихе II. 
Последнииъ по настоянш Леруа былъ 
осяованъ медицинсый фткультетъ при 
университете въ Pont-h-Monsson, где 
Л. состоялъ одно время деканомъ и профес
соромъ медицины. Его труды представ- 
ляютъ особенный интересъ ввиду того,
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что въ нпхъ отводится видное место 
патологической анатомш.

ЛесСИНГЪ, Михаэль Венедиктъ 
(1809— 1884), родился въ Данциге, 
учился вь Кенигсберге и Берлине, нри- 
нималъ деятельное учаспе въ борьбе съ 
холерною эпяденпой 1831 года; степень 
доктора медицины получилъ въ 1833 г. 
Изъ его литературных!- трудовъ наиболь- 
inift интересе представляютъ иеторичесйя 
изследовашя: „Handbuch d-r Geschiohte 
der Medicin nach den Quellen bearbeitet“ 
и „Paracelsus, sein Denken und Leben. 
Drei Bucher|
|f  ЛеСТОКЪ, Германъ (1692— 1767), 
сынъ лейбъ-хирурга герцога Георга Виль
гельма. Где изучалъ медицину— неиз
вестно. Вь 1715 г былъ принятъ на 
русскую службу, но вскоре быль сосланъ 
Петромъ I въ Казань и оставался тамъ 
до смерти последняго. Екатерина I вер
нула Л. изъ ссылки и назначила его 
лейбъ-медикомъ къ цегаревне Елизавете 
Петровне. Въ лице Елизаветы Петровны 
Л. нашелъ себе могущественна™ покро
вителя. На другой же день по вступлеши 
ея на престолъ Л. „за его особенный 
верныя и давшя услуги и чрезвычайное 
искусство" былъ возведегъ въ чннъ 
действительна™ тайнаго советника и на- 
вначеиъ первымъ лейбъ-медикомъ и гдав- 
нымъ директоромъ медицинской канце- 
лярш и „всего медицинскаго факуль
тета въ Россш" съ жалованьешъ въ 
7000 руб. въ годъ. Три года спустя, 
въ 1744 г., Л. былъ возведенъ 
Карломъ V II въ графское достоинство 
„священной римской пмиерш". Въ 
1748 г. Л. вследств!е придворныхъ 
интригъ былъ арестованъ и посаженъ 
въ Петропавловскую крепость, где оста
вался до 1753 г., а затемъ былъ сос
ланъ въ Устюгъ Велишй. Въ царство- 
вате Петра III Лестокъ былъ возвращенъ 
изъ ссылки, а Екатериной II возстано- 
вленъ во всехъ свгщхъ правахъ. (Я. 
Чистов дчъ).

Лефебюръ-де-Вильбрюнъ, Жанъ 
Баптпстъ ( 1782—1809). Сначала изучалъ

медицину и получилъ даже степень док
тора медицины, но затемъ отдался исклю
чительно филолопи; благодаря свопмъ 
медицинскимъ в лингвистическимъ позна- 
тямъ, Л. обогатилъ французскую литера
туру множествомъ переводовъ сънемец- 
каго, итальянскаго и англ1йскаго язы- 
ковъ. Л. занималъ сначало место препода
вателя еврейскаго и сирйскаго ягыковъ 
въ Париже, а затемъ последовательно 
каоедру естественной исторш и изящныхъ 
искусствъ въ Ангулеме.

Лефебюръ, баронъ де-Сентъ-Иль- 
де-фонъ, Гильомъ Гене (1744— 1809), 
французсв!й врачъ, исторякъ, литера- 
торъ и политичешй писатель, профес
соръ акушерства и спфилидологш въ 
Версали, лейбъ-медикъ Людовика XVIII. 
Вь 1790 г. былъ вынужденъ оставить 
свою родину и ирактиковалъ въ Гол- 
ландш, Германш и Италш; въ 1801 г. 
вернулся во Фравцпо, но вскоре снова 
былъ вынужденъ покинуть ее и бежалъ 
въ Германш. Во время франко-австрШ- 
ской войны 1809 г. находился въ ка
честве воеянаго врача во французской 
армш; въ томъ же году былъ назначенъ 
шефъ-врачемъ госпиталей въ Аугсбурге. 
Умеръ, заразившись твфомъ.

Лефевръ, Амедей (1798 —  1862), 
выдаюнцйся французскШ морской врачъ 
и гипенисть. Участвовалъ въ экспеди- 
щяхъ въ Сенегалъ, Гв1ану, Морено и др. 
Вь 1835 г. нрвнималъ деятельное учасие 
въ борьбе съ холерною эппдемш въ Ту
лоне. Съ 1836 г. профессоръ въ меди
цинской школе въ Рошефоре. Л. былъ 
очень плодовптымъ писателемъ; лучшимъ 
изъ его трудовъ, по нашему мнешю, 
является: „Histoire du service de santd 
de la marine et des ecoles de mddecine 
navale en Prance depuis le regne de 
Louis XIV jusqu’h ms jours“  (1866—  
1867).

ЛибИХЪ, Юстъ (1803-1873), вы- 
дающ1Йся химпкъ, ученпкъ Гумбольдта 
и Гей-Люссака. Съ 1826 г. профессоръ 
въ Гиссене. Благодаря неутомимой дея
тельности Л. и основанш имъ первой об
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ширной химической лаборатор1и, Гпгсен- 
CKifl университетъ сдйл<лся центромъ ра
ботъ по xiiMin для всей Германии Въ 1852 г. 
по приглашент короля Максимшнана II 
Либихъ перешелъ въ Мюнхеяъ, где п 
оставался до своей смерти. Благодаря Л. 
хим1я отделилась отъ фярмацш и сдела
лась самостоятельной научной дисципли
ной. Либихомъ былъ предложенъ особый 
саособъ определения мочевины при по
мощи азотно-ртутной соли— „способь Ли- 
бпха“ . Кромё того имя Либиха носитъ 
целый рядъ пищевыхъ препаратовъ: мука 
Либиха, мясной экстрактъ Либиха и т. д.

Лидсъ, Л., известнейппй бостонсюй 
авторитетъ по гийен'Ь; его лекцш; „Про
ветривало общественныхъ и частныхъ 
жилыхъ помещений, какъ непременное 
условш сохранен1я здоровья и жизнп“ 
еще въ 1874 г. были переведены на 
руссшй языкъ проф. А. П. Доброслави- 
нымъ.

Листеръ, 1озефъ (1827). Профес- 
соръ клинической хирурпи сначала въ 
Гласгове, затемъ въ Эдинбурге и, на- 
конецъ, съ 1877 г. въ Kings College въ 
Лондоне. — Листеръ первый, опираясь 
на велишя открьгпя Пастера, вполне 
точно и определенно формулировалъ 
принципы протпвопаразитнаго лёчеия: 
„Опыты Пастера, говоритъ онъ, дока- 
завш1е, что воздухъ действуетъ пагуб
но ни кислородомъ н ни какимъ либо 
другимъ газообразнымъ эдементомъ, а 
благодаря нрисутств1ю въ немъ особыхъ 
низшихъ организмовъ, навели меня на 
мысль, что для предупреждена гн1ен1я 
ранъ нужно стремиться не къ тому, что
бы воздухъ не коснулся раневой поверх
ности, а къ тому, чтобы рана лечилась 
веществами, способными умерщвляй, эти 
носянцяся въ воздухе частицы".—Вве
денная имъ противопаразитяая повязка 
открыла собою новую эру въ хирурпи.

Литтре. Максимилганъ - Поль - Эмиль 
(1801— 1882), выдаюгщйся представи
тель современной медицины, хотя и не 
обладавопй докторскими дппломомъ. По
следнее обусловливалось темъ, что Л.

остался после отца безъ всякихъ 
средствъ и ему не чемъ было заплатить 
установленные сборы для получев1я док- 
торсяаго диплома. Клпницистъ Райе и 
книгоиздатель Гашеттъ предлагали ему 
необходимый средства, но Л. отклонилъ 
это предложеше изъ опасешя, что не 
будетъ въ состоянш вернуть ьзятой 
суммы, хотя онъ и былъ убежденъ, что 
ни Райе, ни Гашеттъ никогда и не по
требовали бы у него возврата. JI. былъ 
не только врачъ, но также философъ и 
литераторъ. Ему принадлежим поэтиче- 
стй переводъ Дантовскаго „Ада“ на 
древне-французсвШ языкъ, а также пе
реводы Гете, Шиллера, Гомера, Штрау
са (Жизнь Христа) и др. Еще во время 
своего пребываия въ университет!! Л. 
составилъ вместе съ Гашеттомъ проектъ 
огромнаго словаря французскаго языка, 
оставшейся, къ спжаленш, выполненнымъ 
только на половину. Ему принадлежитъ 
также обширный трудъ „Истор1я фран
цузскаго языка" и целый рядъ дру
гихъ историческихъ и филологическихъ 
сочиненШ. Какъ философъ, Л. много со- 
дКйствовалъ распространен1ю въ боль
шей публика знакомства съ позптивиз- 
момъ Огюста Конта.— Медицннше тру
ды Л. свидетельствуюсь объ его обшир
ной исторической литературной эрудицш. 
Л. принадлежать лучил е переводы Гип
пократа (1839— 1861), Плита и др. 
Кроме того Л. долгое время р"дактиро- 
валъ журналы „.Journal hebdomadaire de 
mddecine" и „L ’experience". Изучете исто- 
рщ медицины привело Л. къ убЬждент, 
что „il n’est pas de ddveloppement le 
plus avancd de la mddecine contemporaine, 
qui ne se trouve en erabryon dans la 
mddecine antdrieure". Заняпе медициной 
не принесло Л. богатствъ, но дало ему 
полное внутреннее удовлетворете. „Но 
взирая на на что, я не хот4лъ бы, 
говорить Л., чтобы въ основе моего об- 
щаго образованы! лежала не медицина, 
а какая нибудь другая научная дисци
плина. И въ этическомъ, и въ ннтеллек- 
туальномъ отношенш медицина очень 
хорошая, суровая и укрепляющая шкода".
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Люницено, Николо (1428— 1524), 
профессоръ медицины сначала въ Падуе, 
загбмъ въ Болонье и, наконецъ, въ Фер
раре, где онъ занимался медицинской 
практикой въ теченш шестидесяти лйтъ. 
Главнейппе труды его: переводъ афо- 
ризмовъ Гиппократа, критика Плин1я и 
трактатъ о сифилис!:. Полное собранie 
сочинетй Л. вышло въ Венецш въ 
1530 году.

ЛомежуСЪ, Жодокусъ (1500 — 
1564), лейбъ - медикъ Филиппа II въ 
Брюсселе. Много содействовали правиль
ному распознаватю внутреннихъ стра- 
данш. Полное co6paHie сочинен!й Л. 
подъ заглав!емъ „Opera omnia“ вышло 
въ 1745 г. въ Амстердаме и въ 1761 
г. въ ЛюнФ. Bet труды Л., написанные 
на латинскомъ язык!., отличаются ред
кою чистотою стиля.

Лорда, Жакъ (1773— 1870), уче
никъ, последователь и истолкователь 
учета Барте. Л. въ теченш пятидесяти 
летъ занималъ доминирующее положе- 
Hie въ университете въ Монпелье, но 
его деятельность очень мало содейство
вала возвышенш последняго. Л. былъ 
врагъ эксперимента и демонстраций и 
признавалъ одне только спекуляцш. 
Труды его полны метафизическихъ воз- 
зр̂ нШ и совершенно лишены научнаго 
значен!я.

Лоренъ, Андре (XVI в.), кандлеръ 
университета въ Монпелье, съ 1606 г. 
первый лейбъ-медикъ короля Генриха IV. 
Его главный трудъ „Historia anatomiea 
humani corporis et singularum ejns par- 
tium etc.“ , выдержавнпй более десяти 
издатй, весь построенъ на предразсуд- 
кахъ и суеверш.

Лоуэръ, Ричардъ (1631 — 1691), 
известный анатомъ. Въ 1669 г. Л. обна- 
родовалъ свой трудъ «Tractatus de 
corde, item de motu et calore sanguinis 
et chyli eum transitu», одно изъ зна- 
чительнейшихъ изследовашй по анато
мш и физшлогш сердца того времени. 
Въ изследованш Лоуэра получили науч

ное обосновате мнопя изъ идей, выска- 
занныхъ Гарвеемъ лишь a priori. Л. 
былъ однимъ изъ первыхъ, проиввед- 
шихъ на животныхъ опытъ переливашя 
крови. Именемъ Лоуэра названъ впер
вые описанный имъ валикъ, ваходящШся 
въ иравомъ предсердш между обоими 
отверстшми полыхъ венъ —  tuberculum 
Loweri.

ЛуГОЛЬ (1786— 1851), парижстй 
врачъ, Езследован1я котораго касаются 
главнымъ образомъ золотухи. Въ проти
воположность Бруссе, Л. решительно 
высказывался за патологическое един
ство всего симптомокомнлекса, наблюдае- 
маго при золотухе. Главную заслугу Л. 
составляетъ введете въ тератю шда 
какъ при золотухе, такъ и при различ- 
ныхъ другихъ страдашяхъ. Одно изъ 
соединешй шда— растворъ юда въ шдис- 
томъ кал!е—до сихъ норъ носить на- 
зван1е Луголевскаго раствора.

Лудвш;ъ, Вильгельмъ - Фридрихъ 
(1790— 1865). Известный нем ц̂шй 
врачъ. Въ 1812 г. во время отступле- 
т я  непр!ятельскихъ войскъ къ Вильне 
попалъ въ пленъ къ русскимъ и былъ 
освобожденъ только два года спустя. 
Въ 1815 г. Л. былъ назначенъ профес
соромъ xnpyprin и акушерства въ Тго- 
бингенъ, а въ следующему году гофъ- 
медикомъ прусскаго двора. Л. считался 
высшимъ авторитетомъ въ вопросахъ 
практической медицины не только при 
дворе, но также во всемъ городе и 
даже во всей стране. Въ литературе Л. 
известенъ темъ, что установилъ особую 
форму воспалешя шейной клетчатки— 
phlegmone Ludovici. Почти все свое со
стойте Л. завещалъ наосновате боль
ницы въ Вюртемберге. —  Лудвпгъ  
Дан1илъ (1625 — 1680), родился 
въ Веймаре, учился въ различныхъ 
университетахъ, степень доктора ме
дицины получилъ въ 1847 году въ 
Тене. Съ 1666 г. лейбъ-медпкъ н пре- 
зпдентъ Collegium mediram. Л. известенъ 
главнымъ образомъ какъ реформаторъ 
въ области фармакогнозш и фармацш,
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который онъ избавил'}, отъ множества 
совершенно безполезныхъ средствъ. Пол
ное собрате сочинен  ̂ Лудвига вышло 
одновременно въ двухъ издан1яхъ: въ 
Франкфурт* и въ Лейпциг* (1712).

Луи, Антуанъ (1723 — 1792). Ро
дился въ Мец** ' первоначальное меди
цинское образоваме получилъ у своего 
отпа, „chirurgien— major11 м*стнаго во 
еняаго госпиталя; въ 1743 г. былъ на- 
значенъ лолковымъ хврургомъ, зат*иъ 
путемъ конкурса получилъ въ Париж* 
м*сто „gagnant—maitrise" въ парпж- 
скомъ Сальпетр1ер*, поел* же присуж
дена ему премш за конкурсныя сочи- 
нешя въ 1744— 45 гг. былъ назначенъ 
членомъ хирургической академ1и. Позд
нее получилъ каоедру физюлопа и 
преподавалъ последнюю въ продолжена 
сорока л*тъ. Въ 1760 г. быль назна
ченъ хпрургомъ-консультантомъ верхне- 
рейнской apsiia и принималъ учате въ 
двухъ походахъ. Наконецъ, въ 1764 г. 
Л. былъ назначеиъ постоянвымъ секре- 
таремъ хирургической академш и съ 
этого момента собственно и начался наи
более плодотворный пешодъ его литера
турной деятельности. Среди самыхъ рчз- 
нор дныхъ лигературныхъ трудовъ Луи 
заслуживаютъ особеанаго упоминаНя 
талантливо написанная б!ографш со- 
временаыхъ ему французокпхъ врачей. 
Передъ самою своею смертью Луи изоб- 
р*лъ вм*ст* съ Гидьотиномъ назван
ную имеиемъ последнего машину для 
казни нрисужденныхъ къ смерти. — 
Луи, Пьеръ-Карлъ-А лексан дръ 
(1787— 1872), выдаюпцйся клиницистъ, 
горяч1й защитнпкъ патолого-анатомиче- 
скаго направлен1я въ медицин*, основа
тель медицинской статистики.

Лука, евавгелистъ, родился въ*Ан- 
T ioxin и первоначально обучался меди
цин*. Но, сблизившись съ апостоломь 
Павломъ, также поселившимся въ Анйо- 
xin, евавгелистъ Лука оставилъ медици
ну и превратился въ реввоетнаго про- 
нов*дника хрптанства. «Непоб*димое 
краснор*ч1е учителя Христова— говорить

Яцк*вичъ— поколебало заблуждешя вра
ча, и обратило его къ в*р*». Мы не 
станемъ останавливаться на жизни Луки; 
зам*гимъ только, что онъ изв*стенъ 
главнымъ образомъ какъ авторъ еван- 
гел1я, занимающаго третье м*сто въ ка
нон* новозав*тныхъ книгъ. Пов*ство- 
вате Луки начинается 34-ымъ годомъ 
по Р. Хр. и оканчивается 8-ымъ годомъ 
царствовач1я Перона, т. е. доведено при
близительно до 68 г. Такъ какъ Лукн 
не былъ ни апостодомъ, ни ученикомъ 
Христа, то онъ не могъ быть очевид- 
цемъ описываемыхъ собыйй и основы
вался исключительно на показатяхъ 
современниковъ. Заняйе медициной не 
было, невидимому, чуждо евангелисту 
Лук* и въ нерюдъ его пропов*днпче- 
с..ой д*ятельностп, какъ это явствуеть 
изъ сл*дующихъ словъ носланш апостола 
Павла къ колоссянамъ: „Прив*тствуетъ 
васъ Лука, врачъ возлюбленный, и Ди- 
шасъ" (4.14).

Льето, 1осифъ(1703— 1780), лейбъ- 
медикъ Людовивовъ XV и XVI, изв*ст- 
ный анатомъ. Имъ была впервые описа
на часть мочевого пузыря, названная 
въ честь его trigonum Lieutaudii.

Лэръ, Генрихъ (1820), основа
тель частной л*чебннцы д|я нерввыхъ 
и душевнобольныхъ женщинъ близъ Бер
лина (Швейцергофъ). Главный редак- 
торъ журнала «Allgt-meine Zeitschrift fiir 
Psychiatric und psyhis h-gerichtlich“ Medi
cine.— Лэр ь,ГеоргъФилинпъ(1779— 
1807). Ввелъ въ Франкфурт* на Майн* 
предохранительную прививку протпвъ 
оспы. Зав*щалъ Зенкенбергскому инсти
туту 14,000 флориновъ, изъ нпхъ 9,000 
для учреждешя на проценты съ нпхъ 
безплаткыхъ чтешй по 6>таник*.

Лютеръ, Павелъ (1533 — 1593), 
сынъ знаменитаго реформатора Мартина 
Лютера. Родился и изучалъ медицину 
въ Виттенберг*. Одно время былъ про
фессоромъ медицины въ 1ен*, поздн*е 
былъ назначенъ лейбъ-медикомъ герпога 
1оанна Веймарскаго; поел* смерти по- 
с̂ * дня го былъ лейбъ-медикомъ Августа
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Саксонскаго въ Дрездене и затемъ его 
преемника курфюрста ХрисНана. Въ 
1589 г. всдедстте интрпгъ былъ устра- 
ненъ отъ этой должности и переселился 
въ Лейпцигъ. Л. принадлежать неболь
шой трактатъ о щэтетнческомъ леченш 
чумы.

МагГИ, Бартоломео (1516— 1552), 
итальяншй хирургъ, лейбъ-медикъ па
пы Юл1я III. Ему принадлежать извест
ное сочпнвн1в „De vulnerum a bombar- 
darum et sclopetorum global is ill ttorum 
coratione tractatus. Bologna, 1552“ , въ 
которомъ высказываются тй же самыя 
воззрешя на огнестрельный раны, что 
н у А. Паре. Такъ какъ М. принадле- 
жалъ въ числу medici litterarii и былъ 
знакомь съ Гяппократомъ, Галеномъ и 
другими античными писателями, а Паре 
изучалъ хирургш въ цирюльне и, какъ 
самъ откровенно признавался, чнталъ 
только Виго, то новый взглядъ на ра
ны нашелъ себе у М. более строгое 
обоснован1е. Онъ не только наблюдалъ, 
но и экспериментировалъ. Опровергая 
существовало при огнвстрельныхъ ра- 
нахъ ожога, М. указывадъ на то, что 
раненные никогда не испытываютъ чув
ства жара и что одежда солдатъ, при 
раненш съ известна я разстоян1я, нико
гда не воспламеняется и наконецъ что 
пуля можетъ пройти даже черезъ ящикъ, 
наполненный порохомъ, не воспламенивь 
последн1й. Также и то обстоятельство, 
что ни самъ порохъ и ни одна изъ его 
составныхъ частей не действуютъ вред
но на человеческШ организмъ, было 
установлено М. эхспериментальньшъ 
путемъ.

Мажанди, Франсуа (1783— 1855), 
профессоръ физюлопи и общ-й аатолог1и 
въ College de Prance въ Париже. Го 
ряч!й защитяикъ экспериментальна™ на- 
правлен1я и не только въ физшлогш, 
но также въ патолопи и фармакологш, 
М. признавалъ только одпнъ источнпкъ 
познандя— опытъ. Передъ фаз1олог1ей 
собственно его заслуги очень велики; его 
изследован1я касаются всасывашя, дея

тельности сердца, животной теплоты, 
пишеварешя и проч.

Маккаръ, Людовикь, родился въ 
РеймсФ, учился въ Париже. За пред
ставленное имъ въ 1783 году сочинеше 
„О качествах!. водъ“ получилъ право 
практики въ PocciH.

МакСИМОВИЧЪ, Иванъ Петровичъ, 
сынъ казака изъ города Сорочинецъ, 
учился въ Шевф, потомъ въ петербург- 
скомъ адмиралтейскомъ госпитале. Былъ 
вра̂ емъ сначала въ астраханскомъ дра- 
гунскомъ полку, а затемъ въ Калмыц- 
кихъ улусахъ. Позднее М. получилъ въ 
Кёнигсберге степень доктора медицины 
и былъ назначенъ врачемъ въ астра- 
хань. Въ 1786 г. но представлеию 
Потемкина М. былъ переведенъ въ кав
казское наместничество.

Максип/пвичъ-Амбодикъ, Несторъ 
Максимовпчъ (fl8 l2 ). Первый руссйй 
профессоръ „новввальнаго искусства". 
Сынъ священника въ селе ВеприкЬ, 
у-нлея сначала въ шевской академш, 
затемъ въ петербургскомъ сухопутн >мъ 
госпитале и, наконецъ, въ страссбург- 
скомъ университете. По возвращенш на 
родину ему было поручено читать дек- 
щи „о жепскомъ повое", т. е. препо
давать акушерство, сначала бабкамъ, а 
затенъ н подлекарямъ въ обоихъ пе- 
тербургекпхъ госяиталяхъ. Онъ первый 
ввелъ демонстрации на фантоме, сде- 
ланномъ по его-же рвсункамъ. Еву при
надлежать тавже заслуга введешя въ 
Петербурге въ практику акушерскихъ 
щиицоцъ. Въ 1782 году медицинская 
коллепя наименовала его профессоромъ 
повивальнаго ижусства. Помимо аку
шерства, онъ чнталъ также лекщи ао 
materia medica, физшогш и медико-хи
рургической практике. Онъ былъ однпмъ 
изъ ученейшихъ врачей своего времени 
и оставилъ после себя много печат- 
ныхъ трудовъ.

М 1ЛЬГень, Ьзефь Франсуа (1806 
— 1865), знамевитый француземй хи- 
рургъ.Последовательно состоялъ хврургомъ
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въ H6pital de Lourcine, Bic6tre, госпи-, 
тале св. Людовика и наконецъ въ 
Chariti. Каеедру оперативной хирургш 
ему удалось получить только после че
тырехъ конвурсовъ въ 1850 г., когда 
онъ состоядъ уже членомъ хирургической 
академш. Вь L865 г. М. былъ избранъ 
президентомъ академш и въ томъ же 
году умеръ отъ аиоплектическаго удара. 
М. былъ однимъ изъ образованн̂ йгапхъ 
и ученМшихъ хирурговъ своего времени, 
самымъ блестящимъ ораторомъ въ ака
демш и на факультете и чрезвычайно 
талаятлпвымъ и нлодовитымъ писателемъ. 
Кроме того М. известенъ, какъ челов'Ькъ 
саиыхъ строгпхъ этическихъ требоваюй 
и искренно преданный служенш науке. 
По его преддоженш обществомъ хирир- 
говъ былъ принять девизъ: «Veritd
dans la science; moralitd dans l’art».

МаЛЬГОрНЪ, 1оганнъ. Окулистъ при 
дворе царя Алексея Михайловича.

МаЛЬПИГИ, Марцелло (1628— 1694), 
известный птальянсюй анатомъ и ми- 
кроскодистъ, профессоръ медицины сна
чала въ Болонье, потомъ въ Пизе, съ 
1691 г. лейбъ-медпкъ папы Иннокентия 
X II. М. усивершенствовалъ микроскопъ 
и обогатплъ микроскопическую анатомш 
ц4лымъ рядомъ открытий.

Мальтусъ, Томасъ Робертъ (1765— 
1881), профессоръ при ищпйской коллегш 
въ Hailrybnry. Важнейшее сочинеюе 
Мальтуса: „Олытъ о законе народона- 
селешя», вышедшее въ 1798 г., им е̂тъ 
важное медицинское значен1е. Исходя 
изъ совершенно ложнаго предположешя, 
что населеше ив^етъ тенденцш быстрее 
увеличиваться, ч4мъ средства къ жизни, 
М. пропов'йдывалъ факультативное без- 
плод1е, т. е. ограничено чрезм'Ьрнаго 
роста населетя посредствомъ умышлен- 
наго недопущев!я зачатля. Этимъ путемъ 
М. считалъ возможнымъ предотвратить 
нищету, пороки, преступлена, болезни, 
эпидемш, войны. Учете Мальтуса, тео
ретическая несостоятельность котораго 
въ настоящее время для веЬхъ очевидна,

j въ первый десятилепя XIX в. считалось 
I элементарною истиною.

Манассеинъ, Вячеславъ Авксентье- 
впчъ (1841— 1901). Сперва учился въ 
училище ПравовФдешя, зат^мъ въ 
московскомъ, казанскомъ и дерптскомъ 
универгитетахъ. Окончилъ курсъ въ 
медико-хирургической академш въ 1866 
г. съ серебряною медалью. Черезъ три 
года защитилъ диссертацш па степень 
доктора медицины, а въ 1875 году 
былъ уже назначенъ адъюнктъ-профис- 
соромъ по каеадрФ. частной патолопи а 
терапш. Съ 1876 по 1891 годъ М. былъ 
ординарнымъ профессоромъ военно-мед. 
академш. Въ 1891 году М. оставилъ 
кае°дру добровольно, считая необходи- 
мымъ давать своевременно доступъ къ 
преподаванщ молодымъ ученымъ. Изъ 
трудовъ Манассовна наибольшею извест
ностью пользуются: «Матер1алы для 
вопроса о голодаю и» (1869), <Матер1алы 
для вопроса объ этшлогпческомъ и 
тераиевтичегкомъ значенш шихическихъ 
вл1яв1й» (1876), «О значенш психи- 
ческихъ B iif lH if l»  (1877), «Левцш по 
общей терапш». Посл4дтя десять лФтъ 
своей жизни М. отдалъ почти исклю
чительно общественному служенш. Онъ 
принпмадъ деятельное учаспе въ дФлахъ 
Литературнаго ф >нда, сначала въ качестве 
члена, а затемъ председателя. Деятель
ное участ!е принпмадъ онъ также въ 
делахъ союза писателей, дамскаго лаза- 
ретваго комитета, въ Обществе Краснаго 
Креста п въ Обществе вспомоществовали* 
нуждающимся студентамъ. Нолюбимымъ 
и главвымъ деломъ Манассеина было 
редактирована газеты «Врачъ». Газета 
эта стояла на страже врачебной этики, 
къ голосу ея прислушивались много
численные представители врачебной про- 
фессш. Высоко ставя звате врача, М. 
предъявлялъ къ этому званш и соот
ветственно высотя требоватя. «На 
сграницахъ своей газеты, —  говорить 
В. А. Оксъ, —  В. А. горячо заботился 
о врачебной этике, боролся съ ненауч
ными способами лечеюя и ихъ проно- 
гавдистами и неоднократно изобличалъ
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некрасивый стороны многихъ врачей- 
практиковъ». По съ другой стороны М. 
былъ чрезвычайно чутокъ ко вс+.мъ 
обвинетямъ, выдвигаемыми противъ 
врачей, и требовалъ всегда указатя 
факта. М. требовалъ, чтобы врачебная 
деятельность была открыта всеобщей 
оценке, считалъ товарпщескш судъ 
лучшимъ учреждешемъ для поддержатя 
среди врачей честности въ псполненш 
нхъ долга, протестовалъ нротивъ экспе- 
риментовъ надъ больными исключительно 
въ интересахъ науки и т. д. Въ своемъ 
завещанш М. выразили желая ie, чтобы 
похороны его были возможно проще: 
«простой деревянный гробъ, самыя 
обыкновенныя извощичьи дроги вь одну 
лошадь и одного священника — вотъ и 
все, чего я желаю».
► Марешаль, Жоржъ (1685— 1736), 
известный французсмй хирургъ, ученики 
Жореля и Рожера, лейбъ-хирургъ Людо- 
вика X IV . Основалъ вместе съ Лшей- 
рони знаменитую парижскую хирурги
ческую акадпиш.

Маркграфъ, Фрядрихъ, изъ Митавы, 
учился въ Лейдене. Пр1ехалъ въ Росйю 
въ 1751 г. Здесь ему было предложено 
место преподавателя клинической меди
цины въ петербургскомъ генеральномъ 
сухопутномъ госпитале. Но дакь какъ 
въ то время преподавателями назначались 
молодые, еще нигде не служивийе 
доктора, то М. счелъ для себя это пред
ложена обнднымъ и просилъ или пере
вести его въ войско, или совсемъ уволать 
отъ службы. Медини н ска л канцелярия 
вделала последнее (1754).

Марко, врачъ при дворе Васшпя 
1оаннови4а. Родомъ грекъ, пр!ехалъ въ 
Риссно пзъ Константинополя. Вь 1523 
году турецшй султанъ про<плъ москов- 
сваго велпкаго князя отпустить Марко, 
навъ турецкаго поддавиаго, въ Кон
стантинополь, где у него осталась семья. 
На это велиый князь ответалъ: „Марко 
служить у насъ добровольно, въ тому 
же онъ въ настоящее время лечить у 
насъ новгородскаго наместника; лучше

I пришли къ нему его жену и детей".
I (Н. П. Загоскинъ).

МаркуСЪ, Михаплъ Антоновичъ 
(1790-1865), известный врачъ, лейбъ- 
медпкъ Императрицы Алексавдры вео- 
доровны, супруги Императора Нико
лая I.

МарТИНИ, Николай, гофъ-медикъ 
Айны Ьанновны, учился въ Галле, пра- 
ктивовалъ въ Риге и въ Москве.

МаОШЪ, Джемсъ (1795— 1816), 
известный аниййсый химикъ, асси- 
стентъ Королевской военной академш. 
Имя Маржа носить аппаратъ, служащ1й 
для открьтя минимадьныхъ следовъ 
мышьяка.

Матисенъ, Антошй (1805— 1878), 
изобретатель гипсовой повязви (1851), 
которая, говоря словами Варделебена, 
оставила далеко позади себя все пред- 
л женные ранее способы неподвпжнаго 
укреплемя конечностей.

Маттеи, Любимъ (fl792), родился 
въ Москве, учился и получилъ дияломъ 
въ Лейдене. Состоялъ врачемъ при ме
дицинской канцелярш, и въ то жз вре
мя въ качестве доцента чвталъ въ обо- 
ихъ петербургскпхъ госяиталчхъ лекцш 
его фпзтлопя, materia medica и пра
ктической медицине.

Мейеръ, Готфяидъ, изъ Люнебурга, 
учился подъ руководетвомъ своего отца; 
былъ врачемъ сначала при Люнебург- 
схомъ полку, затемъ въ Брабанте н 
Голландш. Въ царствовайе Петра Велв- 
каго практпковалъ въ Poccin.

Меккель, 1оганнъ Фридрихъ млад- 
Ш1й (1781 — 1833), родоначальник 
тератологш н зоотомш въ Германш, 
вадагопцйся изследователь въ области 
сравнительной анатомш, съ 1808 года 
профессоръ анатомш и хирурпи въ 
Галле.

Мелленъ, Аидрей Яковлевичи, сынъ 
хирурга Якова Меллена; первоначальное 
образовате получилъ въ Кенигсберге н
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Берлине, позднее подъ руководствомь 
отца занимался анатом1ей въ с.-петер- 
бургскомъ генеральномъ сухопутномъ го
спитале п наконецъ закончилъ образо- 
ваше въ Лейдене, где и получилъ сте
пень доктора медицины. М. былъмладшимъ 
врачемъ въ сухопутномъ госпитале п 
нренодавалъ анатомш к хирургш сна
чала на немецкомъ языке, ась 1765 г. 
на латинскомъ и русскомъ языкахъ.

Мел/!ИНГЪ, Петръ, родился въ Гам
бурге, учился въ Тюбингене, Берлине 
и Гиссене, где, защитивъ диссертант 
на тему „De insigni usu sulphuris 
aurati antimonii", былъ удостоено сте
пени доктора медицины. М. былъ вра
чемъ сначала въ Гдовскомъ уезде 
С.-Петербургской губершп, а после въ 
Псковскомъ наместничестве.

МеЛЬЦерЪ, Францъ Францевичъ, 
сынъ кронштадтскаго хирурга, получилъ 
начальное образоваше дома, завершилъ 
его въ страсбургскомъ университете, 
где и получилъ докторшй дпплоаъ. Вь 
Poccin на экзамене у Лпндемана и Пек- 
кена обнаружпдъ слабыя познашя и 
получилъ право только следить ва ле- 
чешемъ больныхъ другими врачами. Въ 
1774 г. Мельцеоъ вторично экзамено
вался у Эразмуса, Шафонскаго, Ягель- 
скаго и Орреуга и на этотъ разъ более 
успешно. Въ 1777 г. быль назначенъ 
врачемъ къ московски! Покроваай чум
ной госпиталь; въ 1780 году лечилъ 
оспенныхъ больныхъ. Умеръ въ Петер
бурге въ 1797 году.

Мендельсонъ, Мартинъ (1860), 
профессоръ внутреннихъ болезней въ 
берлинскомъ университете, сторчнпикъ 
форсированнаго терапевтическаго воздей- 
ств1я. Его терапевтпчегшя воззретя 
нашли себе наиболее полное выражете 
въ брошюре «Aerztliche Kunst nnd 
medicinische Wissenschaft» (Wiesbaden,
1893).

Меньеръ, Просперъ(1792— 1862), 
диршторъ института для глухонемыхъ 
въ Париже. Его именемъ названа впер-

Лахтинъ. Бюграфическш словврь.

вые описанная имъ болезнь —  maladie 
de Menidre.

Меркъ, Карлъ, родился въ Дарм
штадте, учился въ 1ене и Гессене. М. 
известенъ главнымъ образомъ какъ 
участнпкъ географической и астрономи
ческой экспедицш къ берегамъ Чукот- 
скаго Носа. По возвращенш изъ этой 
экспедищп, въ которой онъ пробылъ 
десять детъ, М. былъ произведенъ въ 
1797 г. въ надворные советники.

Мертенсъ, Карлъ, изъ Брюсселя; 
имепиымъ указомъ императрицы Екате
рины II былъ принять безъ экзамена 
докторомъ въ Воспитательный Домъ. Ем. 
нринадлежнтъ диссертащя «De vulner 
pectoris complicate cum vulnere diaphrage 
matis et arteriae mesentericae inferioris- 
Argentor, 1758».

Метине. Пр̂ ехалъ ьъ Pocciro по 
рекомендацш ганноверскаго лейбъ-медика 
Циммермана и, какъ вызванный по Вы
сочайшему повелешю, экзамену не под
вергался. Служилъ во 2-й, 8-й и 4-Й 
дивиз1и. Въ 1794 г. былъ переведенъ 
въ Черноморсшй флотъ, а въ 1797 г. 
назначенъ инспекторомъ Нижегородской 
врачебной управы.

Мецнеръ, Леонардъ, лейбъ-медикъ 
датскаго королевича 1оанна, прибыль съ 
нимъ въ Москву 19-го сентября 1602 
года.

Миддельдорпфъ, Альбрехтъ Тео- 
доръ (1^24— 1868),профессоръ хирургш 
въ Вр-славле. Ему прпнадлежитъ если 
не изобретете, то по крайней мере 
научное обосновате гальванокаустика.

Миллеръ, И в а н ъ, сынъ петербург
ская портного, учился сначала въ спб. 
адмиралтейскомъ госпитале, зате мъ въ 
Гене, где получилъ степень докторамеди- 
цины. Практиковалъ въ Poccin съ 1789 г. 
— Миллеръ, 1оганнъ Дитрихъ, 
штабъ-лекарь петербургскаго конно-гвар - 
дейскаго полка, участвовадъ въ уче-

5
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НОЙ ЭКСПРДИЦШ въ Сибирь, предпринятой 
по повел’Бвш Анны 1оанновны въ 1733 г

Миндереръ, Мартынъ, изъ Ростока. 
Три года учился въ Любеке у фельд
шера. Прослуживъ годъ фельдшеромъ въ 
Мекленбурге, былъ принять подл'бкаремъ 
въ с.-петербургсюй генеральный сухо
путный госпиталь, а затемъ былъ коман- 
дированъ съ иностранными колонистами 
въ Саратовъ. Въ 1769 г. онъ былъ 
произведенъ въ лекаря и назначенъ сна
чала во второй кавонпрсюй, артиллер!й- 
сюй полкъ, а потомъ въ нзмайловскН! 
полевой госпиталь. Въ 1775 г. онъ 
■Ьздилъ на чумную эпидемш въ Запо- 
рож кую С ч̂ь, а въ 1780 г. былъ на
значенъ докторомъ въ рижшй госпиталь. 
Въ 1788 г., во время новой чумной 
эпидемш въ Турщи, онъ написалъ книгу 
о чуме для ыолодыхъ врачей и послалъ 
по одному экземпляру въ медипиш кую 
воллегш и въ 1ену, откуда получилъ 
степень доктора медицины. Въ 1789 г. 
М. былъ командпровавъ въ тевскШ по
левой госпиталь и безъ экзамена ощав- 
ленъ тамъ штабъ-лекаремъ. Въ 1792 г. 
онъ вместе съ генераломъ Кречетнико- 
вымъ въ должности генеральнаго штабъ- 
доктора пойхалъ въ Позыву и устр< илт 
два госпиталя: въ Полоцке и Вильн*. 
Медицинская коллеriя не хотела, назна
чать его на такую почетную должность, 
но по просьб̂  генерала Кречетникова 
согласилась и утвердила его въ этомъ 
званш. Позднее Миндереръ былъ избранъ 
почетнымъ членомъ медицинской коллепв 
и инсиекторомъ Слсбодоукраинсвой упра
вы. Къ этому времени надо отнести его 
сочинев1е „Начертанш уйзднымъ вра
чамъ касательно образа собирнв1я и рас- 
иознаван1я растенШ для согтавлеши гу- 
бервскаго травника". Въ 1799 г. овъ 
занялъ должность старшаго врача мо- 
свовскаго генеральнаго госпиталя.—Мин
дереръ, Реймондъ (f 1621). сывъ вз
вести аго химика, лейбъ-медикъ гер
цога Максимл1ава Баварскаго, изоб
ретатель химическаго соедвнев1я, но- 
сящаго его имя— spiritus Mindereri.

Мипятъ, Матвей, грект., пр1ехалъ 
пъ Pocciro въ 1707 г., служилъ сна
чала въ войскахъ, затемъ въ с.-петер- 
бургскомъадмвралтейскомъ госпитале, где 
обязанности его заключались главвымъ 
образомъ въ томъ, что онъ экзаменовали 
иностранныхъ лекарей, желавшихъ по
ступить на русскую службу. Въ 1736 г. 
былъ назначенъ штадтъ-физикомъ въ 
Петербурге. Въ 1738 году, когда кесь 
югъ былъ охваченъ чумою, М. былъ 
воманзированъ на эпидемш, причемъ 
apxiaiepn Фяшеръ поручилъ ему распро
странять въ войскахъ амулеты. Зная 
cyeeepie народа, Фншеръ расчишвалъ 
такимъ образомъ поддержать въ пароде 
бодрость духа, которая такъ необходима 
при эппдемическихъ забодеватчяхъ. Умеръ 
Мипятъ въ Петербурге въ 1746 г.

Митросрановъ ,Свла Митрофановичъ, 
учился сначала въ ыевской академш, 
потомъ въ мосвовскомъ генеральномъ го
спитале. Получивъ звав1е подлекаря, 
былъ определенъ въ с.-петербургский 
генеральный госпиталь, где за добро
совестное отношев!е къ делу былъ скоро 
произведенъ въ лекаря. Въ 1761 г. М. 
вместе съ девятью товарищами былъ 
посланъ на казеннъй счетъ въ Лейденъ, 
где нробылъ 5 летъ и вернулся со сте
пенью доктора медицввы. По пр1езде 
въ Петербургъ онъ былъ назначевъ ска
чала въ пет̂ рбургсюй адмвралтейсшй 
госпиталь, затемъ былъ переведенъ въ 
новоотврывпййся eieBCKifl нолевой госпи
таль, и наконецъ въ 1772 г. былъ ко- 
мандированъ въ 17-ю армш въ Вуха- 
рестъ, где и умеръ отъ чумы 27-го шня 
того же года.

Мсисеевъ, бома Барсувъ. Первый 
оконч!ЛЪ медьцивсый факультетъ в по
лучилъ звайе врача въ московскомъ 
университет.

Молешоттъ, Яковъ (1822— 1893), 
родиляьъ Голлавд1и, учился въ Гейдель
берг!; учителями М. были таые гыдаю- 
ппеся ученье, каьъ Гмелинъ, Твдеманъ, 
Вин овъ, Гевле, Вегеле. Стриень доктора 
медвцнвы получилъ въ 1845 г. въ
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Г ri . Съ 1845 но 1847 г. за
нимался крачебиою практикою въ Утрехт. 
Съ 1847 во 1854 г. вреводавалъ въ 
качестве приватъ-доцевта въ гейдель- 
Сергскомъ увиверсвтете фвзшогическую 
хвмш, сраввитедьвую анатомш, фвзк>- 
лопю и автронолегш. Въ 1856 г. былъ 
избрявъ профессор» мъ физшогш въ 
Цюрихе. Въ 1861 г. перешелъ ва туже 
каеедру въ Турине, где основалъ само
стоятельную школу экспериментальной 
фазшлопи. физиологической химш и фи
зики; въ 1879 г. принялъ нриглашеше 
въ университетъ въ Римъ. Молешотту 
принадлежитъ целый рядъ очень пфв- 
ныхъ работъ, касающихся крови, дыха- 
шя, функцш печени, иннерващи сердца 
и проч.

Молые, Готтлибъ, сынъ ворабель- 
наго мастера въ Данциге. Окончивъ с.-пе- 
тербургск!й генеральный сухоиутвый 
госпиталь, служилъ леваремъ въ кора- 
бельноаъ флотгЬ, затймъ былъ onpeat- 
ленъ въ Псковское наместничество. 
Зде ь онъ пробылъ годъ и перешелъ въ 
корабельный с)лотъ, где состоядъ при 
наследнике цесаревиче Павле Петровиче. 
Въ 1796 г. М. былъ переведевъ въ Тверь, 
а въ 1797 г. совсемъ уьоленъ отъ 
службы.

МонзеЙ, Яковъ 0омичъ, шотлавдецъ 
поступилъ л'Ькаремъ въ с. - петербург
ски адмпрадтейсюй госпиталь въ 1736 г.; 
въ 1737 г. во кремя чумной эпидемш 
на Украйнй былъ комавдврованъ въ 
арвш Миниха, а въ 1738 г. вместе 
съ генераломъ Кейтомъ уйхалъ въ Па- 
рпжъ. По возвращенш въ Pocciro Мон- 
зей былъ увьленъ отъ службы. Тогда 
онъ уйхалъ въ Реймсъ, где волу- 
чплъ докторсшй дипл' мъ, а загЪмъ снова 
вернулся въ Pocciro и былъ вазначевъ 
докторомъ лявдъ-мплвдшвнаго корпуса. 
Уже въ 1742 г., по просьбе генерала 
Кейта, М. былъ переведенъ ва месо 
военвыхъ д'Ьйсъвгй въ Фвнлявдш, оттуда 
ВЪ Л1 флянд' кую дввизш, въ корпусъ 
Репнива, и наконецъ къ первую москов
скую дпвизш. Въ 1756 г. М. былъ по

прошевш уволевъ отъ службы.Въ 1760 г. 
им рвбы м ъ указе мъ имверятрипы Елиса- 
веты Петроивы М. назвачевъ лейбъ- 
медикомъ, апоздиФе вроизиеденъ Петромъ 
III въ арх1ятеры и вазкаченъ гльвнымъ 
директоромъ медицинской канцеляр1п и 
веёхъ медвцввсквхъ учевьхъ и учеб- 
гыхъ учрежден1й Росши. Въ 1762 г. 
указомъ Екатеривы I I  овъ, по слабости 
здоровья, уволенъ отъ службы. М. былъ 
посл'ЬдвШ арх!ятеръ въ Pocrin. Изъ тру- 
довъ М. наибольшею известностью поль
зуется: „Ваставлев1е вс^мъ врачамъ 
объ всполквнш лежыцнхъ на нвхъ обя
занностей “ .

МонтанусЪ,Джованв(1498— 1551), 
принадлежалъ къ знатному роду въ 
Вероне, учился и степень доктора полу- 
чнлъ въ Падуе. Былъ профессором̂ , 
сначала въ Ферраре, потомъ въ Падуе. 
М. првнаддежэлъ къ представителямъ 
медицинской фплологш XV I в. и былъ 
однвмъ изъ вавболее значительныхъ 
вгачей-врактнковъ своего времени. Изъ 
его ировз! еденШ первое место привад- 
лежитъ издашямъ Галева, Авнцеввы, 
Радпега, которыя овъ свабдилъ много- 
чвсленвымп комментарЬши.

'Морганьи, Джовави Баттиста 
(1682— 1771). Въ- продслжевш пяти
десяти летъ былъ профессоромъ авато- 
Min въ Падуе. Почти все дучнйе ита- 
льянск!е анатомы X V III ст. были его 
учениками. Главвейппя заслуги М. 
относятся къ (бласти патологической 
аьатом)и. М. изучалъ глаквымъ образомъ 
те явлевтя, которыя находятся ва ру
беже вормальнаго состоявтя и патоло- 
гическаго. Въ патологической ават<мш 
М. стремился найти опору для диагно
стики. Лушсе изъ произведен̂  М., 
появившееся въ светъ,когда его автору 
было уже 79 летъ, предпавляетъ со
бою С(брав1е пиеемъ, которыми снъ въ 
продолжов1е долгой преш датательсвой 
деятельности обменивался съ своими 
учениеами и почитателями.

Мор ель. Съ имевемъ Мпреля свя
зывается обыкновенно изобретев1е турни
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кета, который былъ предложенъ имъ въ 
1674 г. во время осады Везансона. К4мъ 
въ действительности изобретояъ турни- 
кетъ, — доподлинно неизвестно. Честь 
изобретешя его оспаривали не только 
отдельные хирурги, но и делкя нацш. 
Итея, положенная въ основу устройства 
турникета, было известна уже Архигену 
изъ Апомеи въ Сирш, жившему въ на
чале второго века после P. X. Ра
спространена) турникета долгое время 
препятствовало незнате законовъ крово- 
обращетя. Незнате это выразилось 
прежде всего въ выборе места для на- 
ложетя турникета. Только немнопе хи
рурги перетягивали конечность выше 
места разреза; большинство перетягивали 
ее выше и ниже места разреза; были 
наконецъ и TaBie хирурги, которые пере
тягивали конечность только ниже месга 
разреза. Когда законы кровообращешя 
были установлены, турникета, будучи 
вновь предложенъ Морелемъ, быстро со- 
вершилъ свое тр1умфальное mecxeie по 
всему цивилизованному mipy, и изобре
тете его навсегда осталось связанными 
съ нменемъ Мореля.

Морисо, Франсуа (1687 —  1709), 
выдакпщй 'Я акушеръ въ Париже. М. дер • 
жался того мнетя, что въ основе родо
вспомогательной деятельности должно 
лежать основательное знакомство съ 
женскими половыми органами и ихъ 
отправлетями. Лицевое положите онъ 
относилъ въ очень опасными и совето
вали, если исправлете не удались, про
извести повороти на ножки (стр. 297). 
Роды при ягодичномъ положети Морисо 
считаетъ „contre nature et lab>rienx“ 
(стр. 315); если они не могутъ быть 
окончены силами природы, онъ советуетъ 
низведете ножки, при низкомъ же 
стоянш ягодицъ извлечете пальцемъ, 
введенными въ паховой сгибъ. При по- 
перечныхъ положетяхъ онъ советовали 
поворота на ножки. М. известенъ глав
ными образомъ какъ решительный про
тивники кесарскаго сечетя. Онъ выяс
нили, что матка во время беременности 
не утолщается, какъ то полагали рань

ше, а напротивъ того утончается, что 
роды совершаются подъ вл!яшемъ однихъ 
только сокращешй матки, безъ всякаго 
активнаго участ  ребенка, что при 
нормальныхъ родахъ не происходитъ 
расхожд"те лобковыхъ костей и проч. 
Для извлечешя головки, когда роды со
вершаются ножкамп, имъ былъ предло
женъ особый tire-tete. Но особенно 
много сделали М. для правидьнаго рас
познавала нормальной и патологической 
беременности, и въ этомъ отношенш онъ 
съ полными правомъ можетъ быть на- 
званъ творцомъ современной научной 
гинеколопи. До Морисо объективные 
признаки беременности почти не были 
известны, и акушеры руководствовались 
только спмдтоматолопей, установленной 
Гипаократомъ, въ которой видное место 
занимали тате признаки, какъ сильное 
сладострастное чувство, испытанное въ 
момента зачапя, выраженье лица и глазъ 
и проч. Относительно продолжительности 
беременности М. говорить: „Я  не могу 
согласиться съ общепринятыми мнешемъ, 
будто бы дети, рожденныя на седьмомъ 
месяце, более жизнеспособны, чемъ 
восьмимесячныя; путемъ дичнаго опыта 
я убедился, что дети родятся теми 
более крепкими, чемъ больше близится 
беременность къ кониу“ . Этими заявде- 
шемъ М. опровергъ заблуждете, также 
господствовавшее въ акушерстве со вре
мени Гиппократа.

Мортонъ подробно описалъ чуму, 
свирепствовавшую въ Лондоне въ 1665— 
1666 гг.

Муза/10, Осппъ 0омпчъ, учился 
въ Падуе, Болонье л Флоренцш, доктор- 
сшй дипломъ получили въ родномъ го- 
роде Венецш въ 1765 г. Въ Pocciro 
нр1ехалъ изъ Константинополя съ мини- 
стромъ Стах1евымъ. Право практики въ 
Poccin получилъ въ 1783 году.

МурзИНЭ, Хрисшавъ Людвигъ 
(1744—1823), сынъ суковщика. Уже въ 
начальвой школе обратили на себя внима- 
Hie учебнаго начальства своими способ
ностями. Двенадцати лета былъ отданъ
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въ ученье къ цирульнику Эйнзиделю, 
но послйдмй обращался съ нииъ такъ 
жестоко, что его перевели въ Кольберъ 
къ городскому врачу Крушанку. Въ 
1758 г., при осаде Кольбера русскими, 
Крушанкъ былъ убитъ, и Мурзина пере
шелъ къ третьему учителю Гейму, кото
рый ограниченностью превосходили обо- 
ихъ своихъ предшественниковъ. Во время 
осады 1760 г. М. самоотверженно рабо
тали въ нруссквхъ и руссквхъ иолевыхъ 
лазаретахъ. 5-го марта 1761 г. онъ 
былъ командированъ лазаретными вра- 
чемъ въ Торгау. Назначеше къавстрШ- 
сквмъ ранеными подъ начальство Вольфа 
было для М. счастливой случайностью, 
имевшею большое вл1яше на его даль
нейшую судьбу. Вольфъ читали лекцш 
по остеологш и анатомш, Мурзину онъ 
избрали своими помощникомъ и, освобо
ди въ его отъ ухода за ранеными, дали 
ему возможность всецело отдаться заня- 
иямъ по анатомш. Въ 1775 г. М. былъ 
назначенъ хирургомъ въ Charite, изу
чалъ здесь въ теченш целаго года 
внутреншя болезни подъ руководствомъ 
Муцел1уса и наружный болезни подъ 
руководствомъ Хенкеля. Въ 1776 г. 
Фридрихи Велпшй назначили его полко
выми хирургомъ въ Вилефельдъ въ Вест- 
фалш. Въ 1786 г. М. былъ переведенъ 
въ Верлинъ, где онъ въ 1787 г. полу
чилъ каеедру хирургш. Въ 1805 г. М. 
былъ прикомандированъ къ главной ар- 
мш герцога Брауншвейгскаго и произ- 
веденъ въ генералъ-хирурги. Въ 1811 г. 
былъ блестящими образомъ отпраздно- 
ванъ его юбилей, причемъ Фридрихъ III 
пожаловали ему срденъ Краснаго Орла. 
Въ 1820 г. по причине все возрастаю
щей слабости онъ, сохраняя звате гене- 
ралъ-хирурга, оставили должность хи
рурга въ Charitd и прекратили чтеше 
лекщй.

Мэзонневъ, Жаки (1807— 1897). 
Первый произвелъ операцию блефарорра- 
фш, получившую впоследствш такое 
широкое распространеМе. Изобретатель 
уретротома, удовлетворяющего всеми 
требовашямъ хирургш. Уретротомъ Мэзон-

нева прости и безопасенъ даже въ не- 
умелыхъ рукахъ.

Мюллеръ, 1оганнъ (1801— 1858), 
знаменитый анатомъ, сынъ сапожника 
въ Кобленце. Университетски курсъ 
онъ прошелъ въ Бонне и Берлине при 
весьма неблагопр!ятныхъ услов1яхъ. Еще 
будучи студентомъ, 19 - летшй юноша 
получилъ премш боннскаго университе
та за экспериментальное изследован!е по 
эмбрюлогш Первые труды М. проникнуты 
натурфилософскими воззрешями, но 
позднее, подъ вл1яшемъ берлпнскаго 
профессора анатомш и физюлогш Ру
дольфами немъ пропзошелъ решительный 
перевороти въ сторону строго научнаго 
изследовашя. Первоначально М. былъ 
профессоромъ боннскаго университета. 
Бъ 1838 г. онъ заняли освободившуюся 
каеедру анатом!и въ берлинскомъ уни
верситете. Очень характерно письмо, 
написанное по этому поводу Мюллеромъ 
министру просвещетя.Онъ т р е б о в ал ъ, 
чтобы каоедра анатомш была отдана 
ему, и соглашался уступить ее только 
знаменитому 1оганну Меккелю. Письмо это, 
проникнутое глубокими чувствомъ соб- 
ственнаго достоинства и неподдельными 
увлечетемъ наукою, имело своими 
последствьемъ переводи Мюллера въ 
Верлинъ. Мюллеръ обладали необык
новенно импонирующей наружностью. 
По словами Н. И. Пирогова, „лицо 1о- 
ганна Мюллера поражало васъ своими 
классическими профилемъ, высокими 
челомъ и двумя межбровными бороздами, 
придававшими его взгляду суровый видъ 
и делавшими несколько суровыми про
ницательный взглядъ его выразительныхъ 
глазъ. Какъ на солнце, неловко было 
новичку смотреть прямо въ глаза Мюл
лера». «Но не импозантная наружность, а 
всепобеждающая страстность въ науч
ному изследованш — говорптъ Дюбуа- 
Реймонъ —  окружала Мюллера какимъ- 
то демоническими очаровамемъ въ гла- 
захъ его учениковъ“ . М. былъ горячими 
иоборникомъ точнаго естественно-науч- 
наго метода въ медицине, и эта общность 
метода была главнымъ связующими зве-
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номъ между нимъ и его последователя
ми и учениками, между которыми были 
татя громш имена, какъ Гельмгольцъ, 
Брнжке, Дюбуа-Реймонъ и наконецъ 
Вирховъ. Имя Мюллера въ анатомш 
носятъ „Мюллеровы капсулы", называе
мый также Ваумановскими, а въэмбрт- 
логш „Мюллеровстй каналъ“ .

Нелатонъ, Августъ (1807— 1873)’ 
известный французсмй хирургъ, учился 
въ Парижа, тамъ же получилъ и степень 
доктора медицины, защитивъ диссертацию 
на тему: „Rechechessur l’affection tuber- 
culeuse des os“ въ 1836 г. Въ 1851 г. 
Н. былъ из'фанъ профессоромъ хи
рурги, въ 1863 г. членомъ Хирурги
ческой Академш, въ 1868 г. былъ 
назначенъ сенаторомъ. Лучпйе труды Н. 
относятся къ области хирургической те- 
рапш. Зондомъ Нелатона называется зон дъ, 
оканчивающейся шероховатой фарфоро
вой пуговкой, на которой при дотроги- 
ваши до зондируемой пуда остаются 
следы свпнца.

Немез1усъ, епнскопъ въ ЭмесЬ, 
выдающейся представитель визанпйскаго 
nepioja въ медицине. Жилъ въ начале 
V в. Накакихъ сведенШ объ его жизни 
не сохранилось. Своею известностью Н. 
обязанъ исключительно оставленному имъ 
сочинент «De natura hominis». Эго 
небольшой трактатъ по анатом1и и фя- 
здологш человЬка, явивппйся въ резуль
тате тщательнаго изучения древне- 
греческпхъ писателей и отличающейся 
большою самостоятельностью сужден1я. 
Онъ не свободенъ, правда, отъ некото- 
рыхъ теологическихъ и телеологичеекихъ 
представлений, но темъ не менее 
единственнымъ истиннымъ источннкомъ 
фпдософш въ немъ признается изучете 
природы.

Несслеръ, Георгъ (+1650), ро
дился въ Кельне, медицину изучалъ въ 
Галле, Франкфурте-на-Одере и Виттен
берге, въ 1614 г. посетялъ ИтаНео, въ 
1617 г. получилъ въ Падуе степень док
тора медицины и философ1я; въ 1618 
году вернулся въ Германш, въ томъ же

году получилъ профессорскую каеедру 
въ Альтдорфе, въ 1619 г. вступилъ 
членомъ въ медицинскую коллепво.
Въ течете своей профессорской дея
тельности Н. былъ 8 разъ дека номъ и 
пять разъ ректоромъ. Во время тридца
тилетней войны находился одно время 
въ плену у королевской армш (1632 г.).

Неубургеръ, Максъ (1868), уче- 
никъ Пушмааа и Венедикта, известенъ 
одновременно какъ невропатологъ и 
историкъ медицины. Изъ историческихъ 
трудовъ Н. особеннаго уномвнашя за- 
служиваетъ „Die historische Entwicke- 
lung der experimentellen G-ehim-und Rii- 
ekenmarkphy-uologie" (Stattgart, 1897)

Никератусъ, жнлъ вь середине 
I века после P. X. вероятно въ Риме. 
Галенъ припнсываегъ ему открыие 
очень многихъ лекарственяыхъ вегцествъ. 
Цел1й Аурел1анъ называетъ его авторомъ 
сочии»тя «De catalepsi».

НиКОЛа (1357— 1430), родомъ изъ 
Флоренцш, прянадлежалъ къ монаше
скому ордену Домяннканцевъ. Ему при
надлежать трч сочинен1я: „Sermones
mtdicinalesseptem", „Commentura snper 
Aphorismos Hippocratis“ и „De febribns 
epitome".

Николаусъ-де-Деопрешо, изве
стенъ также подъ именемъ Н. Регинусъ, 
жнлъ въ начале X IT  века, прияадле- 
жалъ къ Салернской школе, известенъ 
какъ одинъ изъ лучшнхъ переводчаковъ 
древне-греческихъ писателей на латин- 
cKift языкъ. Переводъ Галена быть 
предпринять имъ по новеленш короля 
СицилШскаго Роберта я является са- 
мымъ древаимъ нанечатаннымъ сочине- 
темъ Галена, вышедшимъ въ Веяецш.

Никонищусъ, Францискъ, польстй 
врачъ, живппй въ середине XY1 ст., 
авторъ очень вурьезнаго сочпнетя: „Bis 
centum et viginti quattuor rationes dubi- 
tandi; seu argumenta anius loci, s d 
plurinm anctoritatibiF, non scriptis alibi 
comprubata, qnibns yidebatnr filinm 
natum ex nxore, absente raarito per de
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cenninm, esse legitimnm" (Краковъ, 
1541).

Нилеусъ, приверженецъ Александ
ровой школы. Цельзъ считаетъ его 
лучшимъ окулпстомъ своего времени.

Н0СК0ВСК1Й, Лука (|  1532), лейбъ- 
медикъ короля Спгизмунда I, ректоръ 
кравовскаго университета.

НуКЪ, Антойй (1650— 1692). Съ 
1687 г. профессоръ анатомш въ Лей
дене. Н. пользовался большою извест
ностью какъ преподаватель; лекцш его 
привлекали студеятовъ со всЬхъ конновь 
Германт. Diverticulum s. canalis N-ii, 
существуюпцй только у женскихъ особей, 
есть образовате, аналогичное съ proces
sus vaginalis мужского зародыша.

Обицм, Ииполитъ, родился въ Фер
раре, жплъ въ конце XY I и начале 
XVII в, занималъ профессорскую каеедру 
сначала въ своемъ родномъ гор де, 
позднее въ Беллуне. 0. былъ сторонни- 
комъ iaTpoxiiMiPiecKoft школы и дечилъ 
все лихорадочный заболевашя безъ раз- 
лич1я внномъ.

Овердатцъ, Луи (1617— 1682),
одинъ пзъ основателей Collegium modicum 
въ Брюсселе. Во время бубонной чумы, 
свирепствовавшей въ Брюсселе въ 1667— 
68 г.г., проявилъ очень энергичную и 
самоотверженную деятельность, за что 
королемъ испанскими. Карломъ I I  быль 
возведенъ въ дворянское достоинство.

OrieBCKivt, Дмитр1й Максимовичъ, 
родился въ Кролевце, учился въ киев
ской академии и въ спб. генеральномъ 
сухопутномъ госпитале. Въ 1778 г. онъ 
былъ определенъ подлекаремъ Нашебург- 
скаго пехотнаго полка, а въ 1780 г. 
пропзведенъ въ лекари и назначенъ 
перееодчикомъ при медпцчнской коллепи. 
Въ 1782 г. 0. на казенный счетъ поехалъ 
заграницу, учился въ страсбургскомъ и 
геттннгенекомъ университетахъ и полу
чилъ степень доктора медицины. О даль 
нейшей его судьбе не сохранилось ни- 
какпхъ сведешй.

ОККОНЪ, Адольфъ (1447 —  1503), 
врачъ ври aBCTpiflcKOMb эрцгерцоге 
Сигизмунде, сделавшемся позднее епи- 
скопомъ аугсбургским ъ, прекрасный зиа- 
токъ языковъ и изящныхъ искусствъ.

Оливаресъ, Сантъ-Яго-Диго, испан- 
гтй вртчъ XVI в., лейбъ-медикъ Филиппа II. 
Существуетъ MHtnie, что Донъ-Карлосъ, 
инфантъ испанский, погибъ отъ привигаго 
ему Одиваресомъ, по новеленш короля, 
яда. Напротивъ того, друпе историки 
полагаютъ, что Донъ-Карлосъ сделался 
жертвою „febris maligna dysenterica“ .

Ольгренъ, 1она, учился фармацш въ 
главной с.-петербургской аптеке, затемъ 
ностунилъ волонтеромъ въ спб. генераль
ный сухопутный госпиталь, где и былъ 
оставленъ лекаремъ въ 1785 г. Черезъ 
годъ 0. уехалъ за границу, учился въ 
Берлине и 1ене п получилъ докторгшй 
днпдомъ. По возвращенш въ Pocciro былъ 
определенъ въ Олонецкое наместничество, 
а черезъ полтора года по болезни уво- 
ленъ отъ службы. Въ 1791 г. онъ снова 
былъ принять на службу и определенъ 
въ Пензенское наместничество, а въ 
1797 г. переведешь авушеромъ въ са
ратовскую врачебную управу. /

Ольдерманъ, Вернардъ (1580 — 
1631), родился въ Ростоке, учился въ 
Франкфурте, Виттенберге и Ростоке; сте
пень доктора медицины получилъ въ 
1606 г.; въ 1610 г. былъ назначенъ 
лсйбъ-меднкомъ герцога Ьанна Адольфа 
Гольстейнъ-Готторпскаго, а въ 1621 г. 
лейбъ-медикомъ вдовствующей королевы 
датской Софш.

Оррвусъ, Густавъ Максимовичъ 
(f 1811 г.). Родился въ Фянлянд1в; въ 
1757 г. быть командировааъ въ дей
ствующую армт въ Прусст, въ Бутыр- 
CKifi пехотный полкъ. По окончанш войны 
въ 1762 г. онъ былъ прнчпсленъ къ 
медицинской канцелярш, а въ 1763 г. 
назначенъ прело да вателемъ хирургш и 
ярактической анатомш въ госпитальную 
школу, причемъ ему было поручено обу
чать подлекарей и учеппковъ адмирал-

S
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тейскаго госпиталя „лекарственному упо- 
треблешш". Въ 1764 году медицинской 
коллепи было дано право давать после 
установленнаго экзамена лекарямъ степень 
доктора медицины. Въ 1775 г. 0.подвергся 
экзамену въ медицинской канцедярш я 
былъ первымъ, получившпмъ степень 
доктора медицины въ Poccin, но дппломъ 
ему удалось получить съ болыпимъ тру- 
домъ и то лишь по именному указу 
императрицы. Членами медицинской кол- 
легш состояли въ то время почти исклю
чительно иностранцы, которые всячески 
тормозили это дело, боясь конкурента 
со стороны русскихъ докторовъ. По 
полученш диплома 0. былъ назначенъ 
штадтъ-медикомъ сперва во вторую, а 
затемъ въ первую армт графа Румянцева. 
Въ 1772 г., по представлент графа 
Румянцева, 0. по слабости здоровья былъ 
переведешь на более спокойное место 
штадтъ-физика въ Москву. Здесь ему 
пришлось принять учасйе въ борьбе съ 
чумою. За свою самоотверженную дея
тельность во время этой элидемш 0. 
былъ произведенъ въ чинъ коллежскаго 
советника. Служба такъ разстроила под- 
конецъ здоровье 0., что онъ принужденъ 
былъ въ 1776 г. просить объ уволь- 
ненш его. Остатокъ своей жизни 0. 
лосвятилъ сельскому хозяйству, живя въ 
своемъ именш въ 50 верстахъ отъ Пе
тербурга.

Павелъ Эгпнсшй (VII в.). Даты, 
касаюшДяся жизни Павла, точно не 
установлены; всего вероятнее, однако, 
что онъ жилъ во вторую половину V II в. 
после Р. Хр., во время Константина 
Пагоната. П. былъ однимъ изъ послед- 
нихъ представителей АлександрШской 
школы; онъ считается авторомъ меди- 
пинскаго сочинетя Еяпоцуд I  <xxqixуд 
рф&'ш &лаи, которое на ряду съ сочп- 
нетями Гппнократа и Галена было са- 
мымъ распространеннымъ источкикомъ, 
изъ котораго черпались знашя по меди
цине въ средше века. Наиболее само- 
стоятельныыъ въ сочпневш Павла являет
ся отделъ, посвященный хирурпи и 
гииекологш.

Пагель, Юл1й-Леопольдъ (1851), 
родился въ Берлине, учился тамъ же; 
учителями его были Дюбуа-Реймонъ, 
Траубе, Вирховъ, Гиршъ. Степень док
тора медицины получилъ въ 1875 году 
после защиты диссертацш на тему; 
„Gesrhichte der Gottinger medicinischen 
Schnle im XVIII Jahrhundert“ . П. является 
однимъ изъ лучшихъ представителей 
современной исторш медицины. Ему при- 
надлежитъ въ этой области целый рядъ 
выдающихся трудовъ.

Пагенкампфъ, Гоганнъ, лейбъ-ме- 
дикъ Екатерины I и Петра II. Въ 1732 г. 
былъ определенъ въ московсшй госпиталь 
помощникомъ Видлоо и демонстраторомъ 
по анатомш и хирурпи. Въ 1735 г. 
былъ переведенъ въ Украйну, а въ 1756 г. 
назначенъ въ московскую повивальную 
школу помощникомъ Эразмуса. П. при- 
надлежитъ переводъ известной книги 
Горна „Повивальная бабка".

Пантелеймонъ, целитель. Сынъ грека 
Евстаф1я, родомъ изъ Нпкомидш, до 
обращешя къ хрисйанскому ученш былъ 
врачемъ, умеръ мученическою смертью 
въ 304 г., въ царствовате Максим1ана.

Парацельсъ, Филиппъ Ауреолъ 
Теофрастъ—Вомбастъ, изъ Гогенгейма 
(1491 1541). Сынъ врача; принадле- 
жалъ къ старинной дворянской шваб
ской фамилш. Учился въ базельскомъ 
университете, где особенно усердно за
нимался xnMie8. По окончаши универ
ситета предпринялъ большое путешеств!е 
по Европе, во время котораго посетилъ 
различные университеты. Въ 1527 г. 
получилъ должность городового врача 
въ Базеле, но здесь нажилъ себе мно
жество враговъ темъ, что писалъ свои 
сочинетя на немецкомъ языке, а не н4 
латинскомъ, считавшемся языкомъ уче- 
ныхъ, но главнымъ образомъ темъ, что 
сторонился врачей и не входилъ въ согла- 
шете съ аптекарями. Вынужденный оста
вить Базель, П. вышелъ изъ этого города 
въ сопровожден̂  целой толпы учениковъ, 
думавшихъ, что ихъ учитель владеетъ
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философскимъ камнемъ. Поел* н*кото- 
раго времени путешествия по Европ* П. 
поселился въ Зальцбург*, гд* и 
умеръ. Воинственное настроеше П., его 
гибк1Й умъ, недов*р1« къ господствую- 
щимъ воззр*шямъ, доходившее до того, 
что онъ публично сжегъ сочинешя 
Авиценны въ Павел*, чтобы показать 
свое презрите къ арабской медицин*, 
окружало его ореоломъ могущества въ 
глазахъ его современниковъ. Мн*тя 
ученыхъ относительно жизни и учетя 
Парацельса чрезвычайно различны. По 
мн*шя> однихъ, П. является реформаторомъ 
всего научнаго знашя, друпе напротивъ 
считаготъ его фанатпкоыъ, демагогомъ, 
револющонеромъ, к*мъ угодно, но только 
не реформаторомъ научнаго знашя-. 
Среди больныхъ П. стяжалъ себ* громкую 
изв*стность глаанымъ образомъ т*мъ, 
что прим*нялъ при л*чешп нервныхъ 
бол*зней гипнотизмъ. Когда онъ впер
вые выступилъ съ своимъ учешемъ, 
всюду встр*чали его насм*шки и пре- 
3p*Hie; подъ конецъ же жизни, когда 
его слава облет*ла весь св*тъ, онъ въ 
свою очередь могъ уже позволять себ* 
безнаказанно глумиться на нлощадяхъ 
надъ докторами и шарлатанами и по
казывать преимущество своего искус
ства, приводившаго къ моментальному 
исц*лент.

Главная заслуга Парацельса въ томъ, 
что онъ выступилъ р*шительнымъ против- 
никомъ Галена него арабскихъ коммен- 
таторовъ и доказалъ несостоятельность 
т*хъ источниковъ, изъ которыхъ до того 
черпались знашя по медицин*. Но хотя 
П. и проповфдывалъ возвращеше къ 
природ*, въ дМствитедьности онъ смо- 
тр*лъ на природу сквозь призму неопла
тонизма и Сыдъ однимъ изъ наибод*е 
видныхъ мистпковъ эпохи возрождешя. 
Такъ, Парацельсъполагалъ или по крайней 
м*р* старался зав*рпть другихъ, что 
ему удалось химическимъ путемъ создать 
челов*ка.

аПосл* сорокадиевнаго брожешя въ 
закрытой колб* вещество оживляется и 
двигается, что легко внд*тъ. Оно лри-

нпмаетъ форму, отчасти подобную чело- 
в*ческой, но совершенно прозрачную и 
еще безъ corpus. Поел* того его нужно 
кормить arcano sanguinis humani 
въ продолжеше сорока нед*ль и дер
жать постоянно при одинаковой теплот* 
ventris equini; тогда выйдетъ со
вершенно живое челов*ческое дитя, со 
вс*ми членами, каше бываютъ у вся- 
каго другого дитяти, рожденнаго жен
щиною, но только гораздо меньшей
величины; такое дитя мы называемъ 
Horaunculum».

Учете Парацельса сводится въ основ- 
ныхъ чертахъ къ сл*дующему. Челов*въ 
представляетъ собою микрокосмъ, отра- 
жаюпцй въ себ* макрокосмъ; каждый 
органъ челов*ческаго т*ла соотв*т-
ствуетъ какой - нибудь части вселенной: 
сердце— солнцу, мозгъ— лун*, селезенка—  
Сатурну, легшя — Меркурш, почка и
testiculi— Венер* и проч. Челов*чесшй 
организмъ состоитъ изъ ртути, с*ры и 
соли. Соль, какъ это изв*стно изъ по
вседневной жизни, предохраняетъ отъ 
гшешя и въ организм* роль соли со
стоитъ въ предупрежден™ патологиче- 
скихъ изм*нен1й. Но сама соль можетъ 
подвергнутьсяпорч*; порчасоли въ каждой 
отд*льной части т*ла обусловдвваетъ 
бол*зненное состоите этой посд*дней; 
къ этому сводится вся общвя патолоия. 
Спещальныя изм*нешя вызываютъ спе- 
щальныя страдашя; въ этомъ вся суть 
частной патологш (Lib. II, tract. II, 
chap. 3).Отсюда ясны и задачи тераши; 
она состоитъ въ правильномъ назначена 
соотв*тствующей соли. Классифиващя 
бол*зней вытекаетъ изъ тераши. Вс* 
язвы и опухоли напр, были разд*дены 
на купоросныя, квасцовыя, реадьгаровыя 
и т. под., въ зависимости отъ того, 
какая соль употреблялась врачемъ при 
ихъ л*чен!и.— Челов*въ состоитъ помимо 
видимой матерш —  мяса п крови— еще 
изъ невидямаго начала, для котораго 
т*ло служить лишь вм*стшшщемъ; по- 
сл*днее есть ,,Archaeus“, „внутреншй 
алхимисть“ , который видитъ, чувствуьтъ, 
понимаетъ. Когда бол*зпь овлад*-
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ваетъ гЬломъ, не одинъ, а все члены 
вступаютъ съ ней въ борьбу, такъ какъ 
болезнь ведетъ къ смерти не одного 
члена, а всего организма (Opus Ра- 
ramirnm).— Излечиваются болезни пу
тем ь ,,arcana“ . Arcana—это те сне- 
цпфичестя лекарства, существукпщя 
противъ каждой болезни, о которыхъ 
говорить еще александр1ецъ Герофилъ. 
Действуютъ arcana не на отдельные симп
томы, а на самую сущность страдатя, 
вызывая къ противодействш дремлюпДя 
въ организме „целебный силы". Между 
болезнью и лекарствомъ существуетъ 
чисто внешнее сходство. Отсюда разви
то хпромантш: „листья суть руки рас- 
Teiiia , говорить Царацельсъ, и ихъ линш 
открываютъ намъ силы и свойства при
роды". Опираясь на подобныя воззретя, 
П. реконендуетъ растен1я съ сердцевид
ными листьями при болезняхъ сердца, 
желтый сокъ ластовичной травы при 
желтухе и проч. Но, помимо внешяяго 
сходства, П. руководствовался при на
значена леварствъ еще и различными 
каббалистическими выкладками; такъ, 
золото рекомендовалось имъ при болез
няхъ сердца потому, что золото и сердце 
гармонировали въ каббалистической 
школе и пр. Тавииъ образомъ, изъ 
вышесказаннаго мы видимъ, что, хотя 
П. и придерживался воззретй Гиппо
крата о целебяыхъ силахъ природы, въ 
действительности онъ крайностью своихъ 
взглядовъ скорее тормозилъ, чемъ со- 
действовалъ распространению этого учетя. 
Но’ въ ученш П. крылись и свои добрые 
зачатки, которые не замедлили развиться 
при распространен! и на нпхъ научнаго 
метода. На ряду съ попытками превра
щать различные металлы въ золото и 
поисками за универсальнымъ средствомъ 
противъ всехъ болезней, П. стремился 
также заменить арабсше декокты и си
ропы веществами вполне определенна™ 
химическаго состава, какъ напр, кисло
тами. Стремленье это, вь связи съ уче- 
ямяь объ „ arcana", послужило осяо- 
ватемъ для развит аналитической 
xnain. Далйе учете П. о томъ, что

каждой части человеческаго организма 
соответствуетъ особое начало, Archaens, 
съ течетемъ времени подверглось также 
значительнымъ изменетямъ. Части эти 
становились все мельче и мельче, пока, 
наконецъ, не возникла целлюдярная 
теорья, разсматривающая жизнь орга
низма, какъ сумму жизней отдельныхъ 
клеточныхъ элеиентовъ. Наконецъ П. 
училъ, что болезнь представляетъ собою 
нарушете правильности химическихъ 
процессовъ,совершающихся въ оргавизае. 
Гнилостная горячка напр., по его мне- 
нш, происходить отъ того, что въ 
организме задерживаются экскременты, 
которые при нормальныхъ ушшяхъ 
выбрасываютс I. Задачею врача является 
нахождете химическихъ средствъ.парали- 
зующихъ действие началъ,оказывающихъ 
на организмъ вредное B.iiaHie. Здесь слы
шатся какъ бы первые намеки на учете 
объ антитокспнахъ. Итакъ, какъ ана
литическая хим1я, такъ и современ
ный воззретя на строенье и жизиь 
организма берутъ свое начало въ одномъ 
изъ самыхъ мистическихъ учетй эпохи 
возрожденья.

Паре, Амбруазъ (1510 — 1590). 
родился на Майне близь Ловаля, сна
чала изучалъ хирургш у цирюльника 
Втло, позднее въ H6W-Di°u въ Париже. 
Во время войяъ 1536— 1569 г.г. нахо
дился сначала при lontejean, а затемъ 
при Rohan. П. состоядъ въ качестве 
„cliirnrgien-valet" при Генрихе II, Фран
циске II и Карле IX и пользовался 
огромнымъ вл1ятемъ при дворе. Такъ 
напр., во время Вареоломеевской ночи 
онъ спасся только благодаря тому, что 
Карлъ IX еяряталъ его въ своей ком
нате. Паре занпмаетъ такое же место 
въ ncTopia xnpyprin, какъ Везалгё въ 
исторш анатомш. Ему принадлежать два 
открыта, имевппя решительное вльяте 
на дальнейшее развит xnpyprin, именно 
выяснете истинной природы огнестрель- 
ныхъ ранъ и возобновлете лигатуры 
крупныхъ сосудовъ при ампутащяхъ. 
Весьма характерными являются те 
услов1я, при которыхъ была установлена



П а у л ь с о н ъ . 75

истинная пророда огнестрельныхъ ранъ. 
ПослЬ одной битвы, где было много 
раненыхъ, у Паре оказался нодостатокъ 
въ кипящемъ масле для прижигания 
ранъ. Приписывая этотъ нодостатокъ 
своей непредусмотрительности, П. нахо
дится въ состоянш глубокаго нрчвствен- 
наго угнетейя. ГСаково же было его уди- 
влеше, когда оказалось, что у раненыхъ, 
пользованныхъ „по всЬмъ иравиламъ 
искусства*1, зажпвлете протекало гораздо 
медленнее, чемь у неподвзргнутыхъ при- 
жпгатямъ. Наблюдете это послужило 
къ установлен™ более трезваго взгляда 
на этотъ отделъ хирургш. Мы приведемъ 
собсгвенныя слова Паре: хирургамъ
досталось много работы, я былъ тогда 
еще новичкомъ, и мне ни разу не при
ходилось видеть, какъ лёчатъ раны, 
нанесенныя огнестрельными снарядами. 
Но я читалъ у Жана де Виго въ 8-ой 
главе первой книги „о ранахъ**, что 
огнестрельный раны отравленный и что 
ихъ следуетъ выжигать кипящимъ сам- 
буковымъ масломъ съ небольшой при
месью TepiaKa. Я зналъ, что это сред
ство вызызаетъ страшную боль, и, чтобы 
не впасть въ ошибку, я хотелъ узнать, 
какъ поступаютъ друпе хирурги въ 
танпхъ случаяхъ, и я увиделъ, что они 
вливаютъ сильно кипящее масло въ са
мую рану. Тогда я вооружился мужествомъ 
и последовалъ ихъ примеру. Опытъ 
делаетъ человека смелымъ. Наконецъ, 
мне не хватило масла, и я принуждено, 
былъ употребить вместо него пищевари
тельное средство нзъ желтка, розовато 
масла и скипидара. Я  плохо спалъ ночь, 
боясь, что раненые, которымъ я не сде- 
лаяъ прижигащя по недостатку масла, 
умрутъ вследствие заражешя. Па сле
дующей день я очень рано отправился 
къ раненымъ. Сверхъ всякаго ожидая1я 
я нашелъ, что те, которыхъ я лечилъ 
пищеварительною смесью, мало страдали: 
ихъ раны не были воспалены. Те же, у 
которыхъ было применено лечеше ма
сломъ, лихорадили, раны ихъ были вос
палены, припухла и были чрезвычайно 
болезненны. Съ техъ поръ я решялъ

никогда не подвергать прижигашю бед- 
ныхъ солдатъ, раненыхъ огнестрель
ными снарядами**. Но если благодаря 
случайности была установлена истинная 
природа огнестрельныхъ ранъ, то уже 
не случайностью было обусловлено даль
нейшее развит этого учетя. Поистине 
удивительными являются глубина и сила 
суждения П., его способность на основа
ны» единичнаго факта давать вполне 
верное толковаие явлетямъ, которыя 
у его современниковъ служили псточнп- 
комь лишь грубыхъ заблуждение Нужно 
принять къ тому же во внимате, что 
П. былъ въ медицине самоучкою, не 
получилъ общаго систематическаго обра- 
зоватя и имелъ всего 19 л. отъ роду. 
Втер вые А. Паре обнародовалъ свой 
новый способъ леченья ранъ въ 1545 г., 
въ книге, озаглавленной: La mdthode 
de traicter les playes faictes par les 
hacqnnbutes et anltres bastons a fen: et 
des celles qni son faictes par fleches, 
dtrdz et sembbbbs: anssi djs combustions 
specialement faictes par la poudre a 
canon: composde par Ambroise Pard, 
maistre barbier chirurgien a Paris**.

ПаулЬСОНЪ, Павель, изъ Дерита, 
учился въ Галле и за представленную 
диссертант: „D.ssertatio methcdiim gene- 
raliorem mortns chronicos rite tractandi 
sistens “ . Halae Magdeburgicae, 1747,4°. 
былъ удостоенъ степени доктора меди
цины. Hpiexaab въ Pocciio въ 1750 г. 
О первыхъ пятп годахъ его деятельности 
не имеется никакихъ сведенШ. Въ 1755г. 
онъ былъ определенъ дивпзтннымъ вра
чемъ въ Фанлянд1ю подъ команду графа 
Шувалова, прячеаъ ему было поручено 
набирать въ Выборге мапьчиковъ, же- 
ланмцихъ учиться медицине п хирургш. 
Таковыхъ однако оказалось только два 
брега Валерьяновыхъ, изъ которыхъ 
старший, какъ известно, прдобрелъ впо- 
следствш громкую известность. П. много 
заботился о rurient. солдатъ. Онъ по
стоянно жаловался медицинской канце- 
ляр!и на то, что солдатъ обременяють 
непосильной работой, кормятъ плохо и 
поятъ соленой водой вследств1е нежеланя
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привозить пресную воду пли рыть колодцы. 
П. принимал* участае въ семилетней 
войне, после которой въ 1760 г. былъ 
назначенъ старшимъ врачемъ въ спб. 
генеральный сухопутный госпиталь. Че
тыре года спустя онъ былъ переведенъ 
въ малороещйскуюканцелярш.— П а у л ь- 
сонъ, Хрп сто фъ (1700—  1780), 
гофъ-хпрургъ Екатерины I, Петра II, 
Анны 1оанновны, Блисаветы и Екатерины 
II, л!.чилъ Петра Нелнкаго передъ его 
кончиной.

ПаХ10НИ, АнтонЬ (1665-1726), 
ученикъ Мальпиги. Изсл'Ьдовашя его 
касаются строенля твердой мозговой обо
лочки (Пах1оновы грануляцш).

Пашутинъ, Викторъ Васильевичъ 
(1845— 1900). Сынъсвященпика, учился 
въ воронежской семинарш, въ 1862 г. 
поступилъ въ Императорскую медик.о- 
хирургическую академш, где съ особен
ною любовью занимался физ1олог!ей подъ 
руководствомъ выдающагося русскаго 
ученаго И. М. Сеченова. Уже во время 
пребыватя въ академш П. напечаталъ 
нисколько самостоятельных* изсл'Ьдова- 
Н1й. По получении степени врача въ 
1868 г. П. былъ оставлен* при акаде
мш и съ небольшими перерывами про
должал* свои занятая въ физюлогпче- 
ской лабораторш. Въ 1870 г П защи
тил* диесертацш подъ зашшеаъ: „Не
которые опыты над* ферментами, пре
вращающими крахмаль и сахар* въ 
глюкозу"; въ 1871 г. получилъ звате 
приватъ-доцента и въ томъ же году 
былъ командирован* за границу съ на
учною ц̂ лью. За границей П. занимался 
въ Лейпциге подъ непосредственным* 
руководствомъ Карла Людвига и въ 
Страсбурге у Реклингаузена и Гоппе- 
Зейлера. За время пребыван1я за грани
цей П. напечаталъ четыре работы: трп 
по экспериментальной физшлогш и одну 
гистологическую. Въ 1874 г. П. былъ 
избран* на каоедру общей патологии въ 
Казань. Здесь ему пришлось преодолеть 
болышя трудности, чтобы поставить 
преподаваше общей патологш на долж

ную высоту. Приказом* 29 шня 1879 г. 
П. былъ утвержден* ординарным* про
фессоромъ Императорской медико-хирур
гической академш по каоедре общей 
патолог!и, только что тогда отделившейся 
отъ наеедры д!агностики и общей тер - 
шя. Вь избранш П. сказалось ясно вы
раженное сознанье необходимости при
дать о’' щей патологш чисто эксперимен
тальный характер*. П. оправдал* надеж
ды, связанныя съ его избрамемъ: онъ соз
дал* единственную въ Poccin по богат
ству научными средствами лабораторш, 
изъ которой вышел* целый ряд* экспе
риментальных* работ*. Въ 1885 г. П. 
былъ утвержден* въ должности ученаго 
секретаря военно-медицинской академш, 
въ 1887 г. былъ назначенъ членомъ 
Совета Министра Народнаго Просвещетя, 
въ 1889 г. председателем* Медицинскаго 
СовЬта и, наконецъ, въ 1890 г. началь
ником* академш. Изъ литературных* тру
довъ П. въ перюдъ его профессорской дея
тельности особеннаго упоминатя заслу
живают* „Лекцш Общей Патологш“ въ 
двухъ томах*. Труд* этот* является 
первымъ оригинальным* систематиче
ским* курсом* но общей патологш на 
русском* языке.

Пеанъ, Жюль-Эмиль(1880— 1898), 
профессор* хирурпи въ Париже; извест
ностью своею онъ обязан* главным* 
образомъ предложенному имъ способу 
остановки кровотечен!я при помощи 
зажиматя сосуда пинцетом*.

ПеЙеръ, 1оаннъ-Конрадъ (1653— 
1712), последовательно профессоръ ре- 
торики, логики и физики въ Базеле. 
Образовашя, впервые описанныя имъ въ 
кишечнике, названы въ честь его „Пейе- 
ровыми бляшками".

Пейперсъ, Генрихъ-Фритцъ-Августъ 
(1855). Степень доктора медицины по
лучил* въ 1895 г., защитив* диесертацш 
на тему: „Lues medii aevi". Еще будучи 
студентом*, П. написалъ несколько статей 
критико-полемяческаго характера. По 
окончанш университета П. отдался исклю
чительно изученш исторш медицины,
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написалъ прекрасную бюграфш Молле- 
шотта по лнчныиъ воспоминайямъиц'Ьлый 
рядъ очень щйвныхъ журнальныхъ статей. 
Въ 1896 г. Пейперсомъ былъ основанъ 
журналъ: „Archives internationales pour 
l’liistoire de la Mddeoiue et la Gdographie 
mddicale", являющ1йся въ настоящее 
время центромъ научнаго едпнешя всбхъ 
лицъ, занимающихся изучен1емъ исторш 
н географш медицины.

Пеке, Жанъ ( 1 6 2 2 — 1 6 7 4 ) ,  учился 
въ Монпелье, въ 1 6 6 6  г. былъ избранъ 
членомъ Академш Наукъ, умеръ отъ 
злоупотреблетя алкоголемъ. II. принад- 
лежитъ открыто ductus thoracicns, ко
торый называется также dactas Pecqne- 
tianas. Эго открыто было сделано П. 
еще въ то время, когда онъ былъ сту- 
дентомъ.

Пекьенъ, МатвМ Христановичъ, 
родился въ Петербург̂ , учился въ Гет- 
тянген4. По пргйздй въ Петербургъ былъ 
опред̂ лень младшнмъ докторомъ въ 
спб. генеральный адмиралтейски госпи
таль m i  читалъ лекцш по акушерству. 
Въ 1781 г. П. былъ переведенъ въ 
кронштадтшй генеральный адмпралтей- 
скш госпиталь „лекцюннымъ докторомъ11, j 
а черезъ два съ половиной года про
изведешь въ профессоры. Въ 179В году 
П. просилъ о навначенш его въ одинъ 
изъ столичныхъ городовъ, но вместо 
того получилъ назначено въ рижсшй 
полевой госпиталь. П. отказался Ъхать 
въ Ригу и принужденъ былъ подать въ 
отставку. Онъ уЬхалъ въ Москву и здйсь 
вскоре былъ назначенъ преподавателемъ 
патолог1и и медицинской практики въ 
московскомъ госпитале. Въ 1797 году 
П. устроилъ при московскомъ госпитале 
постоянную клиническую палату на 10 
больныхъ. Это была первая терапевти
ческая клиника въ Poccin. (Я. Чистовпчъ) 
Пеккенъ, Христ1анъ,  родился въ 
B e H r p i n ,  учился въ ВиттенбергЬ и Галле. 
Защптивъ диесертацш: « D e  causis et 
a f f e c t i s  p l e t h o r a e »  d. 2 5  s e p t e m b r i s  

1751, получилъ въ Виттенберг!; степень 
доктора медицины. П. сначала служилъ 
физикомъ въ графств!; Геммеръ, затемъ

былъ докторомъ въ спб. дивизш, а въ 
1759 г. былъ назначенъ старшими вра
чемъ въ спб. генеральный сухопутный 
госпиталь. Кондоиди расчитывалъ на 
него, какъ на образованнаго препода
вателя, и поручнлъ ему преподавать въ 
обоихъ госпиталяхъ патологш и меди
цинскую практику, но ошибся въ рас- 
чет* п черезъ годъ долженъ былъ 
перевести его старшимъ врачемъ въ 
шляхетный кадетсый корпусъ, чтобы 
только устранить его отъ госпитальныхъ 
должностей. Въ 1770 г. Пеккенъ 4здилъ 
въ Смоленскъ устроввать карантинный 
домъ на форпост̂ . Въ 1779 г. онъ умеръ 
въ Петербург!;. Пеккену принадлежитъ 
„Домашни! л'Ьчебникъ или простой спо- 
собъл4чев1я болезнейПереводъ Прота
сова, Спб. 1765, 8°.

Петаля а Бриль, Демьянъ Дми- 
тр1евичъ. Родился въ Оессадш, учился 
въ Галле, адЬ и получилъ дипломъ. По 
npiisAt въ Росеш былъ экзаменованъ, 
но обнаружилъ недостаточное знакомство 
съ анатом1ей и сочинешями Гиппократа, 
Вергаве п Сиденгама; тймъ не мен4е 
былъ опред4ленъ младшнмъ врачемъ въ 
спб. генеральный сухопутный госпиталь, 
откуда черезъ годъ былъ переведенъ 
номощникомъ штадтъ-физвка въ меди
цинскую кавцелярио. Въ 1757 году П. 
былъ назначенъ въ морской шляхетный 
кадетскш корпусъ, гд4 и умеръ 10-го 
ноября того же года.

Петерсенъ, Яковъ (1840), учился 
сначала въ копенгагенскомъ универси- 
тет4, затймъ въ берлинскомъ. Учителями 
его были Вирховъ и Траубе. Первые 
труды П. касаются внутренней медицины, 
но затймъ онъ отдался изучетю исторш 
медицины. Въ 1893 г. П. занялъ ка- 
еедру исторш медицины въ Копенгаген - 
скомъ университет!;. Главнййшимъ со- 
чинетемъ П. является: «Hauptmomente 
in der geschichtlichen Entwickelung der 
rnedicini-chen Therapie».

Петерсонъ, Николай, пргЬхалъ въ 
Pocciro въ царсгвоваие Михаила беодо- 
ровича въ 1634 г.
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Петровъ, Митрофанъ, практиковали 
въ Poccin въ царствоваме беодора 
Алексеевича.

Петръ Сир]’явинъ (XII в.), «зело 
искусвый» врачъ червиговгкаго князя 
Николая Давыдовича, продолжат mi й ле
чить послёдвяго и после того, какъ онъ 
постригся въ инови Печерскаго мона
стыря. Петръ Свр1янивъ является однимъ 
изъ древнёйшихъ руссквхъ врачей, о 
котопомъ сохранилось предав)е.

ПигреЙ, Пьеръ (1532— 1613), уче- 
никъ А. Паре, служили векотороевремя 
въ армш, а затемъ по вреддожевт Паре 
былъ назначенъ хирургомъ свачала 
Карла IX, а затемъ Генриха 111 и IV. 
Пигрею принадлежитъ переводъ сочвне- 
нй Паре на латввсюй языкъ.

Пироговъ, Николай Ивановичъ 
(1810—1881), „хпрургъ - мыслитель", 
оаинъ изъ зам'Ьчательн'Ьйшвхъ людей 
XIX ст. П. былъ тринадцатымъ ребен- 
комъ въ семье сравнительно состоятель- 
наго пров!антнаго чиновника. Въ 1824 г. 
поел* двухъ лйтъ пребыван!я въ част- 
номъ панстве и очень непродолжитель
ной подготовки дома П. былъ принять 
четырнадцатпл4тнимъ юношей на меди- 
цинск1й факудьтетъ московскаго универ
ситета. По окончанш университета въ 
1828 г. П. былъ посланъ въ Дерптъ 
въ профессоров Ш институтъ, осно1 анный, 
какъ известно, въ 1822 г. „изъ два
дцати природиыхъ роспянъ" для при
готовления русэкихъ профессоровъ. Въ 
университете П. изучалъ съ наибольшею 
любовью анатомш* въ профессорекомъ 
же институт!; взбралъ своею снещаль- 
ностью хирургш. Невольно возникаетъ 
вопросъ, почему П. не остался верными 
анатомш и въ дерптскомъ институте. 
„А вотъ поди, узнай у самого себя, по
чему?—говоритъ Н. П.,— наверное не 
знаю, но мне сдается, что где-то издалека 
какой-то ввутреншй голосъ подсвазалъ 
хирургш. Кроме анатом in есть еще и 
жизнь, и, вьбравъ хирургш, будешь 
иметь дело не съ однимъ трупомъ». 
Научная подготовка, съ которой П.

явился въ Дерптъ, была довольно легко
весна. Достаточно сказать, что за че
тырехлетий першдъ своего иребывав!я 
въ университете онъ виделъ всего не
сколько разъ литотомш у д!тей в одинъ 
только разъ ампуташю бедра. Но 18-ти- 
летпй ученый принесъ съ собою нена
стную жажду учиться, благода|1Я ко
торой пробелъ въ его медвцинсвихъ 
знащяхъ оказался очень скоро заполнен
ными Въ первые же годы евгего пре- 
бывашя въ профессорекомъ институте 
П. написалъ прекрасное изсдедовав1е о 
перевязке сосудовь у телятъ и собаки, 
удостоенное медицинсвимъ факультетомъ 
золотой медали. Въ 1832 г. после за
щиты диссертащи П. былъ уд< стоенъ 
степени доктора медицины. Темою для 
диссертащи П. избралъ перевязку брюш
ной аорты. Въ 1833 г. последовала 
командировка его на два года за гра- 
нвпу. Въ Берлине П. занимался въ 
клпникахъ Грефе и Диффенбаха, работадъ 
по анатомш и оперативной хирургш у 
Шлемма, клннвчешя лекцш по хирурпи 
слушалъ у Густа. Въ 1836 г. П полу
чилъ каеедру въ дерптскомъ университе
те—собыпе до того неслыханное въ 
летонисях ь пето pi и русской медицины. 
Съ первыхъ же летъ своей профессорс кой 
деятельности П. сталъ издавать „Анналы 
хирургической клиники", въ которыхъ 
он v съ рйдкою добросовестностью со
знавался во всехъ своихъ ошибкахъ и 
иромахахъ. Въ 1838 г. П. былъ свова 
посланъ съ ученою целью за границу, 
но уже не въ Гермннт, а въ Ларижъ; 
поездка эта, по прпзиатю самого Пи
рогова, мало обогатила его звав1ями. За 
пятплетшй першдъ пребывашя въ Дерите 
П. издадъ, кроме двухъ томовъ анналовъ, 
еще вескольво другихъ работъ, между ко
торыми первое место принадлежитъ „СЫ- 
rurgisehe Anatom е der Arterienstamme 
und der Fascien". Этотъ трудъ упро- 
чилъ за нишъ ва всегда репутащю серьезна- 
го ученаго. Въ 1841 году П. былъ персве- 
денъ въ Петербургъ на место известваго 
профессора xnpyprin Буша и назначенъ 
завёдывать хврургическимъ отдедейемъ
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2-го военно-сухопутнаго госпиталя. Здесь 
П. началъ упорную борьбу съ царившими 
въ госпитале злоупотреблении, чЪмъвы
звал ь противъ себя целую бурю негодова
ла. Главный докторъ ЛошевскШ не оста
новился даже передъ абсурднымъ обвине- 
темъ Пирогова въ помешательстве и по- 
ручилъ собственному а’сспстенту Пирогова 
Неммерту тайно следить за нпмъ. Но П. съ 
честью вышелъ изъ к нфлпкта съ админи
страцией госпиталя, доказавъ всему свету, 
что онъ ум е̂тъ бороться за свои права.

Вскоре поел* прйзда въ Петербургъ 
П. былъ назначенъ членомъ медицвн- 
скаго соната и членомъ комвтета, вм’Ьв- 
шаго своею целью разработку вопроса 
о преобразован] н учебвыхъ заведен1й 
Министерства Вароднаго Просв'Ьщен1я. 
П. оказался однимъ изъ наиболее д4я- 
тельныхъ членовъ этого комитета; ему 
удалось провести целый рядъ очень 
важнЫхъ меръ: уменьшить число ученыхъ 
ступеней съ шести до трехъ (лекаря, 
доктора медицины и доктора медицины 
и xnpyprin), упростить крайне сложную 
процедуру эвзаменащонныхъ вспытан1й, 
учредить каеедры госпитальной хирургш 
во всЬхъ университетахъ, усилить прак
тически занямя и мн. другое.

Въ 1846 г. П. былъ назначенъ ди 
ректоромъ вновь основаннаго при его 
содействш анатомпческаго театра. Въ 
1847 г. П. отправился на театръ воен 
ныхъ дМший на Кавказъ, где про- 
явилъ необыкновенно активную деятель
ность, првчемъ особенво подробно изу
чалъ применен1е анэстезгр( ван!я на поле 
сражемя и достигъ въ этомъ ваправле- 
шя очень сушей венвыхъ результатовъ.

Вь 1848 г. во время свирепствовавшей 
въ Петербурге алатской холеры П. от
дался взученш патологической анатомш 
этой страшной болезни. Онъ провзвелъ 
вскрыпе более 8U0 труповъ холерныхъ 
бодьвыхъ и результаты своихъ вскрыт! й 
изложилъ въ обширномъ труде, озагла- 
вленвомъ «Патологическая т вато*]я аз1ат- 
ской холеры», за который Академ5я 
Наукъ присудила Пирогову полную Де
мидовскую премш.

Профессорская деятельность Пирогова 
въ медико - хирургической академш, 
обнимающая собою 14 летъ, была nepio- 
домъ наиболее полнаго расцвета его 
силъ. Въ это время имъ были написаны: 
„Курсъ прикладной анатомш", ,,Анато- 
мичесюя изображешя наружяаго вид а и 
по ложет л оргааовъ, заключающихся
въ трехъ главныхъ пилостяхъ человече- 
скаго тела“ , и иаконепъ знаменитая то
пографическая анатом1я по распиламъ 
чрезъ замороженные трупы.— Въ 1854 г. 
П. снова отиравился ва театръ военныхъ 
действгё въ Крымъ. Здесь при его со- 
действш была основана „Крестовоздви- 
женская община сестеръ иопечешя о 
раневыхъ и больныхъ"; имъ было вне
сено значительное улучшев1е въ транс- 
портировате раненыхъ, устроено много 
новыхъ лазаретовъ и госпиталей и т. д. 
Въ скоромъ времени по окончанш Крым
ской камнанш П. выпустили въ светъ 
свою классическую работу „Начало
общей военно-полевой xnpyprin". Крым
скою кемпавдей закончился целый верюдъ 
въ жизни Пирогова: онъ оставляешь ка- 
бинетъ ученаго и отдается широкой 
общественной деятельности. Переворотъ 
этотъ совершился въ И. подъ влшшемъ 
знакомства съ отрицательными сторо- 
намп русской жизни, обнаруженными 
войною.

П. отдается главнымъ образомъ ебшимъ 
фшюсофснимъ и воепвтательнымъ вопро- 
самъ. Свои публицистичен статьи онъ 
помешадъ въ Морскомъ Сборнике, сде
лавшемся благодаря внищативе велвкаго 
квязя Константина Николаевича глав
нымъ нроводвивомъ гумянптарныхъ идей 
того времени.П. ратовалъ противъ узкой 
односторонней стщализацш и доказы
вали необходимость для представителей 
всехъ спещальностей предварительна̂ ) 
пшрокаго общечеловечесьаго образ( BaHia. 
Въ 1856 г. П. получилъ возможность 
проводить свои идеи въ жизнь, б аго- 
даря вазеачешю его поиечптелемъ Одес- 
скаго учебнаго овруга. Главною забо-ою 

Т . было ввести серд чность въ oTBomeBia 
учебнаго начальства къ учащимся. Въ
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1868 г. П. былъ переведенъ на ту же 
должность въ Шевъ. По пргёзд̂  въ 
Шевъ Пяроговымъ были прежде всего 
изданы правила о иаказанш ученпковъ 
гимназ!й за различные проступки. Этими 
правилами воспрещались всё телесный 
наказатя и всё„посрамляющ1я и честь 
трогающ!я“ наказан!я, въ род! „ослиныхъ 
ушей“ , называнм «скотиной» и проч. 
Очень видное место уд'Ьлялъ П. также 
и университетскому вопросу; онъ былъ 
одинъ изъ главныхъ участниковъ вы
работки университетскаго устава 1863 г. 
'  Въ 1861 г. состоялось увольнете П. 
отъ должности попечителя; онъ удалился 
въ деревню и одно время состоялъ ми- 
ровыиъ посредникомъ. Въ 1862 г. П. 
снова поступилъ на службу въ Мини • 
стерство Народнаго Просвещетя; именно 
ему быль порученъ надзоръ за русскими 
молодыми учеными за границей; эту долж
ность П. занималъ до 1866 г. Въ 
1877 г. П. отправился въ Румынш и 
Болгарш на театръ военныхъ д'Ьйств1й; 
результатомъ этой поездки былъ новый 
замечательный трудъ: «Военно-врачебное 
дело п частная помощь на театрё войны 
въ Болгарш и въ тылу действующей 
apwia 1877 —78 г.г.». Умеръ Пироговъ 
23 ноября 1881 г., по собственному 
д!агнозу, отъ ползучей раковой язвы 
слизистой оболочки рта — nlcus oris 
membran. muc. cancerosnm serpiginosum.

ПиСЧеКОВЪ, Данило Яковлевичъ, 
сынъ священника изъ слободы Короле
вой, Новоскольскаго ведомства. Учился 
сначала съ харьковскомъ колл»пуме, а 
затемъ въ московскомъ госпитале, где 
окончилъ лекаремъ и былъ определенъ 
въ Воронежское наместничество. Вскоре 
после того онъ поехадъ за границу, 
учился въ Лондоне, Эдинбурге и Абер
дине. По возвращенш въ Pocciio былъ 
определенъ помощниномъ директора до
моводства въ Спб. губернш. Въ 1790 г. 
уволенъ по болезни отъ службы, а въ 
1792 г. быгь снова принять и назна- 
чепъ докторомъ въ смоленское намест
ничество; въ 1797 г. переведенъ аку- 
шеромъ въ новоросййскую врачебную

управу, въ 1798 г. определенъ инспек- 
торомъ казанской врачебной управы. 
Большую популярность доставила ему 
его брошюра: «Наставлете въ пользу 
поселянъ, болезнующихъ цинготною бо
лезнью, оказавшеюся въ разныхъ селе- 
тяхъ Тпраспольскаго и Одьвтпольскаго 
уездовъ Новоросо!Йской губ.».

Питаръ, Жанъ, лейбъ-медикъ после
довательно королей Людовика Св., Фи
липпа Сильнаго и Филиппа Красиваго; 
основатель въ Париже братства св. Кузьмы, 
имевшаго своимъ назначев!емъ оградить 
хирурговъ съ одной стороны отъ пося
гательства докторовъ на ихъ самостоя
тельность, а съ другой отъ конкуренцш 
цирульниковъ.

Пиеагоръ (608— 509 до р. Хр.), 
родился на острове Самосе, учился по 
однимъ сказашямъ у Фарекида, ученика 
Эалеса, по другимъ сказашямъ—у самого 
Оалеса. Позднее много путешествовалъ 
по Индш, Палестине, Халдее и Египту. 
По возвращенш изъ путешествля посе
лился въ Кротоне, гдё основалъ соб
ственную школу. Мы не станемь оста
навливаться на музыкально-математиче- 
скихъ воззрейяхъ Пиеагора, такъ какъ 
они общеизвестны. Въ медицине его 
излюбленнымъ отделомъ была гшчена и 
учете о лекарственныхъ веществахъ. 
Ученика Пиеагора считались лучшими 
терапевтами въ древности.

Платнеръ, 1оганнъ 3axapifl (1694— 
1747), учился въ Лейпциге и Галле, 
въ 1717 г. получилъ степень магистра, 
въ 1719 г. степень диктора медицины, 
въ 1724 г. профессорскую каеедру въ 
Лейпциге. П. былъ другом ь Эрнести. 
Bet сочинетя его написаны на хорошемъ 
латинскомъ языке.

ПЛИНТЭ, 1оганнъ Максимовичъ, npi- 
ехалъ въ Pocciro въ 1792 г. и былъ 
определенъ сначала въ казанское, а 
потомъ въ смоленское наместничество. Въ 
1794 г. П. взялъ отпускъ и уехалъ за 
границу въ гор. Тешель. Черезъ два 
года овъ вернулся обратно и занялъ долж
ность врача въ Пинеге Архангельской
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губерйи, откуда въ 1798 г. былъ пере- 
веденъ въ архангельсйй морской госпи
таль.

ПолетИКа,Иванъ Андреевичъ (XYIII), 
первый русстй профессоръ въ иностран- 
номъ университете (въ Киле).

Полиданусъ, 1евъ, изъ Голландии, 
нр1,Ьхалъ въ Москву по приглашен™ 
Михаила беодоровича въ 1616 г. Не 
смотря на хороппя матер'альння услов1я 
и на почетъ, которымъ его окружили, 
Н. пробылъ въ Poccin недолго,—его 
потянуло на родиву. По его просьбв 
покровитель его принцъ OpaHCKifl пись- 
момъ вызвалъ его обратно (1621). Въ 
1627 г. П. снова пргёхалъ въ Pocciro, 
где былъ встр^чень съ прежвимъ 
радуш1емъ. Умеръ онъ около 1637 г.

Поликала, Теорий,уроженедъИталш, 
семь легь служнлъ въ Константинополе 
при русскомъ посланнике Толстомъ. Въ 
1711 г. пргЬхалъ вместе съ нимъ въ 
Pocciro и былъ определенъ лейбъ-медикомъ 
императрицы Екатерины. Въ 1725 г. 
уЬхалъ обратно въ Италш. П. известенъ 
еще темъ, что составилъ очень хороший 
«травникъ» изъ растейй, собранныхъ 
имъ въ окрестностяхъ Москвы.

Поликритъ, изъ Менде въ Македойи, 
жилъ при дворе Артаксеркса Мнемона.

Полыианъ, Георгъ Самуилъ, врачъ 
при медицинской канцелярш. Въ 1750 г. 
участвовалъ въ борьбе съ эпидемией 
моровой язвы въ Очакове.

Понтанъ, Петръ, одновременно док- 
торъ и аптекарь, былъ погланъ царемъ 
Алексеемъ Михайловичемъ въ Вологду 
для устройства тамъ аптеки на образецъ 
московской. Поручейе это однако не было 
приведено въ исполнейе, такъ какъ после 
смерти Алексея Михайловича главный 
инищаторъ этого деза, боярннъМатвеевъ, 
впалъ въ немилость и былъ отдравленъ 
въ ссылку.

Понырка, Дениса. Васпльевичъ, сынъ 
казака изъ села Полошки, Глуховского 
повета, учился сначала въ йевской

Лахтинъ. БюграфическШ словарь.

академм, потомъ въ московскомъ госпи
тале. Вь 1771 г. онъ былъ определенъ 
въ Вятскую губ., а оттуда въ Москву 
въ медицинскую контору. Въ 1774 г. 
Понырка постулилъ въ страсбургсйй 
университетъ; по окончайи последняго 
снова вернулся въ Pocciro и былъ 
назначенъ младшнмъ докторомъ въ спб. 
адмиралтейсйй госпиталь. , Въ 1783 г. 
по личной просьбе былъ переведенъ въ 
Васильковсюй карантинъ, а въ 1789 г. 
по болезни уволенъ отъ службы.

ПОПОВЪ, Гавршлъ Ивановичъ, сынъ 
священника изъ села Красяаго, Донецкаго 
уезда Полтавской губерши, учился сначала 
въ екатеринославской семинара, затемъ 
въ московской медицинской школе. Вь 
1794 году П. былъ определенъ лекаремъ 
въспб. генеральный сухопутныйгоспиталь, 
а въ 1796 г. подалъ прошейе о назна
чены его адчюнктомъ къ профессору 
акушерства Борну. Ему предписана была 
пробная лекщя, онъ прочелъ ее съ 
большимъ усиехомъ, и назначейе состоя
лось. П. относился къ своимъ обязанно- 
стямъ необыкновенно добросовестно, къ 
тому же во время болезни Борна онъ 
читалъ вместо него лекйи по акушерству, 
почему после смерти Борна въ 1798 г. 
онъ и былъ назначенъ на его место; 
кроме того ему было поручено еще читать 
«судную науку». Когда въ Москве откры
лась медико-хирургическая академ1я, онъ 
2 года безвозмездно преподавалъ тамъ 
латинсйй языкъ.

ПОСТНИКОВ!., Петръ Васизьевичъ, 
первый руссйй, удостоенный степени 
доктора медицины и фнлософш (1694) 
и потому именуннщйся въ спещальной 
ncTopia медицины безъ оговорокъ «пер- 
вымъ русскимъ докторомъ». Въ доктор- 
скомъ дипломе Постникова говорится: 
«изящнейппй господинъ Петръ Постни- 
ковъ ко крайнему учительска сана верху 
во философ1а и врачевстве (Богу содей- 
ствуюту) достиже».

Поттъ, Персиваль (1715— 1788), 
родился въ Лондоне, хирургш изучалъ 
въ госпитале св. Варооломея. Въ 1749 г.

6
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былъ назначенъ „surgeon" въ тотъ же 
госпиталь и занимааъ эту должность 
въ тмчеме 38 л’Ьтъ, пока, наконецъ, 
въ 1787 г. добровольно отъ нея отка
зался. П. является однимъ изъ гешаль- 
Н’Ьйшихъ хирурговъ X V III столЬия. 
Изследовашя его касаются главнымъ 
образомъ хроническнхъ страдашй позво- 
ночнаго столба (Malum Pottii).

Правацъ, П1арль-Габр1ель (1791— 
1853), сынъ врача, родился въ Лтне, 
съ раннихъ л4тъ обнаруживалъ боль
шую склонность къ точному звашю. Въ 
1814 г. сражался подъ Парвжемъ, 
зат’Ьмъ оставилъ арм!ю и одни время 
съ целью заработка средствъ къ жизни 
преподавалъ математику. Въ 1827 г. 
П. былъ назначенъ директоромъ орто- 
педпчегкаго института въ Пасси близъ 
Парижа. Правацомъ изобретено несколько 
очень остроумныхъ инструментовъ для 
производства литотрпасш. Изучая вопросъ 
о леченш аневризмъ, онъ предложилъ 
впрыскивать въ ихъ полость растворъ 
полуторохлористаго железа; хотя предло- 
жев1е это и не имело никакого успеха, 
но зато шпрпцъ, которымъ онъ пользо
вался для этой цели, употребляется для 
цодкожвыхъ впрыскивав  ̂до настоящаги 
времени. П. первый предложилъ также 
употреблять для лечешя аневризмъ эле- 
тричесмй токъ.

Прейеръ, Тьери-Вильямъ (1841—
1897), известный вемепюй физшогъ, 
горяч1Й противникъ классицизма, въ 
iW in  известенъ главнымъ образомъ 
какъ авторъ книги „Душа ребенка".

ПриССНИЦЪ, Винцентъ (1799— 
1851). сынъ силезскаго крестьянина, 
подобно Кнейну, не былъ врачемъ и 
темъ не менее считается основателемъ 
гилротераиш, въ особенности въ приме- 
иенш ея къ хровическимъ страданиями. 
По образцу основанной пмъ въ Грефен- 
берге лечебницы, въ короткое время въ 
Германш возникъ целый рядъ другихъ 
лечебяицъ. Пршсницевсшй комлрессъ 
есть всемъ хорошо известная фирма 
применешя влажной теплоты.

ПрОКШЪ, 1оаннъ Карлъ (1840), ро
дился въ Восточной Силезш, учился въ 
Ольмюце. Съ 1867 г. практикуетъ в ъ  
Вене. П. известенъ, какъ авторъ н4- 
сколькихъ работъ по исторш венериче- 
скнхъ и сифилитическихъ страданий.

ПрЭНГЛЬ, Джонъ (1707— 1782), 
известный англ1йстй полевой хирургъ, 
съ котораго только и начался прогрессъ 
въ военно-медицинскомъ деде въ Англш. 
Ему иринадлежитъ прекрасное сочинен1е 
о санитарномъ состояши аншйскихъ 
войскъ въ Голландш. П. одинъ взъ 
первыхъ отметилъ то важное 8начете, 
какое нмеютъ для госпиталей чистый 
воздухъ и вентилящя.

ПТИ, Жанъ Луи (1674— 1760), 
подобно А. Паре, вышелъ изъ сослов1я 
цирульнпковъ и занялъ высшее подоже- 
Hie въ государстве въ то время, когда 
доступъ къ нему открывали только 
знатное происхождеше и связи. Въ 1715 г. 
П. былъ прянятъ въ члевы Академш 
Наукъ, позднее также и въ лондонское 
Royal Society. При основанш въ1731 г. 
Королевской Хирургической Академш П. 
былъ пзбранъ ея первымъ директоромъ. 
П. считался лучшимъ хирургомъ въ пер
вой половине XVIII в. Короли польшй 
и псиансый приглашали его къ своему 
двору, король npyccKifi обратился лично 
къ нему съ просьбою прислать хорошихъ 
хирурговъ для армш. Изъ многочислен- 
ныхъ заслугъ П. прежде всего необходимо 
упомянуть объ усовершенетвовавш тур
никета. П. снабдилъ турникетъ Мореля, 
представлявппй собою простую петлю, 
такъ назыв. пелотомъ. Последшй на
кладывался на сосудъ, ва которомъ и 
сосредоточивалось все давлеше. Усовер- 
meHCTBOBaBie П. сделало употребдев1е 
турвикета болео простымъ и мевее бо- 
лезненньмъ. Не менее важнымъ является 
также усовершенствование кругового спо
соба вмпутащи. Птп разсекалъ мяшя 
части въ два npieMa; сначала кожу и 
жировую клетчатку, а затемъ мышпы до 
кости.— Пти, Франсуь(1664— 1741), 
известный ф[анцузсшй анатомъ, первый
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доказалъ скрещвван1е волоконъ въ спин- 
номъ мозгу. Его именемъ назвавъ canalis 
Petiti (въ стекловндномъ т*л*).

Пупартъ, Франсуа (1616 — 1708). 
Уч1ися въ Париж*, н*которое время 
занимался въ HOtel-Dieu. Въ 1699 г. 
былъ избранъ членомъ Академш Наукъ. 
Именемъ Пупарта названа связка, обра
зуемая нижввмъ кр: емъ шврокаго апо
невроза m. obliqui abdominis extern!.

ПурмаНЪ, Готлибъ (1048— 1721), 
сынъ бургомистра города Любека, учился 
сначала у хирурга Поля Румпеля, зат*мъ 
три года у знаменитаго химика Кауф
мана во Франкфурт*. Вь 1678 г. былъ 
назначенъ городскимъ врачемъ въ Галь- 
берштадтъ. Зд*сь во время эпвдемш 
чумы, занесенной изъ Магдеб}рга, П. 
работалъ съ р*дкимъ самоотречев1емъ. 
Слава о подвигахъ П. распространилась 
по всей Гермаши, и съ него было взято 
даже слово, что онъ переселится въ 
Вердинъ, если бы чума проникла и 
туда. По прекращннш чумы г родъ ока
зался настолько опустошеннымъ, что уже 
вече го было въ немъ д*лать, и потому 
П. былъ переведенъ въ Вреславль, гд* 
и оставался до самой смерти. Сочинев1я 
П. ве блещутъ новизною идей, но 
обнаруживаютъ въ ихъ автор* большую 
опы ность и добросовестность.

Пушманъ, Теодоръ (1844— 1899), 
профи со, ъ BCTopiB медицины сначала 
въ J I-йпцвг*, потомъ въ В*н*.

Пфеллеръ, Фплиппъ, родился и 
изучалъ медицину въ Страсбург*. По 
прг*зд* въ Poocijo былъ опредёленъ въ 
пензенское нам*стничество въ городъ 
Саранскъ, гд* пробылъ 2 года, и за 
бол*зныо былъ уволенъ отъ службы. Въ 
1791 г. онъ былъ снова принять на 
службу и зачисленъ младшимъ врачемъ 
московскаго госпиталя, во госпвтальная 
служба ему не понравилась, и онъ гере- 
пгелъ вь вятское наместничество. Однако 
в з 1*сь онъ пробылъ тоже недолго. Въ 
1795 г. П. пр1*халъ въ Москву в про- 
силъ назначить его преподавателемъ ма

тематики и физики въ медицинской 
школ*. Его экзаменовали л\чппе профес- 
соры, знан1я его были найдены в ноли* 
удовлетворительными, и въ томъ же году 
онъ былъ утвержденъ профессоромъ ма
тематики и физики.

Радемахеръ, 1оганъ Готфридъ 
(1772— 1850), родился въ Висбаден*, 
учился въ 1ен* и Берлин*, степень док
тора медицины получилъ въ 1ен*. Одинъ 
изъ посл*двихъ представителей учен1я 
Парацельса. Вс* л*карственныя веще
ства Р. разд*лялъ науниверсальныя, д*й- 
ствуюпця на весь организмъ, и м*стныя, 
дМствуюпПя лишь на какой-нибудь одинъ 
органъ. Первая группа очень малочи
сленна; въ нее входятъ только три ве
щества: м*дь, жел*зо и селитра; соотв*т- 
ственно этому обнйя бол*знп д*лятсч на 
три категорш, каждая изъ которыхъ 
требуетъ для своего изл*четя одного изъ 
вышеупомянутыхъ веществъ. М*стныя 
средства очень многочисленны. Находят
ся истинныя spedfica лишь ex juvantibus.

Разарю, Джовани Баттиста (1517— 
1578), учиЛ'Я въ Милан* и Пав1и, сте
пень доктора медицины получилъ въ 
Палу*. Въ продолжена 22 л*тъ Р. былъ 
преподавателемъ реторики и греческаго 
языка въ Венещи, а зат*мъ по предло- 
женш короля Филиппа II Испанекаго 
перешелъ преподавателемъ реторики въ 
Павш, гд* и оставался до сво»н смерти. 
Р. былъ членомъ Accademia delle Affidati 
въ Паду*.

Рейнез1усъ, еома (1587 -  1667), 
родился въ Гот*, уже въ возраст* 11 л * т ъ  
говорилъ m -латыни п по-греческв, учился 
въ Виттенберг*, 1ен*, Ф а̂нкфурт*-на- 
Одер*, въ Паду* и Вазел*. Р. былъ 
сначала профессоромъ и инсиекторомь 
гимна.Пп въ Гер*, а поздн*е лейбъ-ме- 
дикомъ курфюрста Саксонскаго. По 
евид*тельслву Галлера, Р былъ „inrre- 
dibili eruditione ad miraculnm ductus".

РемакЪ, Робертъ (1815 — 1865), 
версий вриватъ-лоцевтъ изъ евреев., въ 
Пруссти. Ш'3дн*е профессоръ въ бреслаель- 
скомъ университет*. Работы Ремака по
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неврологш, эмбрюлогш и электротерапш 
никогда не утратятъ своего заачешя.

РенНОВЪ, Кастенъ (1700-1787), 
родился въ КарлсгаммЪ (Karlshamm), 
хирурйю изучалъ въ Стокгольм!,, медицину 
въ УпсалЪ и наконецъ анатомш и хпрур- 
riro въ продолжете 7 летъ въ Париже. 
Въ 1730 г. получилъ степень докто
ра медицины въ Реймсе. Въ 1734 г. 
былъ назначенъ лейбъ-медикомъ поль- 
скаго короля Станислава, а всл^дъ за 
гЬмъ арх1атромъ. Занимая последнюю 
должность, Р. основалъ collegium въ 
Нан-и, открылъ нисколько хирургпческпхъ 
школъ, улучшилъ лазареты и аптеки; въ 
1759 г. Р. былъ возведенъ въ достоин
ство шведскаго дворянина. После смер
ти короля Станислава Р. вернулся къ 
себе на родину въ Стокгольмъ. Все 
свое состоите, пртбр’Ьтенное за грани
цей, Р. пожертвовалъ на научныя 
учреждетя въ Швещи. Шведская ака- 
дем1я наукъ вычеканила въ честь его 
въ 1789 г.'золотую медаль.

РеСЛИНЪ, Евхар1усъ, известный аку
шеръ XY в., авторъ „Der schwangern 
Frawen und Hebammen Rosegarten". 
P. созЬтуетъ при всехъ неправильных! 
положетяхъ производить поворотъ на 
головку и, только когда поворотъ на 
головку невозможенъ, низвести ножку.

Рива, Джовави (1627— 1677), из
вестный аватомъ, основатель анатоми- 
ческаго института въ Риме, лейбъ-медикъ 
папы Климента IX.

РиВИНуСЪ, Августусъ Квиринусъ 
(1652—1723). родился и учился въ 
Лейпциге, въ 1671 г. получилъ степень 
магистра, въ 1676 г. въ Гельмштедте 
степень доктора медицины, въ 1691 г. 
получилъ каоедру въ Лейпциге и чпталъ 
последовательно физшлогш и ботанику, 
патологш и терашю. Съ 1719 г. 
былъ деканомъ медицинскаго факульте
та. Р. известенъ главнымъ образомъ 
предложенной имъ ботанической системою, 
изложенного въ сочиненш «Introductio 
general is in rem herbariam».

Ривьеръ, Лазарь (1589— 1655), 
съ 1622 г. я до самой своей смерти 
профессоръ практической медицины въ 
Монпелье. Р. пользовался большою 
известностью какъ врачъ и учитель. 
Онъ первый ввелъ въ Монпелье спагн- 
ричесий методъ лечешя, т.-е. употре- 
блев1е внутрь различныхъ металлическихъ 
соединешй, но при этомъ онъ былъ 
совершенно свобоаенъ отъ натурфи- 
лософскихъ бредней основателя этого уче
тя, Парацельса.— Ривьеръ Этьенъ 
(t  1569), лейбъ - хирургъ француз- 
скаго короля, авторъ редкаго сочпне- 
тя: «De dissectione partium corporis 
humani».

РигерЪ, 1оганъ, лейбъ-медикъ Ааны 
1оанвовны. Опасаясь преследовав  ̂ со 
стороны Вирона, бежалъ въ 1734 г. 
за границу.

РиДЛеЙ, Генрихъ, известный аншй- 
стй анатомъ, живппй въ конце XV II в., 
членъ Roy. Coll. of. Phys. Изсле- 
доватя его касаются главнымъ обра
зомъ анатомш головного мозга и во 
частности durae matris и венозныхъ 
синусовъ. Его именемъ названы два ду- 
гообразныхь канала, обхватывагощвхъ 
sella turcica впереди и позади hypo
physis cerebri и соединяюшихъ sinus 
cayernosi — sinus circularis Ridlei.— 
Рид лей, Маркъ, придворный врачъ 
королевы Елизаветы, присланный въ 
Pocciro по просьбе царя 6 кодера 1оан- 
новича. ДокторсшЛ дипломъ Р. полу
чилъ въ вэмбриджскомъ университете. 
Вт Poccin Р. оставался недолго; въ 
1598 г. по смерти царя Оеодора 1оан- 
новича онъ уехалъ обратно на родину.

РиХТеръ, Августъ Готлибъ (1742— 
1812), родомъ изъ Саксонш; съ 1760 г. 
учился въ геттингенскомъ университете, 
где и получилъ степень доктора меди
цины. Въ 1764— 66 гг. совершплъ съ 
научною целью путешеств1е въ Парижъ, 
Ловдонъ, Оксфордь, Лейденъ,Амстердамъ, 
Гронингенъ. Въ 1766 г. Р. получилъ 
каоедру xnpyprin въ Геттингене и занп- 
малъ ео въ течете 46 летъ. Рихтеру
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немецкая медицина обязана своимъ 
сблпжеыемъ съ англйскою; ему же 
принадлежишь слава создашя въ Герма- 
ain перваго печатнаго органа по хирургш 
«Chirurgische Bibliothek».

Р'ЮЛанЪ, Жанъ (1539— 1606), 
отецъ, родился въ деревн4Мон дидье близъ 
Амьена, учился въ Париж!;, гд̂  и полу
чилъ степень доктора медицины въ 1574 г. 
Въ 1586—87 гг. былъ деканомъ меди
цинскаго факультета. Р. былъ привер- 
женцемъ старины и протпвникомъ новыхъ 
течеий въ медицин̂ , вызванныхъ къ 
жизви учемемь Парацельса. Подъ псев- 
донимомъ «Antarretus» онъ написалъ 
цълый рядъ полемическихъ статей про- 
тияъ Гарвея и другихъ защитниковъ 
упрощешя л4карственныхъ средствъ.— 
1Моланъ, Жанъ ,  сынъ (1580— 
1657). Родился, учился и получилъ 
степень доктора медицивы въ Париж!;, 
съ 1613 г. занималъ каеедру анатомш 
и ботаники вь парижскомъ университет̂ , 
былъ лейбъ-медикомъ Генриха IY  и 
Людовика X III и первымъ врачемъ при 
королева-матери Mapin Медичи, которую 
онъ сопровождалъ въ ея изгнанш и 
лГчилъ до самой ея смерти. Р. былъ 
однимъ изъ лучшихъ анатомовъ своего 
времени; пмъ были подробно описаны 
брыжейка, синенные канальцы, жаберныя 
щели и мн. другое. По слава Р. значи
тельно меркнетъ въ виду той оппозиции 
какую встретило въ его лиц!, учеие 
Гарвея о кровообращенш. Р1оланъ отри- 
цалъ малый кругъ кровообращетя, счи
тая ненозможнымъ допустить, чтобы вся 
масса крови протекала чрезъ легшя.

Робертъ, Яковъ, родомъ англи чаиинъ, 
былъ присланъ 1оанну IT  аншйскою 
королевою Елизаветою. У русскихъ людей 
онъ былъ извкстенъ почему-то подъ 
именемъ «Романа Елизарова». Прибывъ 
въ Москву въ 1581 г., Р. сумЪлъ рас
положить къ себ4 царя, и благодаря 
этому на него очень часто возлагались 
разнаго рода конфиденщальныя поруче- 
Bia; такъ напр., онъ участвовали въ 
сватовства царя съ дэди Гастингсъ. Съ

другой стороны онъ былъ лицомъ, поль
зовавшимся дов!;р;емъ и королевы Ели
заветы; такъ, онъ долженъ былъ по
дробно доносить королев!; о всемъ совер
шающемся въ МосквГ. Такими образомъ, 
Р. представляли собою очень часто 
встр ч̂авпийся въ XV II в. типъ врача- 
дипломата.

POfliyCb, 1оаннъ (1587 — 1659), 
родился въ Копенгаген̂ , учился въ Мар- 
бург* и съ 1614 г. въ Паду!;. Въ 
1631 г. ему было предложено м̂ сто 
профессора ботаники и директора бота- 
ническаго сада въ ПадуГ, но онъ от
клонили это лестное предложеше, отка
зался также и отъ профессорской ка- 
еедры, предложенной ему въ его родномъ 
городГ. Р. обладали чрезвычайно обшир
ною для своего времени эрудпщей въ обла
сти историческихъ и архшогическихъ 
наукъ.

РожерЪ изъ Пармы (X II в.), самый 
древн!й и самый значительный изъ хи- 
рурговъ солернской школы. О его жизни 
не сохранилось никакихъ св'Ьд'ЬнШ. Р. 
является авторомъ одной очень древней 
рукописи, хранящейся въ библшгек!; 
Magliabecchi во Флоренцш. Впервые ру
копись эта— Practica chirurgiae— была 
напечатана въ 1546 г. въ Collect, chirarg.

РолаНДО, Луиджи (1773— 1831), 
учился и получили степень доктора ме
дицины въ Турпн .̂ Поел* завоевашя 
Шемонта сопровождалъ въ качеств  ̂
лейбъ-медика короля Виктора-Эмыавуила 
въ Сардитю. Съ 1804 г. былъ профес
соромъ практической медицины въ уни
верситет!; въ Caccapi. Въ 1814 г. 
вернулся въ Туринъ, гд4 былъ назна
ченъ профессоромъ анатомш въ универ
ситетъ и гофъ-медикомъ. Р. былъ однимъ 
изъ лучшихъ анатомовъ и физшоговъ 
въ Италш въ начал!; XIX в4ка.

РомберГЪ,Морисъ-Генрихъ (1795— 
1873), известный бердинскШ клиницистъ 
и невропатологъ, родился въ Мейвин- 
генй, учился и степень доктора медицины 
получилъ въ Берлинй. Въ 1830 г. вы- 
ступилъ въ качеств  ̂приватъ-доцента по
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частной патолог!н и терашп; профессор
скую каеедру получилъ въ 1838 году. 
Главная заслуга Р. заключается въ раз
работка симптоматологш и класоификацш 
нервныхъ страдашй.

Ромодановст'й, ВасилШ Ивановичъ 
(-f-1830), профессоръ частной патолопи 
и TepaniH въ московскомъ университете. 
Умеръ отъ холеры.

Рота, Джовани-Франческо, итальян- 
сий хирургъ, жнвшШ въ середине 
ХУ1 ст. Горяч1й сторонникъ воззр̂ шй 
на огнестрельный раны, какъ на отра
вленный. Своп наблюдешя онъ сдФлалъ 
въ 1551 г. во время осады Парижа п 
Мирандоля папскимя войсками. Главней
шее его сочинеше <De bellicornm tnr- 
mentorum vulaerum natura et curatione 
liber».

Pya -Де, Генрихъ (1598), профессоръ 
сначала медицины и батаники, а позднее 
также анатомш и хирурпи въ Утрехт̂ . 
Р. извЪстенъ, какъ горячей защптникъ 
Картез1анскаго учетя. Галлеръ навы- 
ваетъ его «Cartesianae scholae princeps 
in Belgio author».

Рудбекъ, Олофъ (1630— 1702), 
старшШ, родился въ Westerns, npieM- 
никомъ его ири крещенш былъ король 
Густавъ Адольфъ. Учился въ У пса л Is; 
учителями его были [оаннъ Франкъ и 
Олаусъ Стешусъ. Побуждаемый откры
тиями Гарвея и Азелли, Р. съ раннихъ 
л4хъ отдался самостоятельнымъ анато- 
мвческпмъ изследоватямъ. Будучи всего 
22-лФтнимъ юношей, онъ открылъ vasa 
lymphatica; открыло это онъ демонстри- 
ровалъ въ 1652 г. предъ королемъ 
ХрисПаномъ, интересовавшимся всякими 
научными изслйдовангямп, и блестящимъ 
собрашемъ врачей и придворныхъ. Въ 
1660 г. Р. получилъ профессорскую 
каеедру въ Унсалё и читалъ одновре
менно анатомш, ботанику, химш, меха
нику, математику и музыку. Вскоре 
после получешя профессорской каеедры 
Р. былъ избранъ ректоромъ, а затФмъ 
однимъ изъ трехъ кураторовъ универ
ситета. Р. отличался колоссальною работо

способностью. Помимо уже упомянутаго 
открыла, имъ было сделано въ области 
анатомш еще много другихъ, а именно 
онъ выяснилъ кровообращеше и лимфо- 
обращете въ печени, описалъ клапаны 
въ лимфатическихъ сосудахъ и проч.

Руссе, Франсуа (1535), учился въ 
Монпелье, лейбъ-медикъ герцога Савой- 
скаго, позднее практичесюй хирургъ въ 
Париже. Р. принадлежитъ первое само
стоятельное сочинеше о кесарскомъ ct- 
чен!в: «Traite nouveau de l’hyst“roto- 
motokie ou enfantement cesarien, qui 
est extraction de l’enfant par incision 
lateral du ventre et matrice de la femme 
grosse etc.». Очень иятересяымъ для 
характеристики того времени является 
утверждение Сакомба, будто Екатериною 
Медичи было дано предписате Руссе 
умерщвлять путемъ кесарсваго сЬчен1я 
гугенотскихъ женщинъ. Но такъ какъ 
Сакомбъ былъ однимъ изъ наиболее 
видныхъ представителей «dcole anticSsa- 
rienne», велъ яротявъ кесарскаго сйче- 
юя ожесточенную борьбу и всячески 
старался дискредитировать эгу операцш 
въ глазахъ публики, то и его заявлеше 
относительно Руссе внушаеть мало ДО- 
ВергЯ.

РусСО, Георгъ - Лудвигь - Клодтусъ 
(1724 — 1794), сынъ врача, родился въ 
Кшигсгофенй близъ Вюрцбурга. Перво
начально посвятилъ себя фармацш и 
только съ 1748 г. сталъ изучать меди
цину. Вь1776 г. повелетемъ курфюрста 
баварскаго былъ признанъ докторомъ 
медицины и назначенъ профессоромъ 
практической медицины и materia ша- 
dica. Р. одинъ изъ первыхъ въ Герма- 
нш повернулъ фроътъ отъ учетя Сталя къ 
воззрМямъ Лавуазье.

РуСТЪ, 1оаннъ Непомукъ (1775— 
1840), профессоръ хирургш въ берлин- 
скомъ университете, предшественникъ 
Диффенбаха.

Руфъ ЭфеССНЖ. Несмотря на гром
кую известность, какою онъ пользуется, 
мы HKtesn, весьма мало сведетй о его 
жизни. Жилъ онъ въ конце 1-го и
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начале 2-го века после Р. Хр. Галенъ, 
живопй во второмъ веке, не разъ при
водить его мн1>в1я, причемъ чаще согла
шается съ нпмъ, нежели оспараваегъ 
его. Въ своихъ сочинешяхъ Р. знако- 
митъ насъ съ различными болезненными 
формами и съ методомъ ихъ лечешя. 
Сочинешя Р. сохранились лишь въ от- 
рывкахъ. До насъ дошли следующая 
изъ нихъ: «Перечислев1е наименовашй
частей т^ла», «О болезняхъ почекъ и 
мочевого пузыря», <0 пульсе», «О по
дагре», «Врачебные вопросы».

Сабатье, Рафаэль (1732— 1811), 
чденъ коллегш хирурговъ въ Париже, 
позднее главный врачъ дома инвалндовъ, 
профессоръ Йсо1е de sante и членъ 
парижскаго нацмнальнаго института; 
пршбрелъ известность своими трудами 
по анатомш и хирурпи. Ему припадло- 
жптъ лучшее изъ существовавшпхъ тогда 
руководствъ по элементарной хирурпи: 
«De la medecine operatoire, on des 
operations de chirurgie, qui se pra- 
tiquent le plus frequemment. Ill Vol. 
a Paris (l’an V ) 1797, 8°».

Саванарола, Джовани Микель, 
жидъ въ начале XV века, принадле
жали къ очень знатному роду въ Падуе. 
Въ 1434 г. С. былъ назначенъ профес- 
соромъ медицины въ свой родной городъ, 
а позднее занималъ то же положете въ 
Ферраре. С. былъ одними изъ просве- 
щеннейшихъ людей своего времени; онъ 
пользовался большою известностью и 
какъ преподаватель и какъ врачъ.

Саландусъ, Джузеппе ( f  1630), 
сначала профессоръ медицины въ Падуб, 
а затемъ лейбъ-медикъ австрШскаго им
ператора Фердинанда I и его преемника 
Максимил1ана II. Умеръ въ Милане, имея 
более 100 летъ отъ роду.

Санта-Круцъ, Альфонзо (XVII), 
лейбъ-медикъ короля Филиппа II Испан- 
сваго, которому онъ посвятилъ прекрас
ное изследоваюе о меланхолш; «Digna- 
tio et cura alfectuum melancolicorum». 
Книга эта была названа ея издатедемъ 
«Liber aurens».

Сантесъ-Де-Ардонисъ, изъ Пеза- 
ро (X V  в.), известный вене^ансю'й 
врачъ, авторъ обширнаго сочинешя по 
токсиколони: «De venenis».

СанТОрИНИ, Джокани Доменико 
(1681— 1737), известный итальяншй 
анатомъ, профессоръ анатом1и въ Вене- 
ц1и. Именемъ Санторини названы саг-
tilagines S , ductus S., emissaria S., 
musculus risorius S.

Сапорта, Луи (XV I в.), изъ Ле- 
рида въ Каталоги, практиковали сна
чала въ своемъ родномъ городе, затемъ 
былъ членомъ факультета въ Авиньоне, 
после того читали лекцш въ Монпелье, 
где въ тренй разъ былъ удостоенъ док- 
торскаго диплома, и, наконецъ, состоялъ 
лейбъ-медикомъ при Карле V III въ Мар
сели. С. дожили до глубокой старости; 
по одними свидетельствами онъ умеръ 
106 летъ отъ роду, по другими 120.

Сбарагж'а, Джироламо (1641 —  
1710), родомъ изъ Болоньи, профессоръ 
сначала философш, а затемъ анатомш 
и медицины въ своемъ родномъ городе. 
С. были противникомъ Мальпиги и отри
цали всякое значете за микроскопомъ.

Свитенъ-ванъ, Герардъ (1700— 
1772), родился вь Лейдене, учился въ 
Львове и Лейдене, степень доктора ме
дицины нолучилъ въ 1725 г. после за
шиты «Diss. de arteriae fabrica et 
efficacia in corpore humano». Въ 1736 г. 
получилъ пoзвoлeвiв читать въ Лейдене 
въ качестве приватъ-доцента Institu- 
tiones medicae, но позднее былъ снова 
лишенъ этого права вследств1е принад
лежности къ римско-католическому ве- 
роисаоведант. Въ 1745 г. С. былъ 
приглашенъ Mapiefl Tepesiefl въ Вену въ 
качестве лейбъ-медика и вскоре после 
того ему была подчинена вся медицин
ская часть въ Австрии. Имъ была осно
вана въ Вене школа, которая впослед- 
ствш сыграла очень видную роль въ 
медицннскомъ образовали Австрш. Что 
касается литературныхъ трудовъ Ванъ- 
Свитена, то, будучи ученикомъ Вергаве
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онъ всю жизнь оставался вЪрнымъ в,>з- 
зрешямъ своего учителя. Многочислек- 
ныя и разностороншя нанят!я Бергаве 
оставляли ему очень мало времени для 
кабинетной работы, но на его долю вы
пало очень редкое счастье встретить 
целый рядъ выдающихся учениковъ, ко
торые развили его учете въ стройную 
систему. Первое место между учениками 
Бергаве принадлежвтъ безспорно Ванъ- 
Свитену. Твердо веруя въ непогреши
мость своего учителя, Ванъ-Свитенъ на- 
писалъ сбширныя комментарш къ его 
трудамъ, по своему объему во много разъ 
превосходяпйя комментируемыя сочине- 
шя. Комиентар1и Овитена лишены вся
кой оригинальности, критичешй элементъ 
въ нихъ совершенно отсутствуетъ, и 
заметно въ нихъ одно только желаше 
найти новыя подтверждешя воззр£шямъ 
Бергаве.

Северусъ, известный окулисгъ древ
ности. О времени и обстоятельствахъ его 
жизни ничего неизвестно; но такъ какъ 
о Северусе не говорить ни Галенъ, ни 
0рибаз1усъ, и, напротивъ того, очень 
много говорить Аэщй, то надо полагать, 
что онъ жилъ между концомъ IY  и на- 
чаломъ VI века.

СеЙТИНЪ, Луи-1озефъ,баронъ(1793— 
1862), родомъ изъ Брюсселя, участво- 
валъ въ военнокъ походе въ Германт 
въ 1813 г. и въ Дрездене былъ взятъ 
въ пленъ. По воввращенш въ себе на 
родину С. прпнималъ деятельное уча- 
die въ оказаши медицинской помощи 
тысячамъ раненыхъ, транспортирован- 
ныхъ после сражетя при Ватерлоо въ 
Брюссель. Въ 1816 г. С. получилъ сте
пень доктора медицины въ Лейдене, 
въ 1822 г. оставилъ военную службу и 
уже въ сдедующемъ 1823 году былъ 
назначенъ профессоромъ оперативной 
хирурпи въ медицинскую школу при 
госпитале св. Петра въ Брюсселе. Сей- 
тину принадлежать изобретете такъ 
наз. bandage amovo-inamovible, т.-е. 
клейстерной повязки въ ея разнообраз- 
ныхъ применешяхъ.

Серашонъ (270 до р. х .), при-
верженецъ эмпирической школы, пп- 
салъ противъ Гиппократа, занимался 
главнымъ образомъ изследовашемъ дей- 
CTBia лекарствъ. С. принадлежит̂  от- 
крыт1е целебнаго дейстшя серы при 
кожныхъ болезяяхъ.

Сервето, Мигель (1511 —  1553), 
одновременно выдающтйся богословъ и 
знаменитый врачъ, авторъ известнаго 
сочинетя «Christianismi restitutio», 
которое можетъ быть разсматриваемо 
одинаково и какъ изследоваше по ме
дицине, и какъ трактатъ по богословш. 
Но оценка этого труда врачами и бого
словами была сделана далеко не одина
ковая. Первые приписали Сервето честь 
открымя кровообращешя (правда, оши- 
бочн"), вторые провозгласили его ере- 
тикомъ и присудили въ сожженш на 
костре.

Сиденгамъ, вома (1621— 1689), 
одинъ изъ наиболее выдающихся пред
ставителей медицинсхихъ знашй во вто
рую половину XVII в. Первоначально 
учился въ колледже св. Магдалины въ 
Оксфорде, затемъ служилъ короткое 
время въ парламентскихъ войскахъ, 
после чего снова вернулся въ Оксфордъ 
и отдался исключительному изучение 
медицины. Въ 1648 г. С. получилъ 
степень баквалавра и въ томъ же году 
сделался членомъ All-Souls College. 
Затемъ опъ изучалъ некоторое время 
медицину въ Монпелье. По возвращеши 
въ Аншю, онъ поселился въ Вестмин
стере и здесь вскоре прЫрелъ гром
кую известность. Степень доктора меди
цины С. получилъ только въ 1676 г. 
въ Кембридже. Могила С. съ реставин- 
рованнымъ въ 1810 г. Coll. of. Physic, 
памятникомъ, на которомъ онъ названъ 
«medicus in omne aevum nobilis», на
ходится въ Вестминстере. «Онъ вывелъ 
медицину, говорить Гезеръ, изъ Лаби
ринта системъ на путь трезваго наблю- 
детя». У Свденгама ясно обнаруживается 
стремлеше включить медицину въ цнклъ 
естественныхъ наукъ. Въ противополож
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ность учен1ямъ Парацельса и древней 
эмпирической школе, считавшимъ, что 
болезнь есть cocTOHHie, д1аметральво 
противоположное нормальному состояню 
здороваго организма, Сиденгамъ старался 
доказать, что въ патологш господству- 
ютъ те же законы, что и въ физшло- 
гш. Излечиваются болезни «целитель
ною силою природы». Въ некоторыхъ 
случахъ, особенно при хроническихъ 
болезняхъ, целительныя силы проявля
ются недостаточно,и потому необходимо 
вмешательство врача. Но все Mtponpia- 
т!я врача должны вытекать не изъ без- 
почвенныхъ умозрг(;н1Й, а изъ свободныхъ 
отъ всякихъ предвзятыхъ мнешй наблю- 
денй. Такимъ образомъ мы видимъ, что 
Сиденгамъ не безъ основами былъ про- 
вванъ аншйсвимъ Гиппократомъ. На 
ученш С. несомненно отразились ори
гинальность и новизна идей Локка, по- 
ставившаго себе задачею изследовать 
«происхождеие, услов1я достоверности 
и пределы человеческаго познашя, на 
ряду съ ocHoeaBiflMH веры, мнен]Я и 
соглаия». Изъ лекарственныхъ веществъ 
Сиденгамъ особенно ценнлъ onifl. «Не 
будь ошя, говоритъ онъ, я сталъ бы 
отрицать всякое значен1е за самой ме
дициной». После onia С. отводитъ первое 
мйсто кровопусканго, которое онъ про- 
должалъ до полной потери силъ бодь- 
нымъ.

СИМОНЪ, Густавъ (1824— 1876), 
родился въ Дармштадте, учился въ Гис
сене и Гейдельберге, степень доктора 
медицины получилъ въ 1848 г. въ гей- 
дельбергскомъ университете. Въ 1861 г. 
получилъ профессорскую каоедру въ 
Роштоке, освободившуюся после Стрем- 
пель; въ следующемъ году былъ назна
ченъ директоромъ хирургической кли
ники въ томъ же университете. С. пер
вый проиввелъ въ Германш экстирпащю 
почки въ августе 1869 г. Ему же прн- 
надлежптъ разработка новаго метода 
взследоватя органовь тазовой полости 
череэъ прямую вишку после предварп- 
тельнаго искусственнаго расширеия ш. 
sphincteris ani.

СИМПСОНЪ, Sir James Young 
(1811— 1870), известный акушеръ и 
гинекологъ въ Эдинбурге. Получивъ въ 
1840 г. каоедру акушерства, находив
шуюся въ состоянш полнаго упадка, 
онъ сумелъ въ короткое время сделать 
ее самою видною во всемъ университете. 
С. первый сталъ употреблять при ро- 
дахъ наркотизацш эфиромъ; позднее онъ 
доказалъ путемъ цедаго рода опытовъ 
превосходство хлороформваго наркоза 
передъ вфирнымъ.

Скала, Доменико (1632— 1677). 
профессоръ медицины въ своемъ род
номъ городе Мессине. С. стремился при
мирить учешя Парацельса и Ванъ-Гель- 
монта съ философскими принципами 
Демокрита. Многочисленные последова
тели С. назывались по имени учителя 
скалистами; главная заслуга ихъ въ 
медицине заключается въ томъ, что они 
содействовали некоторому ограниченш 
кровопускашя.

Скрибошусъ, Вильгельмъ-Адольфъ 
(XV в.), родомъ И8ъ Марбурга, известенъ 
темъ, что въ сочиненш «Idea medi- 
cinae secundum logicas theses, acc. 
de inspectione urinarum contra eos, 
qui ex qualibet urina d« quolibet 
morbo judicare volunt etc.» подвергъ 
резкой критике чрезмерное увлечете 
ypocKon iefl. Объ этомъ сочи веши знаме
нитый Галлеръ говоритъ: «Princeps 
libellus est contra uromantes, cum 
cura et studio scriptus». — С к p и 6 o- 
н1усъ Ларгусъ ,  римсмй врачъ, 
живппй въ I в. по P. X. и сопро
вождавши императора Клавдья въ Ври- 
тавш.Ему принадлежишь сочинен1е«Сот- 
positiones medicamentorum», очень 
часто цитируемое Галеномъ.

Скультетусъ, 1оаннъ (1595— 1645). 
родомъ изъ Ульма, медицину изучалъ 
сначала въ Вене, потомъ въ Италш; въ 
Падуе учителемъ его былъ знаменитый 
Фабрищусь-абъ-Аквапеденте. Въ 1621 г. 
С. получилъ степень доктора медицины, 
хирургш и философш. С. имелъ боль
шую медицинскую практику, сначала въ
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Падуе, потомъ вь Венеции и, наконецъ, 
въ своемъ родномъ городе Ульме. Умеръ 
онъ въ Штутгарте, куда былъ приглашенъ 
въ одному больному. С. принадлежитъ 
изустное сочинейе «Armamentarnm 
chirurgicnm, 43 tabnlis ornatum». 
вышедшее въ свЬтъ много времени спустя 
после его смерти. Трудъ этотъ содер
жать въ себе подробное описайе ин- 
струментовъ, повязокъ и аппаратовъ, 
бывшихъ въ то время въ употреблейи.

Скутеттенъ, Рауль-Генрихъ-Ьзефъ 
(1799— 1871), выдаюпцйся французсйй 
военный врачъ. Учился сначала въ 
Лилле, затемъ въ Парижа подъ руко- 
водствомъ Вруссе. Степень доктора меди
цины получилъ въ 1822 г. после за
щиты диссертацш «De l’anatomie 
pathologique en general et de celle 
de l ’appareil digestif en particulier». 
Съ 1824 no 1833 г. С. служилъ въ 
качестве aide-major сначала въ Меце, 
потомъ въ Тулузе, а затемъ снова въ 
Meat. За этотъ пертдъ времеяи имъ 
былъ написанъ целый рядъ статей боль
шею частью патолого-анатомическаго со- 
держан1я. Въ 1831 г. С. былъ коман- 
дированъ въ Верлинъ для изучешя хо
леры. По возвращенш изъ этой коман
дировки С. подробно описалъ все сде
ланный имъ въ Берлине наблюдейя и 
изследовайя. За эту работу медпцинсйй 
институтъ присудилъ ему золотую медаль 
стоимостью въ 1000 франковъ. Въ 1836 г. 
С. былъ назначенъ профессоромъ въ 
Мецъ, въ 1840 г. переведенъ профес
соромъ въ медицинскую школу при воен- 
номъ госпитале въ Страсбурге. Съ 1847 
по 1855 г. С. принималъ учаспе въ 
борьбе съ целымъ рядомъ эпидемгё въ 
Алжире, Константинополе, Перу и проч. 
Все эти эпидемш были имъ позднее по
дробно описаны. Труды С. отличаются 
редкою самобытностью, причемъ С. 
никогда не забывалъ отводить въ нихъ 
должное место историческому и 6iorpa- 
фическому элементу. Насколько смелымъ 
хирургомъ былъ С.,—видно изъ того, 
что онъ самъ произвелъ операцш тра- 
хеотомш на своей шестимесячной дочери.

Смелли, Вильямъ, первый англШ- 
сйй акушеръ въ X V III в. Въ течейе 
сорока летъ занимался прантическимъ 
акушерствомъ, первые два десятилет 
въ деревне, последйя два въ Лондоне. 
Въ 1760 г. онъ оставилъ практику и 
отдался исключительно литературнымъ 
занят1ямъ. С. сделалъ очень многое для 
акушерства; имъ были разработаны по- 
казайя къ производству кесарскаго 
сечейя, къ наложейю щипцовъ я пр.

Соболевскш, ГригорШ Федоровичъ, 
родился вь Глухове, съ 1757 по 1761 
г. изучалъ медицину въ петербургскомъ 
военномъ госпитале, затемъ отправился 
за границу и после 10 - тилетняго 
изучейя медицины въ Париже и Лей
дене получилъ степень доктора медици
ны. По возвращенш въ Петербургъ, С. 
получилъ право практики и былъ на
значенъ преподавателемъ materia me- 
dica и ботаники въ оба госпита
ля. Вь 1779 г. С. оставилъ по бо
лезни службу и вскоре после того умеръ.

Соранъ, старппй (100 по Р. Хр.), 
одинъ изъ самыхъ выдающихся врачей 
древности, адептъ методической шкчлы, 
жилъ въ Риме въ царствовайе Траяна 
и Адр!ана, известенъ главнымъ образомъ 
какъ акушеръ. Его не следуетъ смеши
вать съ Сораномъ Косскимъ, авторомь 
бшграфш Гиппократа.

Сталь,ГеоргьЭрнестъ (1660—1730), 
родился въ Ансбахе, учился вместе съ 
Гофманомъ въ 1ене, главнымъ образомъ 
у Веделя, степень доктора получилъ въ 
1684 г. Уже въ 1687 г. С. былъ на
значенъ гофъ-медикомъ къ герцогу Вей
марскому. Вь 1694 г. С. былъ пригла
шенъ во вновь основанный университетъ 
въ Гапле вторымъ профессоромъ меди
цины; место перваго профессора зани- 
малъ Гофманъ. Г. и С. долгое время 
были единственными преподавателями ме
дицины Rb Галле; они делили между 
собою все медпцансйя науки, причемъ 
Сталь чнталъ ботанику, физюлопю, пато- 
логш, йэтетику, materia medica и энци
клопедию, а Гофманъ все остальное. Въ
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1716 г. Сталю было предложено место 
лейбъ-медвва при короле прусскомъ. С. 
принялъ это предложите и нере1;халъ 
въ Верлинъ, где и оставался до своей 
смерти. Оригинальность его общихъ 
взглядовъ, громадная эртдищя, блестя
щее и8Л0жеше и наконецъ наклонность 
къ широкпмъ обобщетямъ создали ему 
чрезвычайно почетное положете въ ме
дицине. Но С. не былъ ученымъ въ соврс- 
менномъ смысла этого слова; большин
ство его теоретическихъ представлен]й 
совершенно произвольны. Всеми отпра- 
влетямп нашего тела, учитъ онъ, 
управляетъ «anima», которая предохра- 
няетъ наше гбло отъ разложешя пу- 
темъ регулирован1я кровообращетя. 
«Anima» Сталя представляетъ собою, 
невидимому, нечто совершенно отличное 
отъ безсмертной и самобытной души. Во 
время болезни «anima» борется съ бо
лезнетворной причиной и стремится 
освободиться отъ нея съ помощью раз- 
личныхъ благотворныхъ припадковъ и 
въ особенности лихорадки, а потому 
отнюдь не следуетъ подавлять ихъ. От
сюда возникновеше выжидательнаго 
способа лечензя съ назначешемъ исклю
чительно легкой дзэты ииндифферентныхъ 
средствъ: селитры, кремсртартара и не
большого количества горечей. Такъ 
какъ почти Bet болезни пропстекаютъ 
изъ переполнешя системы воротной ве
ны (тепа portae porta malornm) и 
застоя крови въ ея развитвлен]яхъ, то 
необходимо противодействовать этому 
застою крови, вызывая геморроидальная 
кровотечешя съ номощью пилюль изъ 
алоэ. Эти геморроидальныя кровотече- 
н1я является естественаымъ приспосо- 
блешемъ для оттока, на подоб1е регулъ 
у женщинъ. Терапевтичестя воззр1зн1я 
Сталя во многомъ сходны съ учейемъ 
Сиденгама; но только всюду тамъ, гд1з 
Сталь употреблялъ слово «душа», Си- 
денгамъ, какъ более последовательный 
приверженецъ учешя Гиппократа, зам1- 
няетъ его словомъ «природа». Сталь 
решительно уклоняется въ сторону отъ 
учешя Сиденгама, когда провозглашаетъ,

что жизнь управляется своими собствен
ными законами, совершенно отличными 
отъ законовъ физики, хвм1и и механики. 
С. занимаетъ очень видное место въ 
исторш химш: ему принадлежитъ тео- 
pia флогистоновъ, державшаяся вплоть 
до Лавуазье.

СтерЪ-Половчанинъ, врачъ при ве- 
ликомъ князе Владим1ре Святомъ. Сви
детельства о немъ лишены всякой исто
рической достоверности.

Стоквисъ, В. 1озефъ (1834), родился 
въ Амстердаме, учился тамъ же и въ 
Утрехте. Въ 1856 г. по полученш сте
пени доктора медицины предпринялъ 
путепшуше въ Вену, Прагу и Парижъ, 
затемъ вернулся въ Амстердамъ и ра- 
ботадъ въ физшлогической лабораторш 
подъ руководствомъ Гейнз1уса, Кюне и 
Плясе. Въ 1874 г. С. получилъ каеедру 
общей патологш въ Athen illustr., въ 
1877 г. каеедру общей патологш и фар- 
макодинамнки въ амстердамскомъ уни
верситете. С. очень плодовитый писатель, 
прпчемъ некоторые изъ его трудовъ 
свидетельствуютъ объ обширной истори
ческой эрудицш автора. Въ 1896 г. 
Стоквисъ основалъ совместно съ Пейнер- 
сомъ «Janns», — журналъ по исторш 
медицины.

СтрОГОНОВЪ, врачъ-самоучка, перм- 
скШ торговый человекъ, лечилъ раны, 
нанесеаныя 1оанн«мъ Грознымъ своему 
любимцу Борису Годунову. За успешное 
лечете царь пожаловалъ Строгонова 
зватемъ «гостя» и позволила ему свое 
отечество писать съ «вичемъ», что для 
того времени значило очень много. (Ка
рамзина).

Сухаревъ, ГригорН! Ивановича
(1799), ядъюкнтъ-профессоръ акушерства 
и «судной науки» въ московской медико- 
хирургической академ1а.

Таддео, Альдеротти, известенъ также 
подъ именемъ Таддеусъ Флорентинусъ 
(1223—1303). Будучи сыномъ бедных/ь 
родителей, Т. до 30 летъ жилъ въ пол- 
номъ невёжестве, но вдругъ, какъ го-
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воритъ предан!е, въ немъ возгоралась 
непреодолимая жажда знашя. Онъ от
дался пзучешю философш и медицпвы и 
уже въ 1260 г. былъ изв*стенъ какъ 
выданщШся преподаватель и практиче
ски врачъ. Т. принадлежитъ очень со
мнительная заслуга првм*нешя схоластп- 
ческаго метода къ р*шеяш различныхъ 
медицинскихъ вопросовъ.

Тарега, Габр1ель (XV I в.), профес
соръ медицины въ Бордо, авторъ одного 
изъ древн*йшихъ печатныхъ сочинешй 
но медицин*.

Т вдень, 1оаннъ - Хриспанъ - Антонъ 
(1714— 1793), l l -ый изъ 23-хъ д*тей 
мелкаго арендатора, родился въ меклен
бургской деревн* Штейвбекъ. Въ юности 
сначала сдужилъ писцомъ, зат*мъ неко
торое время помогалъ своему брату порт
ному; но какъ та, такъ и другая дея
тельность его мало удовлетворяла. Про
ведя три года въ цирудьн*, онъ при
страстился къ хирурпи и р*шилъ по
святить все свое время и силы усовер- 
шенствованш въ этой области знан1я. 
Вс* св*д*шя были пршбр*тены имъ 
самостоятельнымъ путемъ. Неутомимо 
работалъ онъ день и ночь въ лазаре- 
тахь и своего самоотверженностью стя- 
жалъ любовь вс*хъ его знавшихъ. На- 
чавъ съ самыхъ низкихъ медицинскихъ 
ступеней, онъ въ 1758 г. но предложе- 
в!н> Конгешуса былъ назначенъ третьим ь 
генеральнымъ хирургомъ, а въ 1784 г. 
поел* смерти Шмуккера первымь гене
ральнымъ хирургомъ. Умеръ Т. на одинъ 
только годъ поздн*е Бильгера. Общее 
образоваше Тедена представляло крупные 
проб*лы. Писалъ Т. со многими ороо- 
графическими ошибками, какъ это видно 
изъ его частной переписки; вс* печатные 
его труды исправлялись, очевидно, бол*е 
опытною рукою. Хирурйя обязана Т. 
лишь н*которыми незначительными прак
тическими усовершенствованиями.

ТеЙЛОрЪ, John, назывался также 
«рыцаремъ Тейлоромъ» (1708— 1767), 
странствуюпцй окулистъ, составивппй 
себ* печальную нзв*стность безза-

ст*нчивымъ экспдоатирован1емъ пащен- 
товъ. Въ экипаж*, который весь былъ раз- 
рисованъ глазами н украшенъ надписью 
«Qui visum dat, dat vitam», объ*халъ 
онъ съ большою помпою вс* страны 
Европы и часть Азш. Всюду его по- 
янлеше собирало тысячи больныхъ, и онъ 
оперировалъ вс* катаракты безъ разли
чая, а иногда л*чилъ тавже и косогла- 
sie, перер*зывая m. obliq. sup. Поел* 
30-тп л*тъ странствован1я Т. поселился 
въ Париж*, гд* и умеръ. По другимъ 
свид*тельствамъ онъ умеръ въ одномъ 
монастыр* въПраг*. Что Т. не былъ круг- 
лымъ нев*ждою въ медицин*, — дока- 
зываютъ его многочислениые труды, на
писанные на многихъ языкахъ (Pagel).

Теофилъ упоминается въ 1534 г. 
въ чисд* врачей, л*чившихъ великаго 
князя Васил1я 1оанновича въ его пред
смертной бол*зни.

ТеСТИ, Лодовико (1640 —  1707), 
родомъ изъ Ломбарзш, практиковалъ 
съ болыпимъ усп*хомъ въ Венещи. Т. 
ошибочно приписываютъ открыпе милоч- 
наго сахара, тогда какъ заслуга его 
только въ томъ, что онъ сд*лалъ это 
открыпе обшеизв*стнымъ (Pagel).

Тилянусъ, Жанъ-Виллемъ (1823). 
Съ 1867 по 1893 г. профессоръ хирур- 
пн въ амстердамскомъ университет*, 
основатель и редакторъ журнала „Nederl. 
Weekbl. v. geneesk ", съ 1857 по 
1886 г. соредавторъ журвала, „Nederl. 
Tijdsehr. v. geneesk“ . Посл*дн1я 8 л*тъ 
Т. занимается почти исключительно исто- 
piefi медицины.

ТоммаЗИНИ, Джакомо-Антошо-Доме- 
нико (1768 —  1846), изв*стный’ ита- 
льянсюй врачт, носд*дователь учен1я 
Разори. Съ 1794 г. профессоръ физт- 
логш и патологш въ падуанскомъ уни
верситет*, съ 1816 г. профессоръ кли
нической медицины въ Волонь*. Въ 
1823 г. Т. былъ назначенъ почетвымъ 
лейбъ-медикомъ герцогини Марш Луизы 
Пармской, бывшей императрицы и су
пруги Наполеона I. Во время путеше- 
ств1я въ Англт съ ц*лью учаспя въ
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процессе королевы Каролины прогивъ 
ея супруга Георга IV  Т. былъ предке- 
томъ многочисленныхъ оващй: въ Эдин
бурге напр, въ день его правда ему 
былъ поднесенъ дипломъ почетная 
члена Royal Soc. Изъ литературныхъ 
трудовъ Т. наибольшею известностью 
пользуется «Quanto influisca il.cnore 
snlla circolazione del sangue. Parma. 
1794».

Торелло, Кчспаръ, испанстй врачъ, 
жилъ въ конце XV и въ начале X V I 
ст., былъ врачемъ двухъ папъ и является 
однимъ изъ древнейшихъ писателей о 
сифилисе.

ТортИ, Франческо (1658), профес
соръ медицины и основатель анатоми- 
ческаго театра въ Модене, авторъ клас
сическая сочинетя о лечети переме
жающейся лихорадки препаратами хины.

ТреЙЛИТЪ, 1оаннъ Якобъ (1680— 
1758), родился въ Айштедте, учился 
въ Вене, где и получилъ степень док
тора медицины и филоссфш. Въ 1711 
г. Т. занялъ въ Инголыптадте каеедру 
анат'мт и практической медицины и 
здесь заявилъ себя горячимъ борцомъ 
за правд и привилегш университета, 
ректоромъ котораго онъ избирался 6 
разъ. Въ 1719 г., когда возгорелся 
сноръ между богословами и учеными по 
поводу открытШ Коперника, Т. сталъ 
решительно на сторону последняя и 
старался доказать, что его открытия не 
находятся въ противореча съ боже- 
ственнымъ откроветемъ.

ТрОТТри (X I в.), одна изъ вы
дающихся представительницъ Солернской 
школы, принадлежала къ известному 
солернскому роду Pyrriepo и, какъ по- 
лагаетъ Дяревзв, была женою Платеар̂ я. 
Изъ ря трудов ь до насъ дошелъ толь
ко одинъ: «De mulierum passionibus 
ante, in et post partum», который 
свидетельствуетъ о глубокомъ упадке 
акушерства въ XI веке.

ТруССО, Арманъ (1801 — 1867), 
знаменитый кдпнццистъ и профессоръ

медицинской клиники парижская фа
культета. Въ 1837 г. хирургической 
академ1ей была присуждена ему большая 
npenin 8а его классическую работу:
„Traitd pratiqne de la phthisie laryn- 
gee, de la laryngite chronique et des 
maladies de la voix“ . Т. привималъ 
деятельное учасие въ борьбе съ целымъ 
рядомъ эпидем1й и эндемШ въ южныхъ 
департаментахъ Францш.

Турини, Андреасъ, известенъ так
же подъ латинскимъ именемъ Туринусг; 
родился во Флореецш, где и практико- 
валъ въ начале XVI в.; былъ врачемъ при 
папахъ Клименте V II и Павле III, а 
также при францувскихъ короляхъ Лю
довике XII и Франциске I. Т. прини- 
малъ живое учаспе въ волновавшемъ 
въ то время умы врачей споре о томъ, 
какое мёсто является наиболее удобнымъ 
для производства кровопускатя.

ТуССИНЬЯНИ, Петрусъ (X IV  в.), про
фессоръ въ Болонье, авторъ перьаго 
сочинетя по бальнеолопи (1363).

Тюрре, Джорджи (1607— 1688), 
родился въ Падуе, тамъ же изучалъ 
медицину и естественныя науки и при- 
томъ съ такимъ успехомъ, что въ 30 
летъ считался самымъ ученымъ ботанн- 
комъ въ Итадш. Въ 1649 г. Т. полу
чилъ каеедру ботаники въ Падуе, а въ 
1666 г. перемеиилъ ее на каеедру те- 
ранш, которую и занималъ до самой 
смерти, оставаясь въ то же самое вре
мя директоромъ ботаническая сада. 
Литературныхъ трудовъ Т. не оставилъ 
почти совсемъ.

Угетти, Ж. В. (1852), родился въ 
Venaria Reale близъ Турина, доктор- 
сшй дипломъ получилъ въ 1876 г. въ 
Турине, въ 1877 г. работалъ въ клинике 
Бачеллп въ Риме, ватемъ въ Неаполе 
у Кантани; вь 1878 г. посетить съ 
научною целью Парижъ, Цюрихъ и Ба
зель. Въ 1877 г. былъ назначенъ ассв- 
стентомъ при каоедре патологической 
анатомт въ Каташи, въ 1881 г. при- 
ватъ-доцентомъ и, наконецъ, въ 1882 г.
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получилъ каеедру общ°й патологш. Ли
тературные труды У. касаются различ- 
ныхъ вопросовъ патологической анатомш. 
Въ Роесш У. известенъ главнымъ обра
зомъ какъ авторъ очень тенденщозно 
написанной книжки „Врачи и пащенты".

УльзешуСЪ, Теодорихъ, dr. medi- 
cinae et artium, жилъ въ конце XV 
и въ начала XV I в. Въ 1486 г. былъ 
штадтъ-физикомъ въ Нюренберг’Ь, въ 
1507 г. лейбъ-медакомъ герцога Меклен- 
бургскаго.

УрЗИНуСЪ, 1оаннъ, изъ Кракова, 
изучалъ въ своемъ родномъ города фи- 
лоофио, въ 1477 г. получилъ степень 
баккалавра, въ 1478 г. степень маги
стра фплософш. Проведя некоторое время 
въ путешествш, У. вернулся въ свой 
родной городъ и адесь вскоре npiodptab 
славу выдающагося врача, юриста и 
гуманиста. Съ 1490 г. У. былъ профес
соромъ медицинска1 о факультета, но лев
ши читалъ только по римской литера
туре и праву.

Уффелыианъ, ЮлШ (1887), ро
дился въ Гавновере, учился въ Геттин
гене подъ руководствомъ Генле, Гассе 
и Баума, докторгай дишюмъ получилъ 
въ 1861 г. Съ 1879 г. занималъ ка
еедру гипены и исторш медицины въ 
Роштокй. Уффельмавомъ былъ предло- 
женъ оссбый способъ для сткрыия соля
ной кислоты, который въ честь его 
ваававъ Уффельмавовской реавшей. Въ 
игTopiii медицины У. приьадлежитъ из- 
сл4д( ван1е о разввтш греческой меди
цины и объ уходе за больными въ древ- 
неыъ Риме.

Фабриц1усъ -Абъ - Акгапеденте
(1587— 1619), родился въ Aqnapedente 
въ Итал1и, образовало получилъ въ Паду 4, 
где въ лиц'Ь Фаллошо пр1обрФлъ себе 
наставника и друга. Последив былъ 
такъ расположенъ къ Фабри щусу, что 
въ свое OTcyTCTbie поручадъ ему заме
нять его на демонстрашяхъ по авато- 
мш. Лестное мнете Фаллоп1о о способ- 
ностяхъ его ученика придало послед
нему большое значеше въ глазахъ его

современниковъ, и потому, когда со 
смертью Фаллошо въ 1562 г. профес
сорская каоедра освободилась, ее пред
ложили Фабришусу. Слава его, какъ 
анатома и хирурга, росла съ каждымъ 
днемъ; ему назначили солидное содер
жаще и причислили въ рыцарямъ 
ордена Св. Марка. Дйятельнымъ онъ 
оставался до конца своей жизни. Бер
гаве говорить о немъ следующее: «ille 
superavit omnes. et nemo illi hanc 
disputatgloriam omnibus potius quam 
hocce carere possumus». Его отдель
ный хирургичесшя сочинен!я были впо- 
следств!и собраны все вместе и изданы 
подъ общимъ заглав]'емъ: «Opera chi- 
rnrgicain dnas partes divisa, quarnm 
pror operationes ch rnrgicas altera 
libros quinque chirurgiae, sub nomine 
Pentateuchi chirnrgici divnlgatos 
comprehendit. Venet 1619».

Фаллото, Габрель (1528— 1562), 
выдающейся анатомъ XV I в. Въ 1548 г. 
получилъ каеедру анатомш въ Фер
раре, вскоре затемъ въ Пизе, а въ 
1551 г. каеедру анатомш и ботаники 
въ Падуе. Научные труды Ф. носятъ 
на себе печать редкой добросовестно
сти и точности. Его имя сохранилось 
въ анатомическомъ назвавш— Фаллоше- 
ва труба.

ФбррИ, Альфонсъ (1500), лейбъ-ме
дикъ паны Патла III, аноръ нгболыпо- 
го горввев]я «De sclopetorum vulne- 
ribus», въ которомъ овъ гыгказыва- 
етъ взглядъ ва огнестрельвья раны, 
какъ на отравленныя, и предлагаетъ 
для лечен!я ихъ кипяшее масло, распла- 
вленвую смолу и валовое железо, а 
внутрь универсальнее иротввояд1е— 
TepiaKb.

ФиДЛерЪ, Каспаръ (1555), сынъ 
штздтъ-фвзвка Валериана Фвдлера, док- 
торъ медвцины. 6 летъ былъ г< фъ-ме- 
двкомъ герпога Прусгкаго в четыре го
да герцога Фрвдгвха Курляндгкаго, ве~ 
которое гремя врактвкогалъ въ Рвме и 
пользовался большою любовью свовхъ 
патентов1} . Въ 1601 г. по рекомендацш
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Рейнольда Бекмана былъ принять на 
русскую службу и состоядъ одно время 
лейбъ-медикомъ при Борис* Годунов*. 
О дальн*йшей судьб* его ничего не- 
изв*стно.

Финке, Томасъ (1661 — 1656), ро
дился въ Фихбург*, долгое время учил
ся въ страсбургскомъ университет*, а 
зат*мъ въ Базел* и Паду*, гд* былъ 
сначала прокураторомъ, а зат*мъ «соп- 
siliarins». Въ 1591 г. Ф. былъ избранъ 
профессоромъ математики въ копенга- 
reHCKifi университетъ; въ 1603 г. за- 
нялъ освободившуюся первую медицин
скую каоедру и въ то же время сталъ 
«de'canus perpetuus» факультета. Ф. 
оставался профессоромъ въ течете 65 
д*тъ; умеръ онъ въ глубокой старости 
95 л*тъ отъ роду. Ф. былъ выдаюний- 
ся математикъ и учен*!пай врачъ 
своего времени.

Фишеръ, 1оаьнъ Бернгардъ (1685— 
1772), лейбт-медикъ и арх1ятеръ. Та
лантливый адмивистраторъ, много со- 
д*йствовав1шй поднятш уровня меди
цин* каго образивав1я въ Poccin.

Флоранъ, Клодъ (1721), изъ 
JlioHa. Д*дъ его былъ аптекаремъ въ 
армш Людовика X IY  и другомъ Молье
ра. ПослФдшй навсегда обезсмертидъ 
его имя, выведя его въ третьемъ акт* 
„Мнимаго больного". Отецъ Флоранъ 
былъ хирургомъ въ H6tel - Dieu. Ф. 
учился въ Люн* у Шарметова и въ 
Париж* у Фубера, въ 1743 г. служилъ 
одинъ годъ въ apuio, зат+мъ былъ 
< chirurgien ordinaire» въ Hotel-Dieu, 
а шзлнъе «chirurgien en chef» въ 
Шарите. Въ i 768 г. Ш'лучилъ каоедру 
акушерства въ Лшн*. Труды Ф. пред
ставляютъ несомн*нный интересъ потому, 
что въ нихъ находятся указашя на 
противопаразптные способы л*четя хи- 
рургическихъ бол*зией. Насколько велика 
была изв*стность Ф. какъ акушера,—  
влдяо изъ того, что его многочисленный 
пащентки, иораженныя его смертью, дали 
доугъ другу торжественн' е об*щаше 
впредь не им*ть бол*е д*тей.

Къ сожал*нш, HCTopiH ничего не го
воритъ о томъ, сдержали ли он* свое 
об*щаше.

Фонзека, Габр1ель ( f  1668), изъ 
Португалш, сначала преподавалъ фило- 
софш въ Пиз*, зат*мъ медицину въ 
Рим*, былъ врачемъ папы Иннокения X.

Фонтана, Фелвксъ (1720— 1805), 
изв*стный естествоиспытатель и фиа1- 
ологъ. Учился въ Паду*, Бодонь* и 
Рим*. Сначала преподавалъ философш 
въ Пиз*, а зат*мъ по предложенш ве- 
ликаго герцога Тосканскаго основадъ 
естественно - псторичешй кабинетъ во 
Флоренцш; музей этотъ существуетъ и 
въ настоящее время. Именемъ Ф. названа 
лимфатическая пазуха, заложенная въ 
петлистой ткани ligamenti pectinati, 
другими словами въ первферш передней 
глазной камеры или тацъ называемаго 
фильтращовнаго угла— «Фонтаново про
странство».

ФорШЮЙНЪ, Иванъ Ивановичъ, пер
вый профессоръ анатомш и хпмш въ 
петербургскомъ калинкивгвомъ медвко- 
хпрургическомъ институт*. Ф. не только 
не вм*лъ докторсваго диплома, во не 
получилъ даже увиверсвтетскаго образо- 
ватя.

ФоССелЬ, Бпкторъ (1846), профес
соръ исторш медгпины вт Грац*. Его 
работы касаются главюМшимъ образомъ 
исторш медицины въ Штирш.
Фоулеръ, Томасъ (1736 -1801), сна

чала былъ апте каремъ вт 1орв*, зат*мъ вра
чемъ тамъ же, а впосл*дствш въ Страф- 
форд*. Медицина обязана Ф. введешемъ 
въ тераиш мышьяка; правда, вышьякъ 
употреблялся въ медицин* и равыпе, но 
только разнаго рода эмпириками и ширла- 
танами; офищальные же представители 
медицинскаго знав1я полагали, что даже 
самыя незначительный количества мышья
ка при продолжительномъ употргбдевш 
неизб*жно ведутъ къ встощешю и емерти. 
Фирма, въ какой былъ предлоткенъ 
мкшьякъ Ф.— Solutio arsenicalis Fow- 
leri—употребительва еще и иовын*.
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ФрамбуЕЗЬерЪ, Николя - Абраамъ,
профессоръ въ College royal въ Па
риже и дейбъ-медикъ Людовика XIII. 
Отличался полныиъ не8натемъ анато- 
ши и рабскииъ подражатемъ А. Паре.

ФреЙлаСЪ, Алонзо, докторсшй ДИП
ЛОМЪ получилъ ВЪ K0HU,t XV I в. въ 
Гренаде, въ 1603 г. принималъ деятель
ное учаспе въ борьбе съ чумою въ Ан- 
далуз1и; какою известностью пользовался 
Ф.,— видно изъ того, что его трудъ 
„Conocimiento,curacionypreservacion 
de la peste“ былъ ивданъ на личныя 
средства Филиппа III.

ФрИТЦе, 1оаняъ Теодоръ (1740— 
1798), генералъ-инспекторъ полевыхъ 
лазаретовъ, авторъ наделавшаго въ свое 
время много шума анонимнаго проэкта 
новаго регламента для полевыхъ лазаре
товъ. Родился въ Магдебурге, умеръ въ 
Гальберштадте.

ХадзОНЪ, Жакъ-Альбертъ (1708— 
1779), родился въ Париже, сначала изу
чалъ богослов1е, но ватемъ обратился къ 
медицине и въ 1734 г. получилъ до ктор- 
сшй дипломъ после защиты диссертащи: 
« An solvendispertinacibus sanguinis in 
cerebro congestionibus fugularis venae 
sectio». После того X. поселился въ Па
риже въ качестве практическаго врача 
и здесь очень скоро пршбрелъ репу- 
тащю необыкновенно гуманнаго и сер- 
дечнаго врача, въ особенности въ отно- 
шенш къ беднымъ больнымъ. Между лите
ратурными трудами X. есть много по- 
свящеяныхъ разработке различвыхъ во- 
просовъ по исторш медицины. Наиболь
шая упоминала заслуживяетъ «Notice 
des hommes les plus celebres de la 
Faculte de medecine en l’universite 
de Paris, depuis 1110 jusqu’en 1750 
inclusivement».

Хеденусъ, 1оаннъ - Августъ -Виль- 
гельмъ (1760— 1836), сынъ аптекаря, 
сначала изучалъ фарматдю у своего отца, 
затемъ хирургш у одного полкового ле
каря; довершиль свое медицинское обра
зовало въ Дрездене. Въ 1793 г. былъ

назначенъ прозекторомъ въ Colleg. 
med.-chirnrg., въ 1798 г. генералъ- 
штабъ-хирургомъ и преподавателемъ хи
рурпи, въ 1808 г. лейбъ-хирургомъ 
Фридриха-Августа, въ 1828 г. первымъ 
лчйбъ-медикомъ короля Антона Саксон
ская. Въ 1833 г. X. праздновала 50-ти- 
лепе нахожден!я на государственной 
службе.

Хенипусъ, (f  1632), изъ Бремена, 
называла себя Magister liberarum ar- 
tium Dr. Hippocraticae et Hermeticae 
medicinae, pliysicus et cbirurgus prac- 
ticus. В ) время опустошительной эпид*1- 
Min 1597—98 гг. X. издадъ книгу: 
«Cbirurgia pestis, d. i. Wundarznei 
der Pestilenz», въ которой подробно 
останавливается на хнрургическомъ л4- 
ченш бубоновъ.

ХеНОуСЪ (Хейнъ) (1585— 1666)» 
учился вь Гиссене, Страсбурге и Ба
зеле. Въ 1 о27 г. былъ штадтъ-фазикомъ 
въ Ульме, въ 1630 г. занималъ ту же 
должность въ Аугсбурге, въ 1649 г. былъ 
тамъ же деканомъ медицинскаго факуль
тета.

Хигпя, Георгъ-Антонъ(1752— 1833), 
изучалъ въ Болонье фидософш и меди
цину, посетилъ затемъ во Флоренцш, 
Риме и Неаполе все выдающаяся ле
чебный учреждетя. X. известенъ оди
наково и какъ врачъ, и какъ лингвнстъ. 
Ему принадлежитъ переводъ Горащя и 
Вяргшпя.

ХоллеруСЪ, Блезъ (XVI в.), изве
стенъ своими комментар1яшп къ Гиппо
крату и Галену.

ХолЬТЦХеЙМЪ, Питеръ (t  1659), 
родился въ Девентре, учился въ Кель
не, былъ профессоромъ медицины и лейбъ- 
медикомъ пфальцграфа Филиппа-Вильгель
ма I.

Цезальпино,Андреа (1519— 1603), 
родился въ Тоскане. Еще будучи маль- 
чикомъ, онъ обнаруживали педюжннныя 
способности и редкую самостоятельность. 
Медицину и философию Ц. пзучадъ въ 
университете въ Пизе, где и получилъ
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въ 1551 г. докторшй диплом ь. Позднее j 
Ц. былъ профессоров медицины п ди- J
ректорфъ богаиячесваго сада в: Пнз'Ь,
а съ 1592 г. ..ейбъ-медивомъ папыКлпюil
ia V lll и профессоромъ ■ въ римском-ъ 
уняверсатеа-Ь. Какъ вь фялософш, такъ 
равпо и въ медицине и вь ботаник!; Ц 
прокладывалъ новые пути. Въ фплосо- 
ф1и Ц. былъ убежденные, сторонкикомъ 
Аристотеля и стремплся очистить его 
учен1е отъ бредней схоластики. Въ ме
дицине заслуги Ц. касаются главнымъ 
образомъ анатом!а и фи,полон и крово 
обрашдшя. Въ его сочииешяхъ по меди
цине разсфяны идеи, который ьоказы- 
ваютъ, что онъ былъ очень близокъ къ 
отарытш большого круга кровообращения. 
Но наибольшая слава принадлежать Ц. 
какъ ботанпау. Мейеръ называетъ его въ 
своей n c T o p i n  медицины велйчайнишъ | 
ботаникомъ ХУ1 в.

ЦелЬЗЪ, Ауль-Корнел1Й, жилъ между 
2 5 — Н О  до Р. Хр. и 4 5 — 5 0  гг. после 
Р. Хр., вь царствоватя Августа, Tuse
pia и Калигулы. Родился, по одшыцъ 
свад^тельствамь, въ Рил!;, ко другимъ—  
въ Вероне и яринадлежалъ къ извест
ному роду латрищевъ - Корнел'ювъ. Ц. 
не былъ врачемъ, а изучалъ медицину 
только для пополнев!» своего общаго 
образовали. Оставленный ямъ сочанев!я 
были написаны не столько для врачей, 
сколько для людей не .посвященяыхъ въ  
медицину. Сочинеядя Ц. представлоютъ 
обширную энцаклояед1я>, обнимающую 
собою не только медицину, но также фи
лософию, риторику, сельское хозяйство, 
военное искусстве. Дгидь Д. неибыкно- 
венно точный, сильный и ясный. Но 
главное достоинство сочинен!й Ц. заклю
чается вь томъ, что въ нихь отразились 
его обширныя позчашя в ъ  другихъ обла- 
стяхъзнан!я. «Сочянемя Цельза,говорить 
Гезеръ, —  ляпшй разъ доказываютъ, 
какъ много выпгрываетъ медпцпна, когда 
за разработку ея берутся умы, озарен
ные свйтомъ дшрокаго общаго образо- 
ван!я: ясность суждеия, почти совре
менная свобода оть предразсудковъ,

осторожный выборъ иредаетовъ и изя
щество взложен!я, вей эти неотъемле
мый достоинства' кчпги Дельза— несо
мненный последешя его всестороннего 
ра,шгш». Сочинеятя Д. выдержали мно
жество ii3„ .Hifl. Еще въ 49 г. Шулань 
насчитывало ихъ до 49.

Цел!УСЪ, Аурелланусъ, родомъ изь
Иумндш, Щнль въ начале У  ст. Сочи- 
дстпя его н-: отличаются больш ею ори- 
га дальностью, но интересны потому, что 
она со тавтяютъ почти единственный 
чсточинаъ, нзъ которого мы черяаемъ 
вйдйЁКя обь учен'т методической школы.

Цермизоне, Антойо ( |  1441), про-
фессоръ медицины сначала въ Истов, 
ат4иЪ въ Надуй. Труды Д. не.иаТютъ 

большой цены.
Ц е С Т О Н И , Гкциитъ (1637— 1718),

■ стествопснытатель н фтрлацевтъ, ро
домъ нзъ Ливорно, звъръ и'Ьсколькихъ 
химико-фармацевтяческахъ трудовъ.

Циммеркванъ, Готтардъ-Вальдемаръ, 
родился въ Перновй, учился и докторшй 
щнлпмъ поЛучвлъ въ Галле. Ему при- 
цадлежитъ исцоря ко-физи ко-географ аче- 
ское OHHcaeie Кандщ (1787).

Циннъ. Гоаннъ-Готфридъ (1727 —
! 1756), учепикъ Галлера, съ 1753 г.
| ip* фессоръ ■ медацины и директоръ бо- 
: '.аняческаго сада въ Геттингене. Дпн- 
! юмъ впервые оансано обрлзоваше въ 
глазу, названное вь честь его Zonula 
Zinnii.

Ц а п и р у с ъ ,  последователь эмнири- 
ческой школы, живной при александрШ- 
скбмъ дворе вь I в. до P. X. Д. изо- 
брТ.лъ противояд!е, antldotum Zopyri- 

; num, которо • онъ яередалъ Митрпдату 
ПонтШскому съ просьбою проверить его 

; действие «а престуяникахъ.
Ч е м б е р л е н ъ . Это имя нринадлежитъ

аишйсвой семье, мужше члены кото- 
| рой, въ продол;кен!е многнхь поколений 
| были врачами и занимались нреиму- 
| щественно а тушер’твомъ. Чемберлены

I
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сыграли немалую роль въ исторш аку
шерства. Вь течете двухъ столетсй они 
хранили въ строгой тайне изобретенные 
ими щвицы, которые они накладывали 
съ болыпшиъ успехомь, ч4мъ составили 
себе значительное состоите. Въ 1569 г. 
после Вареоломеевской ночи семья Чембер- 
ленъ эмигрировала въ Англт.— П е т р ъ 
Чемберденъ1 (1560— 1631), лейбъ- 
акушеръ корелевы Анны и королевы 
Генр1эты Mapin, супруги Карла I, при 
над 1ежалъ къ лондонской ассощаши „Bar
ber Surgeon’s Company". Но такъ 
какъ онъ не отказывался отъ лйчетя так
же и внутреннихъ болезней, то у него про
исходили постоянный столкноветя съ 
докторами, въ результате чего онъ 
неоднократно присуждался къ денеж
ному штрафу, а разъ даже былъ 
присужденъ къ тюремному заключенш. 
Петръ Чемберленъ II (1572— 
1626), брать предыдущего, также нахо
дился въ цостоянномъ конфликте съ докто
рами. Стремился къ объединенш всехъ ан- 
ипйскихъ авушеровъ въ одну корпорацш, 
но не досгигь въ этоыъ направлении ннка- 
кихъ результатовъ. Вралъ со своихъ пащен- 
товъ огромныя деньги и вообще былъ 
человекъ наживы.—П етръ Чембер
ленъ III (1601— 1683), сынъ Петра II, 
былъ лейбъ-медикомъ трехъ королей: 
Якова I, Карла II и Карла II и королевъ: 
Анны, Mapin и Екатерины. Ч. былъ из
вестенъ какъ искусный акушеръ да
леко за пределами Ашчпи. Такъ напр., 
ему предлагалось место лейбъ-медика 
русскаго царя. Ч. былъ человекъ край
не эксцентричный; во вторую полови
ну своей жизни онъ обратилъ на себя 
всеобщее внимав!е прожектерствомъ.Такъ, 
въ 1649 г. онъ добивался у парламента 
привилегш ва устройство въ Англш бань; 
нёсколько позднее онъ выступилъ съ 
утопическпмъ нроектомъ реорганизацш 
всего государственнаго строя; высказы- 
валъ крайне эксцентричные взгляды по 
различнымъ вопросамъ религш; добился 
у короля и парламента патента на 14 летъ 
печатать особыми усовершенствованнымъ 
способомъ книги. Алчность и корысто-

люб1е составляли въ такой же степени 
отличительную черту характера Петра III, 
какъ и двухъ другихъ членовъ дой же 
семьи.— Г угоЧемберленъ  (1630 — 
1717), старппй сынъ Петра ILL, стяжалъ 
себе особенно дурную славу въ исторш 
медицины. Онъ продалъ секретъ устрой
ства родильныхъ щипцовъ, сосгавляв- 
шихъ тайну семьи Чемберленовъ, гол
ландскому хирургу Van Roonhuyze ?а 
очень большую сумму. Но, какъ оказа
лось позднее, дёло не обошлось безъ 
обмана: Чемберленъ дродаль не тотъ 
анструментъ, коюрымъ пользовался самъ. 
Вдоследствш щипцы были много разъ 
аредметомъ купли п продажи и вели къ 
обогащенш отдельныхъ хирурговъ. И 
еще во второй половине XYI1I в. про
должалась эта позорная спекулящя на 
одно изъ благодетельнейшихъ нзобре- 
xeaifi человеческаго рода. Только Нэйль 
старппй, благодаря своему авторитету, 
добался того, что щипцы сделались об- 
щимъ достояшемъ всехъ хирурговъ. Вь 
1815 г. въ доме, где жили Чемберленъ, 
въ сохранившемся сундуке были найдены 
три пары щипцовъ съ превосходно вы
раженной головной кривизной. Надо 
думать, что это именно те щипцы, ко
торые составляли семейную тайну Чем
берленовъ.

Чистовичъ, Яковъ Алексеевичи 
(1820—1885), сынъ дьякона города 
Малоярославца Калужской губ. Среднее 
образовате получилъ въ калужской 
семинарш, высшее въ военво-медицвн- 
ской академш. Еще будучи студентомъ, 
Ч. обратилъ на себя внимате какъ 
ярофессоровъ, такъ и студентовъ не
обыкновенно добросовестнымъ и серьез
ными отяошетемъ въ научным ь за
нятии. Въ 1844 г. Ч. былъ назна
ченъ младшнмъ военнымъ врачемъ въ 
Прибалпйсшй край; въ 1847 г. былъ 
переведенъ въ Петербурга и прикоман
дировать къ второму военно-сухопутно
му госпиталю для сдачи экзамена на 
степень доктора медицины; въ 1848 г. 
по получети довторскаго диплома былъ
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снова командированъ къ штатному месту 
своего служемя. Зд'Ьсь во время эпиде- 
Min холеры Ч. служилъ больнымъ, со
вершенно забывая о самомъ себе. Мест
ное населев1е оценило самоотвержен
ную деятельность молодого врача и по 
окончанш эпидемзи ему былъ поднесенъ 
адресъ. Въ следующемь году Ч. былъ 
переввденъ во 2 снб. военно-сухопутный 
госпиталь и прикомандированъ къ военно- 
меднцинскоиу департаменту въ качестве 
помощника редактора Военно-медацин- 
скаго Журнала. Занимая эту новую 
должность, Ч. показалъ себя человекомъ 
неутомимымъ въ работе; помимо общаго 
редактирования онъ писалъ болышя 
орпгинальныя статьи, помещали nepi- 
одическ1е обзоры по русской медицине и 
проч. Въ 1851 г. въ Ч. перешло 
еще редактировало медицинской газеты 
„Другъ здоровья". Обширная работа по 
редактирован!» двухъ першднческихъ 
ищатй не мешала Чистовичу въ то же 
время усиленно готовиться къ каевдре. 
Вь  1853 г. исполнилась заветная меч
та Ч.: онъ былъ назначенъ адъюнктъ- 
профеосоромъ по као’дре судебной меди
цины. Въ 1855 г. Ч. праступилъ въ 
раэбору старыхъ делъ въ синодальномъ 
архиве, результатомъ чего было появпе- 
nie въ печати целаго ряда исторнче- 
скихъ работъ, завершившихся также 
выходомъ въ светъ капитальнаго труда: 
„Первыя медицинсшя школы въ Росши", 
упрочившаго за Ч. навсегда славу вы- 
дающагося историка. Въ 1853 г. ста- 
ратями Ч. во 2-мъ военно-сухопутномъ 
госпитале было создано первое въ Poccin 
судебнс-медицинское отделеие. Въ 1857 
г. Ч. получилъ каеедру судебной меди
цины, освободившуюся после Е. Пели
кана, а въ следующеиъ году онъ былъ 
назначенъ ордпнарнымъ профессоромъ. 
Въ это время Ч. оставилъ редактирова- 
Hie Военно-медицинскаго Журнала. 1 Но, 
сознавая всю важность медицинскаго 
журнала, какъ оруд1я для разработки 
различныхъ научныхъ вопросовъ, равно 
какъ центрт единешя отдедьныхъ 
представителей медицинскаго знамя,—

Ч решился создать собственный печат
ный органъ, каковымь и явился „Ме- 
дицпвшй Вестникъ". Журналъ этотъ 
съ самаго начала занядъ выдающееся 
положеме въ русской медицинской прес
се и сохраналъ эго положеме въ 
иродолжеше всего времени редактирова- 
мя его талантливымъ историкомъ. За
слуги Ч. передъ медицинскою наукою и 
русскимъ обществомъ нашли себё все
общее признаме: въ последме годы 
его жизни его избирали наперерывъ 
въ почетные и действительные члены 
различныхъ учеиыхъ обществъ.

Шарко, Жаяъ-Мартинъ (1826—  
1898), знаменитый французов^ невро- 
патологъ и псих1атръ, открытая кото- 
раго составили эпоху въ медицинской 
науке. Ш. происходплъ изъ крестьян
ской семьи; отецъ и дедъ его были 
каретными мастерами; родился въ Па
риже и уже въ ранней юности обнару- 
живалъ болышя способности. Въ 1853 г. 
Ш . получилъ докторскую степень, яъ 
1860 г. былъ назначенъ 'доцентомъ па- 
рижскаго университета, въ 1862 г. за- 
нялъ место главнаго врача въ Садь- 
neTpiepe, откуда вышли все его лучипя 
работы; въ 1872 г. получадъ каоедру 
патологической анатомш и, наконецъ, 
въ 1882 г. основанную французскимъ 
правительствомъ спещально для него ка
оедру нервныхъ болезней. Никто не внесъ 
такъ много света въ темную область 
различныхъ проявлешй душевныхъ и 
нервныхъ страдашй, какъ Шарко. Ма
стерскою рукою начерталъ онъ патолого
анатомическую картину спинной сухотки 
и некоторыхъ другяхъ разсгройствъ, 
считавшихся до него функщонадьными. 
Необыкновенно подробно онисалъ онъ 
все безконечное разнообраз1е проявлений 
истерш. Ш. первый выяснплъ истинный 
характере и далъ вполне определенную 
картину травматическнхъ неврозовъ. Об
щее собрате сочинетй HL, изданное его 
ученикомъ Вурневиллемъ, обннмаетъ собою 
более десяти томовъ. Все, что выходило 
изъ подъ пера IH., блистало глубиною

7
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идей и отличалось р!дкою чистотою и 
силою стиля. Необходимо поставить такж 
въ большую заслугу III. его уа!вь» 
окружать себя исключительно людьиг 
даровитыми и безкорыст но .преданный, 
служетю науки. Вь этомъ отношены 
принято проводить параллель между На- 
полеоноаъ и Жарко. Подобно тому, как; 
Наподеонъ создавали пзъ своихъ офи- 
церовъ генераловъ и королей, такъ Шар ко 
сд!лалъ многихъ изъ свонуъ учеником. 
ИВВ!СТВЫМП учеными.

Шассэньякъ, Эдуарда. (1804— 
1879), изъ Нанта, профессоръ хпрур- 
гш въ Париж!. Очень искусный хи
рургъ, известный мпогочп'-л"иными са
мостоятельными работами. Для устраяешя 
кровотсчен1я при оиорац1яхъ III. изо 
бр!лъ инструментъ: ecrasenr lineaire, 
который применяется н въ настоящее 
время, когда приходится оперировать 
богатые сосудами участки. Споеобъ Шйс- 
сэньяка закрывать раны пласшремъ 
предшествовали антисептической пере- 
вязк! Герена и им!лъ ту же ц!ль: за- 
щитчть рану отъ доступа воздуха.

Шванъ, Теодоръ (1810 —1882), сына 
книгопродавца, ученики 1оавна Мюллера, 
съ 1848 г. профессоръ физЬлогш в 
сраваительной анатомш въ Люттих!. 
Ш. принадлежите очень видное м!сго 
въ исторш животной бшлопи; онъ до- 
казалъ, что животвыя кл!тки н фил
ологически а морфологически ожзестве- 
ны съ растительными катками; онъ 
открылъ желудочныйферментъ—пегсивъ. 
Очень многое сделали онъ также въ 
области физшдопи и гистодогш. Бла
годаря своей громадной эрудицш и дару 
слова III. привлекали вь свою аудиторию 
массу слушателей.

Шенлейнъ, 1оаннъ Лука (1793— 
1864), лейбъ-медикъ Фридриха Виль
гельма 1У, знаменитый в!кецк!й кли- 
ницистъ XIX в. Главная заслуга III. 
заключается въ томъ, что онъ олинъ 
изъ первыхъ сталъ применять въ Гер- 
манш объективные методы при изел! до

паши страданН* виутреанихъ органовъ. 
Кром! того Ж. быль горячпмъ сторог- 
никомъ патологс-анатомическикъ вскрк- 
ий съ ц!лйо приведен!я во взаимную 
связь прижизненныхъ явлеюй съ дан
ными секцкшнаго стола. „Слава Жек- 
лейна, говоритъ Малпсъ, гремела по 
всей Гермаш'и и далеко за ея предела
ми. Клиника 111, сперва въ Вюрцбург!, 
затйаъ въ Цюрих! и, наконецъ, въ 
Берлин! являлась 1 нчетояшей Меккой 
для студентовъ и врачей, которые сте
кались на его леыди со вс!хъ сторон ь“ .

I Т. былъ учителемь Вирхова и вм!лъ 
большое pjj nie на' его развиие. Въ 
1841 г. лекцш Ж. была изданы на 
русскомъ язык! профессоромъ моеков- 
скато университета Сокольскими,

ШиффЪ, Морицъ (1823— 1896). 
Съ 1854 по 1863 г. профй' соръ сравни
тельной анатомш въ бернскомъ универ
ситет!, съ 1863 по 1876 г. профессоръ 
фиЗюлогш въ Institute cli Studii su- 
periori во Флореицш, съ 1876 г. и до 
смерти профессоръ фпзшогш въ же- 
невскомъ университет!. Работы Ж. отно
сятся главными образомъ къ физшлогш 
нервной системы, мыщцъ и ппщевареаш.

Шкода, 1озефъ (1805— 1881), из- 
в!ствый в!исыЙ кганицистъ, учился въ 
В!н!. гд! и получилъ степень доктора 
медицины въ 1831 г. Съ 1846 г. по 

'1871 г. занимали каоедру виутреннихъ 
бол!зтей въ в!аскомъ университет!. Ж. 
медицина обязана выяснешемъ, точными 
обосповашомъ и расширеп1емъ физико- 
дгагнрстнческихъ ыетодовь изсл!довав]я. 
Раньше бол!вви класгпфнцировалиоь 
обыкновенно на основан1я однпхъ только 
физпческнхъ явлен1й, иоторыя отож
дествлялись съ бол!зяеннымз симптомами; 
Жкода же установили связь м->жду дан
ными, получаемыми путеаъ объект»вныхъ 
методовъ взсл!довап1я, и изм!вешяаи въ 
анатомическомъ субстрат!, благодаря че
му явилась возможность устанавливать 
разновидности бол!знеяныхъ формъ на 
основами патолого-анатомпческихъ дан- 
ныхъ. Кром! того, сами методы физп-
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ческаго изследоватя были ииъ значи
тельно усовершенствованы; такъ, напр., 
дыхательные шумы были имъ разделены 
на везикулярные, неопределенные, брок- 
хшльные; установлено pasjmie между 
ясныяъ, тупымъ, притупленным!., тимна- 
ническимъ звукомъ и вроч. На ряду съ 
Рокитангкимъ III. долженъ быгь при шант 
оенователемъ новейшей венской школы. 
Какъ практячешй врачъ Щ. принадле
жали къ числу наиболее популярных), 
ьъ Вене.

ШМИДТЪ, Карлъ (1822— 1804), 
знаменитый физшлогь, одинъ пзъ осно
вателей фшодогнчоской хпм1и, съ 1850 г. 
профессоръ. фвзшдогш въ дерптскомъ 
университете. IH. принадлежать целый 
рядъ выдающихся наследован  ̂ относи
тельно пнтатя, обмена веществъ, крови, 
лимфы и проч.

Ш му ККвръ, Тоаннъ Лебрехтъ (1712— 
1786), образовало получилъ въ Colleg. 
med chirurg., где имелъ на-тавинка- 
ма Эллера, Зенфъ и Bnddaeus. Въ 
1737 г. онъ былъ отправленъ на 2 
года въ Парижъ, гдй учился подъ ру- 
ководствомъ: Petit, Morand, S i -Ives, 
Huneauld, Buddean, Andouille, Gner- 
rin, Astouc и знаменита™ le Dran; 
последтй старался npiynarb своихъ уче- 
няковъ къ самостоятельности и къ то
му, чтобы они полагалась но столько 
на чужой авторнтетъ, сколько на лич
ный оныть. III. учасгвовалъ во многихъ 
походахъ, при чемъ никогда опасеме 
за собственную жизнь не могли остано
вить ейо рвеше помогать раненнымъ. 
Во время семилетней войны онъ былъ 
назначенъ директоромъ иолевыхъ лаяа- 
ретовъ н генералъ-хирургомъ армш. III. 
много способствовал!, улучшеюю образо- 
ван1я военныхъ врачей. Сочинетя его 
следуюнщ: „Chirurgische Walirneli- 
mimgen"; „Verraischte cliirnrgisohe 
Schriften“ .

ШницлерЪ, 1оанпъ (1 8 3 5 -1 8 9 3 ) ,  
съ 1878 г. профессоръ по каеедр'Ь вну- 
треннихъ болезней въ Вене, основатель

очень распространенна™ медицинскаго 
журнала «Wiener med. Presse»; по- 
сл4;дн1о годы жизни былъ днректоромъ 
общей поликлонпвн.

ШпИКЦИНСКёЙ, Иеронпмусъ, жилъ въ 
середине XV I в. ботаннкъ, врачъ короля 
Сигизмуяда-Августа и ратманъ въ город!: 
Краков!:. Авторъ травника на нольскомъ 
языке, выдержавшаго 57 вздавк.

Шрутцъ, Андреасъ (1865), профес
соръ исторш медицины въ Ilpart и до- 
центъ въ академш искусствъ. Его исто- 
рпчесттin работы касаются главнымъ обра
зомъ древне-греческой медицины.

Щепкинъ, Константннъ Ивановичъ 
(1728— 1800), пренодавалъ анатошт, 
физшлогт, хирургш, фармакологпо и 
ботанику въ московскоиъ генеральиомъ 
госпитале. 1Ц. много потрудился надъ 
улучшетемъ медицинскаго препод&вант 
въ Россли.

ЭйХВалЬДЪ, Эдуардъ Эдуардовачъ 
(1838— 1885), сынъ нзв4стнаго про
фессора падеоктодойи. Родился въ Вильнй, 
медицинское образован1е получилъ въ 
снб. медико-хирургической академш, дис- 
сертацш зашдтияъ въ 1863 г. Вскоре 
после того Э. былъ назначенъ лейбъ- 
медикомъ великой княгини Елены Пав
ловны, а въ 1866 г. былъ нзбранъ 
профессоромъ тсраши и общей д1агно- 
стики въ академш. Э. принадлежитъ 
очень важная заслуга основами въ Пе
тербурге на каниталъ, завещанный ему 
великой княгиней, «Еленинского влинп- 
ческаго института» для усовершенство
вала молодыхъ врачей въ медицин h.

ЭЛЬХОВЪ, Адамъ 1оахимъ (1570— 
1630), родился въ Дапцигй, посетплъ 
большинство некецкнхъ университетов!., 
докторсшй дипломъ получилъ въ 1593 г. 
въ Альтдорфй. По возвращенш въ свой 
родной городъ вскоре ирМрелъ громкую 
известность; Э. быль ттадтъ-фпзпкомъ, 
профессоромъ анатомии въ давцигской 
академической гнмназш и лейбъ-медикомъ 
польскаго двора.
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ЭмпедОКЛЪ, изъ Агригента въ Спци- 
лш (492— 432 до P. X.), жредъ Аппо- 
лона, добровольно прервавппй свою жнзвь, 
бросившись ъъ кратеръ Этны. Ему при
писывается целый рядъ чудесжыхъ исцй- 
лев1й и даже воскрешеше мнимоумершихъ. 
Ему воздавались божеойя почести и еамъ 
онъ считалъ себя сгоящииъ ближе къ 
богамъ, чймъ къ людямъ; передъ иаро- 
домъ онъ являлся не иначе, какъ въ 
торжественной одеждй съ вйнкомъ на 
голове и лавровою ветвью върукй. Не 
входя въ разсыотрйше учешя Э., замй- 
тпмъ только, что онъ предвосхитилъ идею 
великой силы любви въ процесс!; Mipc- 
вой эволюцш.

ЭраЗмуСЪ, 1оаннъ Генрихъ ( f  1777), 
сначала преподаватель въ «бобичьей» 
(повивальной) школй, а затймъ црофес 
соръ анатолпи, хврурии и акушерства 
въ московскомъ университете. Э. по 
справедливости считался однимъ изъ 
образованнййшпхъ врачей своего вре
мени.

Эренбергъ, Христнъ - Готфридъ
(1795— 1876), профессоръ медицины 
въ Берлине, одинъ изъ саиыхъ выдаю
щихся естествоиспытателей XIX вйка, 
основатель современной микроскопиче
ской зоодогш и ботаники.

ЭреСНИНЪ,РобертъКарловичъ(|1718), 
арх;ятеръ и лейбъ-медикъ Петра Вели- 
каго, сопровождавши его во время пу- 
тешеств1я по Германш, Голландш и 
Францш.

Э рте Л Ь, Эвхар1усъ -Ферд и нан дъ-Хри - 
стн ъ  (1765— 1850), профессоръ фи- 
лологш и исторш въ Ансбахй. Хотя и 
не былъ врачемъ, но заслуживаетъ упо- 
мвнашя вслйдств1е фанатическаго про- 
повйдывандя гидротерапш. Въ сообще
ств!; съ Кольбомъ въ Вюрцбург!; и 
Кирхмайеромъ въ Мюнхене онъ основалъ 
гвдропатнчеш'й союзъ, водолечебницу и 
водолечебную школу и ааписалъ мно
жество статей и брошюръ, которыя все 
имйютывоямъ предметомъ гидротерапш.

ЭскулаПЪ, богъ медицины, появил
ся на светъ путемъ кесарскаго сйчешя. 
Мать Эскулапа Воронисса была сражена 
стрелою Артемиды до рождешя сына 
и послйднШ былъ извлеченъ изъ трупа 
матери отцемъ своимъ Апполономъ Пео- 
номъ. Женою Э. по однимъ сказашямъ, 
была Элтона, по другпмъ—Ламлетья. 
Сыновья Э., Подалиръ и Махаонъ, были 
выдающимися героями Троянской войны. 
Согласно Гомеру, Э. былъ царемъ бесса- 
лш и жилъ около 1250 г. до Р. Хр. 
Учителемъ его во врачебномъ искусстве 
былъ Хпронъ. Свонмъ успйшиымъ лй- 
чешемъ Э. возбудилъ зависть Плутона 
и по просьбе последа яго Юпитеръ 
сразидъ его своею молн1ей. Изображае
тся Эскулапъ могучимъ старцемъ съ« 
большою седою бородою, сь спокойнымъ 
и строгомъ выражешемъ лица; въ ру- 
кахъ у него скипетръ или посохъ, обви
тый змеей, считавшейся эмблемой здо
ровья, живучести и безсмершя; у его 
ногъ шаръ или кувшииъ; вокругъ него 
различный животныя: сова, оредъ, пй- 
тухъ, ястребъ, коза, баранъ. Вь жертву 
Эскулапу приносились вей животныя 
кромй козы: последняя считалась свя
щенною, такъ какъ, оставшись безъ 
матери, Э. былъ вывормленъ козою. 
Культъ Э. стществовалъ еще въ конце 
Г  в. по P. X.

ЮнгуМЪ,Францъ-Впльгельмъ(1809— 
1864), сынъ цирульника, извйстенъ 
очень бурною, полною прнключетй 
жизнью: онъ былъ последовательно
цирюдьникомъ, студентомъ, актеромъ, 
военнымъ хирургомъ, преступникомъ, 
осужденнымъ на 10 лйтъ тюремнаго за- 
ключешя, симулянтомъ - помйшанвымъ, 
дезертиромъ, гомеопатомъ и проч. Въ 
1834 г. Ю принималъ учаспе въ науч
ной экспедицш на островъ Яву; онъ 
объйхалъ не только этотъ островъ, но 
также и Суматру н произведъ цйнныя 
геологичешя изыскав1я. Въ 1858 г. 
10. снова отправился на Яву, составилъ
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подробное географическое описаше это
го острова и вместе съ Хаскарлемъ 
много и энергично работалъ надъ на- 
саждетемъ на Яве хиннаго дерева.

Юнкеръ, 1оаннъ (1679— 1759), сна
чала изучалъ богослов1е и филодогш и 
былъ даже одно время преподавателемъ 
въ королевскомъ педагопум’Ь въ Галле, 
но затемъ, увлекшись учетемъ Оталя, 
отдался изученш медицины; въ 1717 г. 
онъ получилъ степень доктора медици
ны, а въ 1730 г. былъ назначенъ 
профессоромъ медицины университета въ 
Галле. Ю. принадлежитъ важная заслу
га введев1я въ Галле клиническаго пре- 
подаватя. Онъ былъ апостоломъ учетя 
Сталя и своими трудами много содМ- 
ствовалъ распространены воззренШ сво
его учителя.

Юссье, Антуанъ (1686—1758), ро
дился въ JlioHt, съ ранняго детства 
обнаруживалъ большой интересъ къ бо
таник ,̂ медицину изучалъ въ Монпелье, 
докторстй дилломъ получилъ въ 1707 
г. Ю. былъ преемникомъ Турнефора по 
каеедре въ ботаническомъ саду въ Па
риже; въ 1712 г. онъ былъ избранъ 
членомъ академш. Ю. былъ убежден
ными последователемъ ботанической 
системы своего учителя; онъ развилъ ее 
дальше и согласно съ ней устроилъ бо- 
таничестй садъ. У влечен] е ботаникой не 
мешало однако Ю. иметь очень большую 
медицинскую практику.

Якобй, Карлъ Максимтианъ (1775— 
1858), первоклассный псих1атръ, сынъ 
известнаго мыслителя Фридриха Генриха 
Якоби, родился въ Дюссельдорфе, учил
ся сначала въ 1ене, где находился въ 
самыхъ дружественныхъ отношешяхъ съ 
Гете, затемъ въ Геттингене и наконецъ

въ Эдиабурге. Степень доктора медици
ны получилъ въ Эрфурте въ 1801 г. 
Приступивъ къ заняпямъ по n c n x ia T - 
pia только на 45 году жизни, Я. очень 
скоро сделался знаменитостью перваго'ран- 
га. Я. былъ для Германш темъ же, чемъ 
былъ для Франщи Эскироль. Но лите
ратурное наслед1е Я. для его продол
жительной деятельности весьма незна
чительно. Онъ не владель даромъ слова, 
съ трудомъ подбиралъ нужныя выраже- 
тя и писать было для него деломъ 
большой трудности. Этимъ объясняется, 
почему труды Я. были мало распростра
нены и не встречали той оценки, какой 
они заслуживали.

Якобусъ жилъ въ половине V века 
въ Византш въ качестве comes achi- 
atrorum. Своимъ успешнымъ лечетемъ 
Я. пршбрелъ такую известность, что 
народь называлъ его „аштг/с “ , а въ 
баняхъ Lenxippus’a ему были воздви
гнуты статуи. Не меныппмъ уважеш- 
емъ пользовался Я. и среди врачей; 
такъ Александръ говоритъ о немъ 
'■Msyag ' a v if  д x a i  деощ/СеохатОд m p l  хц v 
х e y y r jv  y e vo [i£ vo g > -

Якубовсш, Николай Мартыновичъ
(1817— 1879), профессоръ патолоии и 
анатомш въ медико-хирургической ака
демш. Его работы; „Nonveanx prece
des pour etndier les elements de la 
moelle epinaire et du cerveau a l’e- 
tat frais Paris, 1858; и „Recherches 
comparatives snr le systeme nervenx. 
Paris. 1858“ были удостоены париж
ской медицинской академ1ей Монио- 
новской npeMia въ 10,000 франковъ. Я. 
и какъ профессоръ и какъ человекъ 
пользовался большою любовью сту- 
дентовъ.

К О  II Е  Ц Ъ .
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