
Янис ВОЛКОЛАКОВС

НОВЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ ХИРУРГИИ

М.Б МИРСКИЙ. Хирургия от древности до современности. Очерки истории. -

Москва: Наука. 2000. - 797с.

Книга М.Б. Мирского представляет собой первый в русской литературе

обобщающий труд, посвященный истории хирургии как неотьемлимой

составной части мировой науки и позволяет c современних позиций

представить многовековой опьтти процесс развития от древних шявилнзаций

до начала третьего тысячелетия этой важной отрасаш медико-биологической

науки и практики охраны здоровья человека.

В сравнительно недавние времена историческая правда медицины и хирургии

в России страдала из-за чрезмерной идсолотзации и политизации ложно

понимаемого патриотизма. возникшего из-за прессинга идеологических догм

и поэтому способствовала форм ированню необьективных взглядов в бывшем

СССР на роль иностранной науки, иностранных ученых и врачей. а также на

развитие медицины и хирургии в России. Значение книги М.Б. Мирского

именно в ее объективном изложении исторических фактов в развитии

мировой и отечественной хирургии. Книга богато иллюстрирована. Правда.

замена части черно-белых илиюстраций цветными повысила бы и так

высокое восприятие изложенных исторических данных.

С высот уровня мастерства знаний изложены главы НН о развитии

хирургии древних цивилизаций и средневековья. разумно представлены

цитаты из папирусса Смита, работ Гиппократа, Цельса, Альбукасиса и

Авиценны. Не менее интересна глава IV o развитии хирургии в эпохе

Возрождения, достижениях «доктора обеих меднцин» Парацельса и

знаменитого Амбруаза Паре, а также о хирургии века Просвещения в России.

Втавеоразвкпшпркшческщиакадемическшшюлмосквыиптрбурта

впервые подробно отражена роль приглашенных «иностранцев»
- Human:

Бидлоо, Антона де-Тейльса, Джона Купа, Иоганна Фишера и Иоганна

Шрейбера Если в начале XVIII века в России по данным автора было всего |SO

иноземных докторов и лекарей. то в |BO2 году количество врачей стало 1519. На
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западе двумя. тремя поколениями раньше началась научная работа в

естествознании, в часпюсти и в хирургии, используя накопленный опыт в

средневековьи н позже, пишет автор. Мы сразу воспользовались всем, и это

помогло русским хирургам в «век Просвещения» сравняться c западом, стать

«равными с равным». С этой мысьлю М.Б. Мирского можнотолько согласиться.

В главах V-Vll автор подробно анализирует развитие хирургии во второй

половине XIX века. а также вклад первого хирурга России Н.И. Пирогова и

его научной школы. Более детально могла быть изложена история внедрения

общего обезболивания. Укажу. что эфирный наркоз впервые в имперской

России в клинике осуществелен в Риге в январе 1847 года Я. Шварцем и

Б. Беренссом. м. е. месяцем раньше. чем до сих пор указывалось. а именно

что это осуществил 8-то февраля 1847 года Ф.И. Иноземцев в Москве

(J. Volkolakovs. Ķirurģija/EdJ. Gardovskis.-Riga. 2001 .- 17 |рр.).

Итпересно описано розвитие хирургии в Германии и Австрии, Франции.

Швейцарии и Англии. Однако ябы отнес Иоганна Микулича и Людвика

Ридигера не к немецким, а к польским хирургам! достижения хирургии XIX

века во многом зависели огт темпа развитиия капитализма и научно-

технической революции в медицине.

В Vlll главе с большим мастерством изложено развитие современной

хирургии ХХ. или т.н. золотою века. Подробно описана роль западно-

европейских и американских хирургов огт Эриха Лексера и Августа Бира до

Фердинанда Заузрбруха и М. Киршнера в Германии, Рене Лериша и Альбена

Ламбопа во Франции и Бельгии. Ахилла Дольопи в Италии, Алексиса

Каррела и братьев Внльямса и Чарльза Мейо до Харви Кушинга, Альфреда
Блелока и Роберта Гросса в Соединенных Штатах Америки. Одновременно

упомянут многие из плеяды известных русских хирургов от Владимира
Щамова и Юрия вороногодо Владимира Фнлатоваи Сергея Брюхоненко‚ от

Владимира демихова и Сергея Спасокутшюю до Петра Герцена и Сергея

Юдина, да и многие другие.

Избранные страницы в монографии автор посвятил сосудистой хирургии.

назвав ее «детищем» хирургии XX века Весьма подробно изложена история

операций на магистральных и периферических артерия и венах, на

коронарных артериях. при врожденных пороках сердца.

В целом M5. Мнрский с большим уменьем изложил развитие истории

хирургии одной из важнейших и древнейших наук, во многом

определяющей состояние врачевания и сохранение здоровья людей.

Наряду c такими известными монографиями mx,l.M.Rutlcaw. Surgery: An

Illustrated History ( Mossby Year Book. Inc., 1993) u K. Hager: „ne Illustrated

History of Surgery. (New York. Bell Publishing Company. 1990) труд М.Б.

Мирского станет настольной книгой по истории хирургии. с чем и

поздравляем автора



А New Work on the History of Medicine (Summary)

By Jānis Volkolakovs

This is a review ofM.B.Mirsky's book “Surgery from the ancient times up to our

days.” Moscow, 2000 -
797 р.

Mirsky's book is the first work in Russian medical literature, where the develop-
ment of world surgery is viewed from the position of our days dating back to

ancient times up to the beginnings of the 2lst century. It objectively reflects the

historical facts of the development of surgery. which up to now (in Soviet medi-

cine) were o re in a wrong way because of ideological dogmas or mis-

understood patriotism. The authorofthe review regards Mirsky‘s book along with

the existing illustrated works by l.M.Rutkowand l(.Hager’s to become a manual

of every surgeon.
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