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Эмиль Адольф фон Беринг (Emil Adolf von 
Behring, 15.03.1854 г. – 31.03.1917 г.) родил-
ся в Гансфорде (в настоящее время Поль-
ша) в семье школьного учителя старшим 
из 12 детей. Во время обучения в гимназии 
в Хоенштейне (Восточная Пруссия) проявил 
интерес к медицине. В связи с материаль-
ными трудностями обучался теологии в Ке-
нигсбергском университете и одновременно 
бесплатно посещал Военно-медицинский 
колледж при институте Фридриха Виль-
гельма в Берлине, где получил профессию 
хирурга. Во время службы в кавалерийском 
полку в Позене заинтересовался использова-
нием дезинфицирующих средств для лече-
ния инфекционных осложнений. Закончив 
в Бонне фармакологический институт, фон 
Беринг работал в Институте гигиены в Бер-
лине у Роберта Коха над проблемой лечения 
столбняка и дифтерии. Фон Беринг предпо-
ложил, что лечение дифтерии должно быть 

направлено на подавление токсина, выра-
батываемого дифтерийными бактериями. 
Кроме того, он изучал иммунитет кроликов 
и мышей, иммунизированных против столб-
няка. Использовав результаты исследования 
по столбняку, фон Беринг применил в лече-
нии дифтерии сывороточную терапию пу-
тем введения антитоксина иммунизирован-
ных животных.

На основе исследований фон Беринга 
были разработаны научно обоснованные 
санитарно-эпидемиологические методы изо-
ляции больных дифтерией. Значительная 
часть работ фон Беринга посвящена изуче-
нию взаимосвязи между туберкулезом чело-
века и крупного рогатого скота.

Удостоен дворянского звания, являлся ка-
валером французского ордена Почетного ле-
гиона и Железного креста, членом тайного 
совета Пруссии и многих европейских ака-
демий.

1902
Эмиль фон Беринг

Немецкий бактериолог

За работу по сывороточной терапии, 
главным образом за ее применение при 
лечении дифтерии, что открыло новые 
пути в медицинской науке и дало в руки 
врачей победоносное оружие против 
болезни и смерти

Литература:
Űber das Zustandekommen der Diphtherie – Immunität und der Tetanus – Immunitat bei Thieren // Dtsch. med. Wschr. – 

1890. – Bd. 16. – S. 113–114 (with S.Kitasato).
Allgemeine Therapie der Infectionskrankheiten. – Berlin–Wien, 1890 (рус. пер., СПб., 1900).
Профессор Эмиль фон Беринг (некролог) // Фармацевтич. журн. – 1917. – №9–11. – С. 110.
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1902
Рональд Росс

Английский врач и ученый

За работу по малярии, в которой он 
показал, как возбудитель попадает 
в организм, и тем самым заложил основу 
для дальнейших успешных исследований 
в этой области и разработки методов 
борьбы с малярией

Рональд Росс (Ronald Ross, 13.05.1857 г. – 
16.09.1932 г.) родился в Алморе (Непал) 
в семье офицера британской армии старшим 
из 10 детей. Обучался в средней школе в Ан-
глии. Закончил медицинский колледж при 
больнице Св. Варфоломея в Лондоне.

Интерес к изучению малярии проявился 
у Росса во время его работы врачом в Ин-
дии в составе британской организации «Ме-
дицинская служба в Индии». В стенке же-
лудка комара определенного вида Anopheles 
врач обнаружил пигментированные ци-
сты, сходные с плазмодиями в крови боль-
ных малярией. Росс установил жизненный 
цикл возбудителя в слюнных железах кома-
ра, включая стадию инфицирования. Про-
водил исследования по изучению малярии 

птиц. Работы Росса по малярии птиц были 
использованы в последующем при изучении 
малярии человека итальянскими учеными.

Благодаря работам Росса были заложе-
ны фундаментальные основы эпидемиоло-
гии и эффективной профилактики малярии 
во всем мире, разработаны математические 
модели для изучения ее распространенно-
сти.

Среди многочисленных наград Росса – 
дворянский титул, почетная медицинская 
степень Каролинского института, британ-
ские ордена Св. Михаила и Св. Георгия за 
работу в качестве консультанта британского 
военного министерства в годы Первой ми-
ровой войны. Увлекался живописью, сочи-
нением стихов и пьес, музыкой.

Литература:
The story of malaria, 1906.
The prevention of malaria, 1910.
Кассирский И.А. Рональд Росс и малярийная проблема. – М.–Л., 1938.
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Нильс Рюберг Финсен (Niels Ryberg Finsen, 
15.12.1860 г. – 24.09.1904 г.) родился в Торс-
хавне на Фарерских островах (Дания) в се-
мье государственного служащего. Среднюю 
школу окончил в Рейкьявике. В Исландии 
Финсен с ранних лет осознал роль солнеч-
ного света в жизни человека, животных и 
растений. В Копенгагенском университете 
получил медицинскую степень. Занимая 
должность прозектора на кафедре хирургии, 
Финсен приступил к изучению терапевти-
ческого воздействия света. В ходе научных 
исследований он установил бактерицидное 
действие ультрафиолетовых лучей. С целью 
усиления воздействия света на организм 
человека при заболеваниях кожи исключил 
при помощи красного светофильтра воздей-

ствие инфракрасной части солнечного све-
та (красно-желтую часть его спектра), тем 
самым установив терапевтический эффект 
ультрафиолетового излучения. Простота и 
надежность использования метода привели 
к значительным успехам в лечении волчан-
ки в Дании, а затем во всем мире. Основал 
в Копенгагене Финсеновский институт све-
толечения. В настоящее время ультрафиоле-
товое облучение находит широкое примене-
ние для уничтожения бактерий в медицин-
ской практике.

Умер в возрасте 43 лет от псевдоцирро-
за печени Пика; болезнь помешала ему при-
сутствовать на церемонии награждения 
премией и выступления с Нобелевской лек-
цией.

1903
Нильс Финсен

Датский физиотерапевт

В знак признания заслуг в деле лечения 
болезней, особенно волчанки, при 
помощи концентрированного светового 
излучения, что открыло перед 
медицинской наукой новые широкие 
горизонты

Литература:
Phototherapy. – London, 1901.
Die Bekampfung des Lupus vulgaris. – Yena, 1903.
де Крюи П. Борьба со смертью. – Л.: Молодая гвардия, 1936.
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Роберт Эдвардс

Английский эмбриолог

За разработку метода 
экстракорпорального оплодотворения

Роберт Джеффри Эдвардс (Robert Geoffrey 
Edwards, р. 27.09.1925 г.) родился в Лидсе 
(Великобритания). Будучи подростком, в на-
чале Второй мировой войны был перевезен 
в сельскую местность недалеко от Манче-
стера. Был призван в вооруженные силы. Де-
мобилизовавшись в 1949 г., поступил в сель-
скохозяйственный колледж, который бросил 
через 2 года. Интересы Эдвардса переключи-
лись на зоологию и генетику, он поступает в 
Эдинбургский университет. За недостатком 
средств работает в лаборатории, именуемой 
«Мышиным домом», где впервые обраща-
ется к теме искусственного оплодотворения 
мышей и влияния на их плодовитость раз-
личных медикаментозных средств.

Постдипломную практику Эдвардс про-
ходит в Калифорнийском университете, по-
сле чего возвращается в Великобританию, 
в Кембридж. Там он занимается вопроса-
ми оплодотворения различных млекопитаю-
щих, в том числе пытается культивировать 
in vitro яйцеклетки человека. В 1965 г. Эд-
вардс познакомился с гинекологом Патри-
ком Стептоу, который разработал лапаро-
скопический метод получения зрелых яйце-
клеток из организма женщины. Первая пу-
бликация Эдвардса и Стептоу, посвященная 

экстракорпоральному оплодотворению че-
ловеческой яйцеклетки, вышла в 1969 г., 
привлекла к себе международное внимание 
и вызвала большое количество споров. Не-
смотря на критику и локальные неудачи, Эд-
вардс и Стептоу продолжали упорно искать 
способ подсадки оплодотворенной in vitro 
яйцеклетки в организм матери с развитием 
нормальной беременности. Их многолетний 
поиск завершился успехом 25 июля 1978 г., 
когда появился на свет первый в истории 
«ребенок из пробирки» Луиза Браун.

Роберт Эдвардс интересуется политикой, 
садоводством, коллекционированием, рег-
би и крикетом. Он является почетным про-
фессором Кембриджского университета, 
главным редактором журнала «Reproductive 
BioMedicine Online», членом Королевского 
общества Великобритании, множества про-
фессиональных медицинских и биологиче-
ских обществ во всем мире, обладателем бо-
лее 10 почетных степеней различных евро-
пейских университетов, почетных наград 
Американского общества гинекологии и 
планирования семьи, Дарвиновской медали 
Британского института биологии, премий 
Акселя Мунте, Вудхалла, Ласкера и многих 
других наград.

2010

Литература:
Birth after the reimplantation of a human embryo // Lancet. – 1978. – Vol. 312 (8085). – P. 366.
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