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Бернгард Рудольф Конрад фон ЛАНГЕНБЕК основатель и первый председатель германского общества хирургов
(к 210-летию со дня рождения)

Бернгард Лангенбек родился 9 ноября 1810 г. в семье сельского пастора
и готовился продолжить дело отца. До
17 лет он обучался дома, но далее поступил в Гильдесгеймскую гимназию.
В 19 лет Бернгард Лангенбек поступил
на медицинский факультет Геттингенского университета, который окончил
с отличием с присвоением звания врача. В 1834 г. после успешной защиты
диссертации, посвященной строению
сетчатки, он получает степень доктора
медицины. Два года спустя Лангенбек
премируется «Блюменбаховской стипендией» медицинского факультета Университета,
которая позволяет ему пройти в течение двух лет научную практику в Бельгии, Франции, Англии. Огромное влияние в этот период на Лангенбека оказывает
английский хирург Э. Купер. В 1838 г. Б. Лангенбек
получает звание приват-доцента по кафедре физиологии и патологической анатомии, в 1841 году – избирается экстраординарным профессором кафедры патологической анатомии Геттингенского университета.
Позднее Бернгард Лангенбек становится ассистентом
клиники своего дяди, профессора Конрада Лангенбека, читает лекции по оперативной хирургии, выполняет операции на трупном материале. Б. Лангенбек разрабатывает целый ряд анатомически обоснованных и
технически совершенных оперативных вмешательств,
которые быстро приносят ему широкую известность в
хирургическом мире.
В 1841 г. Б. Лангенбек становится заведующим
кафедрой хирургии в Киле, с 1848 г. – в Берлине, выступая родоначальником немецкой научной хирургии,
обеспечивая ее бурный научный прогресс в Германии.
Лангенбек много оперировал на костях и суставах
по поводу переломов, врожденных и приобретенных
дефектов; производил пластические операции на лице,
в том числе, выполнял рино- и хилопластику, резекцию
челюстей при опухолях, проводил экстирпацию глотки и гортани, а также резекцию языка, удаление матки, овариотомию и др. На сегодняшний день известно
более 20 оперативных методов, связанных с именем Б.

Лангенбека. До нынешнего времени в
хирургии применяется предложенный
им ранорасширитель; кровоостанавливающий жгут, разработанный Ф.
Эсмархом и Лангенбеком. Лангенбека
называли «элегантнейшим хирургом
всех времен», «отцом пластической
хирургии», «виртуозом резекций»,
«хирургическим Геркулесом», «оператором без конкурентов» и т.д.
Лангенбек выступал за регулярное последипломное образование,
добивался создания высшего учебного заведения для военных врачей.
Благодаря его усилиям в Германии был создан комитет Общества Красного Креста и Общество военных
врачей. В 1860 г. Б. Лангенбек, совместно с Теодором
Бильротом и Эрнстом Гурльтом, основал научный
журнал «Архив клинической хирургии», который впоследствии получил его имя. В 1872 г. Б. Лангенбек,
совместно с Густавом Симоном и Рихардом Фолькманом, основал Германское общество хирургов и являлся его председателем с 1872 по 1885 г., а в 1886 г. был
избран его пожизненным почетным председателем.
Лангенбеком опубликовано 47 печатных трудов. Незадолго до выхода в отставку Лангенбек был удостоен
высших званий для немецкого военного врача – звания генерал-майора и чина действительного тайного
советника. 4 марта 1887 г. он оперировал в последний
раз. 29 сентября 1887 г. Лангенбек «внезапно скончался от удара». Хирургической университетской клинике Б. Лангенбек завещал свои коллекции клинических
рисунков и хирургических инструментов, Германскому обществу хирургов – свою библиотеку. В 1892 г.
в Берлине состоялось торжественное открытие Дома
Лангенбека, ставшего достоянием Германского общества хирургов.
Бернгард Лангенбек до настоящего времени остается звездой первой величины среди светил германской хирургии, занимая там такое же место, какое в
России занимает имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.
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