SURGERY HISTORY

Амбруаз ПАРЕ – первый хирург
четырех французских королей
(к 510-летию со дня рождения)

Амбруаз Паре родился в 1510 году
в Бур-Эрсан около г. Лаваля в семье ремесленника. Ребенком он поступил в
подмастерья к цирюльнику, у которого
обучался и хирургической специальности. В 1529 году он поступил в медицинскую школу в Париже и его взяли подмастерьем-цирюльником в известную
парижскую больницу «Божий приют»,
основанную в 651 году н.э. при монастыре, где он освоил оперативные вмешательства и стал виртуозным хирургом.
Несколько лет Паре служил в армии военным хирургом, участвовал в военных
походах. В 1539 году он вернулся в Париж уже в качестве главного хирурга. В 1545 году им был
опубликован первый научный труд «Метод лечения ран»,
в котором он доказывал, что огнестрельные ранения являются скорее ушибленными, а не отравленными пороховыми субстанциями как считалось в то время.
Амбруаз Паре предложил смазывать раны смесью
яичного желтка, розового и терпентинного (хвойного) масел, прикрывая больное место чистой повязкой. Данная
методика применялась им как альтернатива обработки
ран кипящим маслом. Амбруаз Паре предложил останавливать кровотечение при ампутации путем лигирования
сосудов выше места травмы, вместо погружения культи
в кипящую смолу или наложения жгута на конечность,
т.к. «старые» методики приводили к более длительному
заживлению ран вследствие некроза краев раны.

В 1554 году он был принят в высшее объединение хирургов «Братство
святых Косьмы и Дамиана». С 1 января 1562 года Паре официально именуется первым хирургом короля. Он был
личным хирургом четырех французских королей – Генриха II, Франциска
II, Карла IX и Генриха III. В 1564 году
вышел его труд «Трактат о хирургии»,
в котором Паре описал использование
лигатуры при хирургических операциях. В 1567 году он опроверг данные
о лечебных свойствах безоаровых камней. Паре показал, что проводить ампутацию необходимо в пределах здоровых
тканей, впервые применил ампутацию в области сустава,
резекцию локтевого сустава; предложил множество ортопедических приспособлений и усовершенствовал многие хирургические инструменты; ввел в хирургическую
практику операции по исправлению раздвоенной или
«заячьей» губы, разработал метод восстановления расщепленного неба или «волчьей пасти», методику трепанации черепа при абсцессах, усовершенствовал лечение
переломов, предложил использовать протезы конечностей и искусственные глаза. Его нововведения в акушерстве стали основой современной практики родовспоможения.
Амбруаз Паре скончался 20 декабря в 1590 году, но
до настоящего времени он остается одним из наиболее
известных французских хирургов. Последним его пристанищем стала церковь Сент-Андре-дез-Ар.
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