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Хирург, опередивший свое время 

1 стр. 

Егер [Ерусалем], Эрнст (1884-1915) 

9 ноября 1884, Вена - 30 августа /13 сентября 1915, лагерный госпиталь г. Каинска 

Томской губернии (Сибирь) [разница в датах обусловлена тем, что Россия в то время еще 

жила по юлианскому календарю] 

Врач-ассистент хирургической клиники университета в Берлине и Бреслау. Хирург, 

опередивший свое время. 

Происходит из еврейской семьи Ерусалем, проживавшей в Вене. Изучал медицину в 

Вене. В 1908 году зачислен сотрудником кафедры экспериментальной биологии института 

патологии Шарите в Берлине (руководитель: Адольф Бикель (1875-1956), где занимался 

метаболическими исследованиями в области портокавального анастомоза. В 1910 году 

получил место помощника врача в больнице общего профиля в Вене, в первой 

университетской хирургической клинике (руководитель: фон Айзельберг). В публикации, 

вышедшей в это же время, называет себя “Эрнст Ерусалем”, однако вскоре изменил 

фамилию на Егер. В 1911году отправился в научную командировку в Америку, в ходе 

которой посетил хирурга-адъюнкта Чарльза Э. Эльсберга в госпитале Маунт-Синай в Нью-

Йорке, а также побывал в Рокфеллеровском институте медицинских исследований, где 

встретился с членом совета института Алексисом Каррелем (1873-1944), физиологом 

Самуэлем Джеймсом Мельцером (1851-1920) и фармакологом Джоном Ауэром (1875-1948). 

В 1912 году  Эрнст Егер стал помощником хирурга в хирургическом отделении Еврейской 

больницы в Берлине под руководством Джеймса Израэля (1848-1926). В это время доктор 

Джеймс Израэль проводил экспериментальные исследования совместно с Вильгельмом 

Израэлем (1881, Берлин), Гельмутом Джозефом (1881, Лейпциг, в 1920 – хирург в Кельне) и 

Эрнстом Юнгером (1875-1934; в 1919 году– руководитель больницы Рудольф-Вирхов). 

В 1913 г. Егер занял место ассистента в университетской клинике хирургии в 

Бреслау (руководитель: Герман Кютнер (1870-1932). В этом же году вышла его знаменитая 

монография “Хирургия кровеносных сосудов и сердца”. 

В 1914 году он обручился с Ангелой Фритц. 
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В 1914 году проходил обязательную военную службу в ландштурме в крепости 

Пшемысль1 в качестве гражданского врача, где был сотрудником военнообязанного 

венским отоларингологом и приват-доцента Роберта Барани (1870-1936) – они оба работали 

в императорской и королевской больнице №8 этой крепости. 11 ноября 1914 года крепость 

Пшемысль (Перемышль) была окружена русскими войсками. Рукописи Егера об опыте 

военной хирургии (8 оперативно устраненных сосудистых повреждений крупных артерий 

конечностей, в том числе 5 успешно наложенных сосудистых швов; а также 3 успешные 

ампутации инфицированных конечностей) были вывезены из осажденной крепости 

авиаторами и опубликованы. Егеру даже удалось в полевых условиях сохранить одному из 

пациентов плечо, которое в результате огнестрельного ранения из винтовки было почти 

полностью раздроблено. Он зафиксировал плечевую кость, наложил сосудистые швы на 

плечевые артерии и вены, и нервные швы на локтевой и срединный нервы. Таким образом, 

                                                           

1  Пше́мысль, Перемы́шль, замечено ударение Пере́мышль ( польск.  Przemyśl,  укр  . Пере́мишль), Прёмзель (нем. 

Prömsel) — пограничный город на правах повята на юго-востоке Польши, расположенный на реке Сан. После раздела Польши 

попал во владение Австро-Венгрии как часть Галиции. До Первой мировой войны Перемышль превратился в укреплённую 

военную крепость со внешним кольцом размером в 45 км. В 1914 году в крепости было размещено 140 тысяч австрийских солдат. 

В марте 1915 году после продолжительной осады была взята русской армией. Спустя несколько месяцев была вновь отвоёвана 

австрийцами и немцами. 
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уже с 1915 года Егер проводит первые операции по восстановлению сосудов в полевых 

условиях2. 

Кроме того, во время осады Егер создал простой прибор для снижения повышенного 

давления и описал способы внутривенного вливания. Также он проводил опыты над 20 

погибшими солдатами с мезентеральным анастомозом (в частности, с помощью 

трансплантата из яремной вены). У него же родилась идея лечения абсцессов головного 

мозга методом дренирования гуттаперчевыми штифтами, которую сумел успешно 

применить его руководитель Барани. Сам Барани писал об этом [1915]: “Когда я пребывал в 

поисках подходящего дренажного приспособления, на помощь мне пришел доктор Егер, 

порекомендовавший мне дренажную трубку в виде обычной американской сигареты. Эта 

трубка из гуттаперчевых бумажных слоев, свернутых в форме сигареты, вводилась в 

рану”. Барани и Егер впервые применили дюропластик вместе с пересаживаемой 

соединительнотканной оболочкой при огнестрельном ранении в голову. 

В марте 1915 года крепость была взята русскими войсками. Егер попал в плен и был 

отправлен в лагерь для военнопленных в с. Зюзя Каинского уезда Томской губернии3.  

В конце лета 1915 года Егер заболел тифом и был доставлен в лазарет г. Каинска, где 

и умер на следующий день (по данным некролога (свид-ва о смерти) –  30 августа/ 13 

сентября). 

<...> 

Именно Эрнст Егер впервые указал на возможность использования венозного шунта 

для проведения шунтирования поврежденных сосудов (сосудистых дефектов). Описание 

этого метода он опубликовал в 1913 году в своем труде “Хирургия кровеносных сосудов 

сердца”. 
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Эту книгу Егер посвятил «доктору Алексису Каррелю в знак благодарности и 

уважения» (см. фото справа). Лишь в 1948 году, т.е. три десятилетия спустя после 

публикации монографии Егера, французским хирургом Жаном Кунлином впервые была 

успешно проведена операция с применением венозного шунта пациенту, страдавшему 

артериальной закупоркой (артериальной непроходимостью) ног (конец перевернутой 

большой подкожной вены был соединен в бок с общей бедренной артерией и с подколенной 

артерией). Таким образом, монографию Егера можно назвать пророческой, его 

многочисленные идеи были экспериментально подтверждены, а десятилетия спустя стали 

применяться в клинической медицине. Им же была разработана техника шунтирования 

сердца за счет использования инвагинационных вен с применением вентрикуло-легочных 

шунтов или вентрикуло-аортальных шунтов при митральном или трикуспидальном стенозе 

у собак. Подопытные животные переносили эти операции в течение многих дней (см. фото 

справа). 

Егер был исключительно разносторонним экспериментатором и неплохо разбирался 

в технике. Он модернизировал наркозный аппарат Мельцера-Ауэра с помощью двойной 

(двуствольной) трахеальной трубки, которая через надувной резиновый баллон полностью 

герметизировала трахею. На собаках он провел пересадку почечной вены после высокой 

перевязки полой вены. Помимо этого он произвел резекцию участка аорты после 

шунтирования конец в бок анастомозированных участков вен. Егер рекомендовал вместо 

портокавального анастомоза мезентерико-кавальный анастомоз для лечения портальной 

                                                           

2  В «Справочнике медицинских опытов Первой Мировой войны 1914-1918» эти достижения были 

поставлены под сомнение: «Но они же (т.е. авторы - Егер, Эндерлен, Е. Рэн и др.) сделали всего несколько 

операций, и их результаты уж точно нельзя назвать выдающимися. У других и вовсе были только плохие 

результаты. Тем не менее, шов должен быть нашей целью» (А. Бир; 1922). 
3  Село Зюзя (ныне входит в состав Барабинского района Новосибирской области)расположено в 50 км 

от г. Каинска. В настояще время Каинск переименован в Куйбышев Новосибирской области.   
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гипертензии, продемонстрировав техническую выполнимость этого метода в ходе 

экспериментов на собаках в Бреслау (Вроцлаве) и на человеческих трупах в окруженной 

крепости Пшемысль: “Результаты, полученные при проведении вышеупомянутых опытов 

на трупах, доказывают, что применение данных техник на живых людях также вполне 

оправдано ” [1915]. 

В дальнейшем Егер работал над рассасывающимися сосудистыми протезами из 

отвержденного (закаленного) в формалине параказеина (галалита) или использовал 

мембраны животных при изготовлении марли для остановки кровотечения. Кроме того, 

Егер разработал в 1912 году в Берлине сосудистый жим, ему же принадлежит создание 

тангенциального захватывающего (хватающего) кровоостанавливающего зажима при 

анастомозе “бок в бок” и при портокавальном анастомозе (“фистула (свищ) Экке”). Этот 

зажим изображен на титульном листе (а) пророческой книги Эрнста Егера (1913), которую 

он опубликовал в 29 лет, официально будучи лишь врачом-ассистентом. 

Герман Кютнер писал в двух некрологах (извещениях о смерти) о своем ассистенте 

Егере: 

“Во время осады Пшемысли Егер приобрел выдающиеся хирургические навыки, но с 

падением крепости он попал к русским в плен. Несмотря на его молодость, заслуги и 

научные труды доктора Егера снискали ему всемирную известность. Множество врачей 

приезжало во Вроцлав (Бреслау) ознакомиться с его методами сосудистой хирургии. Даже 

в тяжелейших условиях Егер успешно продолжал заниматься научной деятельностью. 

Публикация его работ, вывезенных воздушной почтой из осажденной Пшемысли, 

взбудоражила весь мир. Также, находясь в русском плену, он  выслал сестре 

многочисленные рабочие записи, которые в настоящее время находятся в печати; сам он 

до их выхода в печать не дожил […].  До конца своей жизни он остался настоящим 

врачом, помогал своим  пленным землякам и населению Сибири, работая сельским 

доктором. Егер умер слишком рано, он был одним из самых перспективных молодых 

хирургов - необыкновенный талант, обилие идей и трудолюбие обещали ему блестящую 

карьеру […]”. 

 

Примечания: 

1. Пшемысль – название крепости. Русское название — Перемышль.  

2. Бреслау – немецкий вариант города Вроцлав 

3. В скобках курсивом – варианты перевода 

 
A.femoralis communis - общая бедренная артерия 

V. saphena magna - большая подкожная вена ноги 

A. poplitea - подколенная артерия 

portocavalen Anastomose - портокавальный анастомоз 

die mesenterico-cavale Anastomose - мезентерико-кавальный анастомоз 

die Infusion - вливание, инъекция 

die Anastomose - соустие анастомоз 

der Oberarm - плечо (до локтя) 

die Humerusfraktur - плечевая кость 

die Humerus - плечевая кость; das Humerus - плечо 

brachialis - плечевой 

Nervennahte - нервные швы (швы нервов) 

ulnaris - локтевой нерв 

der Medianus - срединный нерв 

der A. und V. brachialis - плечевые артерии и вены 

der Nn (Nerven) – нервы 

перевод А. Шитц, редактирование текста М. Зырянов 


