


Великий врач, учитель Пирогова Ефрем

Осипович Мухин родился 8 февраля

1766 года в дворянской семье. Место

рождения – Харьковская губерния,

Чугуевский район, село Зарожное. С

сентября 1781 года учился в

Харьковском коллегиуме – нечто

среднее между гимназией и

семинарией. По окончании был

санитаром в Елисаветградском

госпитале для ухода за больными.

Затем работал в Главном госпитале при

квартире генерал-фельдмаршала князя

Г. А. Потёмкина, где получил большую

практику «не только в одном лазарете,

но и на поле битвы». В январе 1791 года

Ефрем Осипович стал лекарем, а также

преподавателем остеологии и «науки о

вывихах и переломах» в медико-

хирургической школе при госпитале.



В госпитале Ефрем Мухин организовал анатомический театр и

был хирургом. В 1800 году он поступает в московскую Голицынскую

больницу (без жалованья) в должности главного врача (где

прослужил до 1810 г.) и издает первый научный труд «О

возбуждениях, действующих на живое человеческое тело», за

который получает степень доктора медицины и хирургии.

Доктор Мухин берется за все! Он — адъюнкт-профессор Медико-

хирургической академии, преподаватель медицины в Славяно-греко-

латинской академии, старший доктор Московского воспитательного

дома и главный доктор Московского коммерческого училища. В 1813

году Ефрем Осипович становится профессором кафедры анатомии,

физиологии и судебной медицины, а через три года – ее деканом. В

1815 году заканчивает необычный труд — первый учебник по

анатомии, написанный на русском языке.



Мухин Е. О. – первый нейрохирург,

который провел первую

нейрохирургическую операцию на

территории России. Известен случай, когда

Мухин вылечил строителя, которому на

голову упал кирпич. Пока рану

обрабатывали, стемнело, операцию

пришлось отложить на утро. Мухин только

велел, чтобы на голове несчастного

постоянно меняли лед и поили его

клюквенным соком. А с рассветом

приступили.

Мухин уложился в полчаса —

раздвинул внешние покровы, вытащил из

черепа обломки раздробленного черепа и

зашил рану. Спустя пять дней пациент уже

смог разговаривать, спустя две недели

ходить с костылем, а еще через месяц был

признан полностью выздоровевшим. В

1807 году хирург Мухин уже делал

операции на мозге.



Краткий список трудов, где Мухин использует придуманную им

медицинскую терминологию на русском языке:

• «Разговор о пользе прививания коровьей оспы»

• «Рассуждение о средствах и способах оживотворять утопших, 

удавленных и задохшихся»

• «Первые начала костоправной науки» (а в ней три важных 

части: «Костесловие», «Связесловие» и «Мышцесловие»)

• «Новый опыт перевода анатомических выражений на 

российский язык»

• «Врачебное наблюдение пятое на десять о действии мухоморов 

на людей и благополучном лечении оного»

• «О проломе верхушки головы, соединенном с раною мозга и 

его покровов»



Мухин был пропагандистом и

организатором вакцинации в России,

провёл первую в России

противооспенную вакцинацию (1801).

Значительны его заслуги и в разработке

самостоятельной русской анатомической

терминологии и внедрение в учебный

процесс практических занятий студентов

на трупах.

Он заложил основы отечественной

травматологии, разработал оригинальные

методы вправления вывихов, лечения

переломов и иммобилизации

конечностей.

Занимался и диетологией — оставил

«записки» о постной пище и о рыбной

пище, а также «Способ печь хлебы из

многопитательного пороста (исландского

мха)».



Ефрем Осипович первым в мировой истории предложил

использовать хлорную известь для предотвращения распространения

«заразного начала» - дезинфекции.

А еще доктор Мухин изобрел самовар-автоклав. Он имел вторую 

камеру, где под воздействием горячего пара стерилизовались бинты.

Великий врач Мухин трижды был пожалован бриллиантовым

перстнем из рук императора Александра Первого и еще раз — из рук

императрицы Марии Федоровны. Мария Федоровна жаловала доктора

дорогим «карманным» набором хирургических инструментов. И это

помимо других орденов и высочайших благоволений.



В 1835 году в звании заслуженного

профессора с чином действительного

статского советника и пенсией равной

годовому жалованию Ефрем Осипович

Мухин в 70-тилетнем возрасте покинул

Московский университет.

Оставив службу, он продолжал

заниматься практической медициной.

Имел в Москве огромное количество

пациентов. Был личным врачом графа А.

Г. Орлова - Чесменского и последней

царицы Грузии Марии Георгиевны (вдовы

грузинского царя Георгия XII).

На собственные средства Мухин

построил несколько храмов в разных

концах страны.

Умер легендарный врач 12 февраля

1850 года в собственном имении в селе

Кольцово Калужской губернии.
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