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61(092) 
Ш 78 
Шойфет М. С. Сто великих врачей / 
М. С. Шойфет. - М. : Вече , 2006 . 
- 528 с. : ил. – (Сто великих). 

Прочитать книгу можно здесь: 
http://bookscafe.net/book/shoyfet_mihail-
sto_velikih_vrachey-144514.html 
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«В этой книге читатель 
познакомится с великими врачами, с 
историей их открытий и ролью, 
которую они сыграли в становлении 
медицинской науки» 
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Одна из глав книги 
посвящена  доктору, 
подарившему миру один из 
важнейших методов 
диагностики. 
 
Более 260 лет назад 
скромный врач-ординатор 
из Венской больницы, 
соединив медицину и 
музыку, совершил 
открытие. Он придумал 
ПЕРКУССИЮ 
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Автор неизвестен. 
Общественное достояние 

19.11.1722 – 17.05.1809 

«Ауэнбруггер родился 11 ноября 

1722 года в Австрии, в местечке 
Линц. Окончив в 1752 году 
медицинский факультет Венского 
университета, он провел в его 
стенах всю свою жизнь; лишь 
период с 1751 по 1768 год 
совмещал с работой врача в 
испанском госпитале Вены» 

Леопольд Ауэнбруггер 

(Josef Leopold Auenbrugger) 



2021 

 
«…ему приходилось наблюдать, как 
трактирщики выстукивали бочки, чтобы 
определить, сколько в них осталось вина. 
Уже будучи врачом, он предположил, что 
таким же образом можно, наверное, 
определить, имеется ли в плевральных 
полостях жидкость, которую обыкновенно 
обнаруживали только при вскрытии людей, 
умерших от воспаления плевры»   
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«Свои соображения, которые стали 
результатом тщательных семилетних 
наблюдений,  Л. Ауэнбруггер описал в 
95- страничном трактате на латинском 
языке» 
 
 
 
 
 Книга называлась «Inventum novum ex 

percussione thoracis humani ut signo 
abstrusos interni pectoris morbos 
detegendi» (Новый способ, как при 
помощи выстукивания грудной клетки 
удается обнаружить скрытые внутри 
груди болезни) 
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«Я обращаю твое внимание, 
благосклонный читатель. На 
новый признак, обнаруженный 
мной при изучении грудных 
болезней. Он основан на 
выстукивании грудной клетки 
человека. Различный характер 
получаемых при этом звуков 
позволяет судить о состоянии 
в грудной полости…»  

Леопольд  Ауэнбруггер 

 
 

Труд  Л. Ауэнбруггера - это собрание 14 
наблюдений, каждое из которых автор 
сопровождает подробными 
пояснениями, трактуя патологические 
процессы с позиции медицинских 
знаний своего времени. 
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«…перкуссия производится 
посредством мягкого и легкого 
постукивания концами пальцев по 
груди. При постукивании по грудной 
клетке здорового человека она 
издает звук, аналогичный 
издаваемому барабаном, 
обтянутому сукном или другой 
грубой тканью. Если звук более 
высокого тона, то это указывает 
на страдание внутренних органов; 
то же в случае более глухого звука, 
как если бы выстукивали бедро»   

Этот метод наряду с выслушиванием более двухсот лет 
оставался единственным диагностическим средством в 
арсенале врача 
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Работа Л. Ауэнбруггера 
вышла в 1761 году на 
латинском языке. 

«Леопольд Ауэнбрюггер со своей женой Марианной», 
Неизвестный художник, II половина XVIII века. 
Общественное достояние 

«В 1770 году Р. де ла 
Шассаньяк частично 
перевел ее на 
французский язык 
и издал в виде 
приложения к своему 
руководству по 
болезням легких» 
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Работа Л. Ауенбруггера, 
переведенная на русский язык, из 
фонда библиотеки ВолгГМУ 

 
Новое открытие, позволяющее на основании 
данных выстукивания грудной клетки 
человека, как признака, обнаруживать 
скрытые в глубине грудные болезни [Текст] : 
[Пер. с латин.] / [Предисл. действ. чл. АМН 
СССР проф. В. Х. Василенко]. - Москва : 
Медгиз, 1961. - 59 с., 1 л. портр. : ил. 

Ауенбруггер, Леопольд. 
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Презентация подготовлена на основе материалов  
книги М. С. Шойфета «Сто великих врачей». 
 
В презентации использованы: 
-  материалы свободного доступа сети Интернет; 
-  сканированные страницы книги из фонда библиотеки: 
Ауенбруггер, Л. Новое открытие, позволяющее на основании 
данных выстукивания грудной клетки человека, как 
признака, обнаруживать скрытые в глубине грудные болезни 
: [Пер. с латин.] / [Предисл. действ. чл. АМН СССР проф. В. Х. 
Василенко]. - Москва : Медгиз, 1961. - 59 с., 1 л. портр. : ил. 

 
 

Презентация подготовлена 
главным хранителем фонда библиотеки ВолгГМУ 
Замылиной С.В. 
 


