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БУ́РГАВЕ, Бурхаве, Бургав (Boerhaave) Герман (31.12.1668, Ворхаут, близ
Лейдена – 23.9.1738, Лейден), голл. врач, химик и ботаник, один из
основоположников клинич. медицины, основатель первой клинич. науч.
школы. Изучал теологию, философию, математику и химию в Лейденском
ун-те; доктор философии (1690) и медицины (1693). Проф. медицины и
ботаники (с 1709) и химии (с 1718) Лейденского ун-та; в 1714 и 1730
избирался ректором. Создал учение (одна из многих, т. н. медицинских,
систем 18 в.), в котором накопленные наукой анатомо-физиологич. и др.
сведения связаны воедино при помощи эклектичного набора ятрохимич.
(учение о дискразиях) и ятрофизич. представлений. В клинич.
деятельности – последователь Т. Сиденхема. Подчёркивал примат
лечебной практики над теорией. Ввёл в практич. медицину термометр и
лупу при обследовании больного, а также подробную запись истории
болезни. Его классич. труды («Афоризмы», 1709, и др.) долго оставались
настольными руководствами для врачей и студентов мн. стран. Мн.
ученики Б. (среди них Г. ван Свитен, А. фон Галлер, Ф. Гофман, Ж. Ламетри, Д. Прингл) сыграли заметную роль
в становлении теоретической и клинической медицины и гигиены в Европе. Научно-врачебными взглядами Б.
руководствовался основоположник медицинского образования в России Н. Бидлоо.
Как химик Б. более всего известен соч. «Основания химии» (т. 1–2, 1732), в котором систематизировал химич.
знания своего времени; оно служило учебником для нескольких поколений студентов. Б. выступал против
алхимич. воззрений. Подробно рассматривал учение об огне, воздухе, воде и земле не только как о стихиях, но и
как о вещественных телах и объектах исследований. Многочисл. сочинения в области ботаники, в т. ч. описание
и классификация видов растений в каталоге Лейденского ботанич. сада (1709).
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