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ВИРХОВ (Virchow) Рудольф Людвиг Карл
(13.10.1821, Шифельбайн, Померания, ныне
Свидвин, Польша – 5.9.1902, Берлин), нем.
естествоиспытатель, врач, один из
основоположников науч. медицины; археолог,
этнограф; политич. деятель; иностр. чл.-корр.
Петерб. АН (1881). В 1843 окончил мед. ф-т
Берлинского ун-та. Ученик И. Мюллера.
Прозектор в берлинской больнице Шарите (с
1846) и приват-доцент Берлинского ун-та (с
1847). Во время эпидемии брюшного тифа в
Силезии (1848) собрал материалы, позволившие
сделать выводы о роли социальных факторов в
распространении инфекц. болезней. Как
участник Революции 1848–49 в Германии В. был
вынужден оставить Берлинский ун-т (до 1856 проф. патологич. анатомии
Вюрцбургского ун-та). В 1856–1902 проф. патологич. анатомии и общей патологии
Берлинского ун-та и директор Ин-та патологии, ставшего междунар. центром науч.
медицины.
В. – автор ок. 1 тыс. науч. работ. Создал теорию целлюлярной патологии (1855–58),
разработал патогистологическую характеристику и объяснил патогенез ряда общих
патологич. процессов и важнейших болезней человека. Положения В. о том, что
патологич. процесс – это сумма нарушений жизнедеятельности отд. клеток («вся
патология есть патология клетки»), что не может быть науч. суждения о патологии
без указания конкретной её локализации, определили клинико-анатомич.

направление как основное в развитии медицины во 2-й пол. 19 в. Основал науч. школу
патологов и превратил патологич. анатомию в фундам. мед. науку, ставшую теоретич.
базой развития клинич. медицины. Основал ж. «Архив патологической анатомии,
физиологии и клинической медицины» (1847) – один из ведущих науч. мед. журналов
мира (продолжает издаваться как «Вирховский архив»). Труды по общей биологии.
Имя В. носит описанный им вероятный симптом рака желудка – т. н. вирховская
железа (мягкий лимфатич. узел над левой ключицей). Один из создателей Герм. об-ва
антропологии, этнологии и первобытной истории (1870).
В. – один из основателей и лидер Прогрессистской партии (с 1861), боровшейся
против О. фон Бисмарка в период т. н. конституционного конфликта 1860-х гг. Ввёл в
оборот термин «культуркампф». После раскола Прогрессистской партии (1884)
руководил сформировавшейся на базе её правого крыла Партией свободомыслящих.
Деп. прус. ландтага (с 1862) и рейхстага (1880–1893).
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