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НОГУ́ЧИ (Ногути, Ногуши) Хидейо (Хидэё; наст. имя Сейсаку) [24.11(по др.
данным, 9.11).1876, Инавасиро, префектура Фукусима – 21.5.1928, Аккра],
япон. микробиолог. В 1893–97 изучал медицину в колледже Нихон-ИкаДайгаку в Токио. С 1897 работал в Токийском гл. госпитале (в 1898, после
прочтения повести, гл. героя которой, талантливого, но загубившего свою
жизнь врача, звали также Сейсаку, сменил своё имя), Ин-те инфекц.
болезней, возглавляемом С. Китазато. Осн. труды Н. посвящены
проблемам сифилиса и жёлтой лихорадки. В 1911 впервые получил чистую
культуру возбудителя сифилиса – бледной спирохеты на созданной им
питат. среде (среда Ногучи). В 1913 доказал сифилитич. этиологию
прогрессивного паралича и спинной сухотки. Предложил способ
диагностики сифилиса посредством кожной аллергич. реакции. Во время
науч. экспедиции 1918 в страны Центр. и Юж. Америки занимался
разработкой вакцины против жёлтой лихорадки, а также проблемами
лихорадки Оройя (см. Бартонеллёз), полиомиелита, трахомы. В 1927–28
участвовал в науч. экспедиции в Зап. Африку с целью изучения этиологии жёлтой лихорадки и создания в связи
с этим лаборатории в Аккре, где при проведении экспериментов с резусами заразился жёлтой лихорадкой и умер
(похоронен на кладбище Вудлон в Нью-Йорке). Н. занимался также изучением кислотоустойчивых бактерий,
анаэробов, разработкой методов культивирования лептоспир, получения очищенного оспенного детрита и др. В
1913–27 Н. неоднократно номинировался на Нобелевскую пр. По инициативе правительства Японии в 1979 при
Ун-те Ганы был основан Ин-т мед. исследований памяти Н., а в 2006 учреждена Афр. премия им. Хидейо Ногучи,
присуждаемая с 2008 за достижения в области мед. исследований и здравоохранения в Африке. В Инавасиро
создан мемориальный комплекс Н., памятники Н. установлены в Токио, Инавасиро. С 2004 Банк Японии
выпускает банкноты достоинством 1000 иен с портретом Ногучи.
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