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БИЛЬРОТ (Billroth) Теодор (26.4.1829, Берген, о.
Рюген – 6.2.1894, Аббация, ныне Опатия,
Хорватия), австрийский, немецкий хирург.
Родился в семье пастора. Образование получил
в университетах Грайфсвальда, Гёттингена,
Вены и Берлина (1852). Окончив Берлинский
университет и защитив докторскую диссертацию
по патологической анатомии, стал приватдоцентом. Профессор и директор хирургических
клиник университетов в Цюрихе (с 1859) и Вене
(с 1867 и до конца жизни), где выполнил
Т. Бильрот.

наиболее крупные свои исследования. Участник
франко-прусской (1870–71) и сербо-

черногорско-турецких (1876–78) войн. С начала 1870-х гг. уделял основное внимание
проблемам хирургического лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, став
одним из основоположников этой области хирургии. В начале своей хирургической
деятельности Бильрот исследовал процесс заживления ран, поддержал
антисептическую повязку Листера и метод антисептики, а затем стал горячим
сторонником асептики. Но основное внимание Б. уделил новой тогда проблеме
хирургических операций на желудке и кишечнике. После серии экспериментов на
животных в 1881 он выполнил первую операцию резекции желудка в клинике с
наложением гастродуоденального анастомоза конец в конец, которая получила
распространение во многих странах. Впоследствии Бильрот применил иной способ
резекции желудка, без гастродуоденального анастомоза, с зашиванием культи
желудка и двенадцатиперстной кишки наглухо и производством гастроэнтеростомии

для восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта. Занимался
исследованиями и по другим проблемам хирургии, в т. ч. ему принадлежит
оригинальный способ резекции коленного сустава – продольный разрез по середине
чашечки с последующим её удалением. В 1872 Б. первым произвёл резекцию
пищевода, гортани (1873), обширное иссечение языка (1874), удаление
предстательной железы, а в 1881 – первую успешную резекцию желудка при раке
привратника, модифицировав её в 1885 (в 1898 Конгресс немецких хирургов признал
обе методики резекции желудка наиболее эффективными, присвоив им названия
«Бильрот-I» и «Бильрот-II», под которыми они вошли в практическую и научную
хирургию). В дальнейшем разработал различные резекции и др. операции на тонкой и
толстой кишках, жёлчном пузыре, печени, селезёнке, поджелудочной железе.
Значителен вклад Б. в восстановительную (пластическую), гнойную, военно-полевую
и др. области хирургии. Пользовался репутацией крупнейшего хирурга 19 в. 12.4.1877
в Санкт-Петербурге оперировал Н. А. Некрасова по поводу рака прямой кишки В его
клинике прошли специализацию хирурги многих стран; среди его учеников –
австрийские и немецкие хирурги К. Гуссенбауэр (1842–1903), И. Микулич-Радецкий, В.
Черни (1842–1916), А. Эйзельсберг (1860–1939). Б. основал в Вене Дом общества
врачей и школу по уходу за больными, для которой написал специальный учебник
(1881). В 1887 он был избран в верхнюю палату австрийского рейхсрата
(Государственный совет). Автор учебника «Общая хирургия», выдержавшего 15
изданий и переведённого на многие языки, в т. ч. на русский; редактор двух
многотомных руководств по хирургии, основатель и редактор хирургического
журнала. После смерти Бильрота была опубликована его переписка, в т. ч. обращение
к Н. И. Пирогову, в котором он признавал его своим учителем.
Обладая незаурядными музыкальными способностями, Б. много времени посвящал
музыке, а его дом в Вене стал центром музыкальной культуры, где встречались
известные музыканты и композиторы. Б. выступал как исполнитель (партии 2-й
скрипки, альта) в концертах, писал музыку, был дирижёром симфонического
оркестра, выступал как музыкальный критик. Его друзьями были И. Брамс,
посвятивший Б. два струнных квартета, и Э. Ганслик, опубликовавший в 1896
последний, психофизиологич. труд Б. – «Кто музыкален?» («Wer ist musikalisch?»).
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