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Александр Васильевич Репрев (1853-1930) создатель большой патофизиологической 

школы. Одним из его учеников был И.С Магат, ставший политическим эмигрантом, и 

поэтому до сих пор жизнь и деятельность его не получила освещения. Израиль Семенович 

(Симхович) Магат родился в 1884 г. в семье купца, иудейского вероисповедания. В 1903 г. 

он окончил Белгородскую гимназию и поступил на медицинский факультет 

Императорского Харьковского университета. В 1909 г. окончил университет с дипломом 

лекаря и был оставлен при госпитальной терапевтической клинике проф. К.Н. 

Георгиевского в качестве экстерна.  В 1910 г. И.С. Магат работал на эпидемии холеры в 

Изюмском уезде Харьковской губернии. В этом же 1910 г. он переходит на должность 

сверхштатного ординатора той же университетской клиники, а в 1912-1913 гг. уже 

работает там же штатным ординатором. После этого он штатный ординатор городской 

Александровской больницы. Одновременно с работой клинициста проводил исследования 

в лаборатории кафедры общей патологии проф. А.В. Репрева. Научные интересы проф. 

А.В. Репрева в основном касались эндокринологии и обмена веществ. Поэтому 

неслучайно темой докторской диссертации, которую он предложил своему ученику, было 

изучить влияние нарушения функции щитовидной и околощитовидных желез на 

ферменты. У собак определялось изменение ферментов крови при полном и частичном 

удалении щитовидной и паращитовидных желез. В своей работе Израиль Семенович 

правильно оценил влияние секрета щитовидных и паращитовидных желез на 

ферментативные процессы, связанные с обменом белков, жиров и углеводов, а также 

изучил влияние желез внутренней секреции на ферментативную активность клеточных 

элементов крови. 

Диссертацию под заголовком «К вопросу об изменениях ферментов крови после 

полного и частичного удаления щитовидного аппарата» И.С. Магат успешно защитил в 

1915 г. в Петроградской Военно-медицинской академии.  

Став политическим беженцем, он оказался в Константинополе, где работал в 

русском госпитале и преподавал на медицинском факультете Русского народного 

университета. Затем переехал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, где служил 

старшим врачом в армии, и после этого свыше десяти лет жил в Берлине. Занимался 

частной практикой, но и продолжал научную работу в Коховском бактериологическом 

институте. Получил все права немецкого врача (Руль, 1931, 10 марта, № 3126, с. 6). С 

приходом к власти Гитлера вынужден был переселиться в Париж. И здесь также не 

оставлял научную работу. В 1933 г. был избран в правление парижского харьковского 

землячества. С 1935 г. масон («Северная звезда», мастер русской ложи «Звезда Любви», 

3°; Н.Н. Берберова в книге «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия» неверно 

приводит год его рождения – 1883 г.). Еще в России был одним из учредителей 

харьковского отдела Общества здравоохранения евреев. Как в Берлине, так и в Париже он 

был активнейшим работником этого Общества, состоя членом его центрального 

правления. В Париже был членом Общества русских врачей им. И.И. Мечникова. 

Скончался скоропостижно 2 июня 1937 г. в Париже и был похоронен на кладбище Банье. 

Я.В. Молдавский в некрологе «Памяти д-ра И.С. Магата» (Последние новости /Париж/, № 

5915, 1937, 5 июня, с. 3) написал: «Воспитанный на славных традициях русской 

общественной медицины, Израиль Семенович был им верен до последнего момента». 

 


