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Jivak: Buddha's personal physician

He was a very famous physician in the 6th/7th century BC, the personal
physician of Lord Buddha and the king of Magadha - Bimbisara. Born in
Rajgriha of Bihar (present Rajgir), he had his 7 years of medical studies at
famous ancient Taxila. He was intelligent, diligent and meritorious student
with excellent memory and keen observation power. Known for his marvelous
cures, his fame spreaded all over the country. As he was too busy in treating
the monks and palace inmates only, sick people from various part of the
country joined the order and became monks to be treated by him. Amravana
the mango grove at Rajgriha was the pharmacy of Jivak. It is said that it was
at Rajgir that Buddha was treated by Jivak after he was injured by his cousin
Devdatta. A number of anecdotes are on record of Jivak's wonderful cure.
Reference from author Chakrapani says Jivak invented a cure for filariasis.
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THE STATUS OF RURAL SURGERY IN UGANDA
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TUBERCULOSIS OF UTERINE CERVIX - A CASE REPORT
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