
История анатомии

Зав. кафедрой анатомии 
человека, д.м.н., профессор 

Вагапова В.Ш.



Наскальный 
рисунок сердца 

мамонта в пещере 

Пиндаль 
в Пиренеях

Система «каналов» у человека 
по представлению древний 

китайцев

Наскальный 
рисунок в пещере 

Шульган-таш



Инкрустированный череп неизвестного 

происхождения, найденный в Мексике, с 

треугольным дверным проемом, ведущим в мозг



Царица 

Нефертити, жена 

Эхнатона и мачеха 

Тутанхамона.

Левый глаз, который 

контролируется правым 

полушарием мозга, отсутствует



Гробница Тутанхамона



Представлена одна 

из мумий, найденная 

в разрисованном 

деревянном ящике, 

который стоял в 

северо-восточном 

углу сокровищницы



Гиппократ 

(460-377 гг. до н.э.)

Труды:

«Об анатомии»

«О сердце»

«О железах»

Ввел впервые термины:

➢ Нервы;

➢ Апоневрозы;

➢ Кости черепа;

➢ Диплоэ.



Аристотель 

(384-322 гг. до н.э.)

❖ родоначальник 

сравнительной анатомии; 

❖ разграничил понятия 

«нерв» и «сухожилие»;

❖ описал три черепных нерва 

(обонятельный, зрительный, 

слуховой);

❖ ввел впервые термины 

«dentes canini»,  «полые 

вены», «аорта».



Герофил 

(ок.300-250 гг. до н.э.)

Описал:

➢ желудочки мозга и 

оболочки;

➢ двенадцатиперстную 

кишку;

➢ предстательную 

железу;

➢ лимфатические пути.



Александриец Эразистрат 

прощупывает пульс принца 

Антиоха, влюбленного в свою 

мачеху Стратонис

Установил:

❖ нервы есть 

двигательные и 

чувствительные;

❖ анастомозы между 

сосудами;

❖ сердце – насос;

❖ клапаны сердца;

❖ путь крови из печени 

в нижнюю полую вену, 

далее в правую 

половину сердца, далее 

в легкие, далее в левую 

половину сердца.

Считал, что в артериях -

воздух



Клавдий Гален (131-200)

❑ вскрывал животных;

❑ лечил в Пергаме 

травмированных гладиаторов;

❑ написал около 400 работ по 

медицине и анатомии, из 

которых до нас дошли 83 

произведения.



Титульный лист книги К. Галена  «О 

назначении частей человеческого тела»

В артериях не воздух, а 

кровь.



Ибн-Сина 

(Авиценна, 980-1037)

❖ собрал все известные 

сведения по медицине;

❖ анатомию даёт по 

Галену.



Титульный лист канона Авиценны



Этапы реконструкции портрета 

Авиценны по фотографии его 

черепа (выполнен академиком 

АМН СССР В.Н.Терновским, 

эскизы М.М.Герасимова)

Наиболее достоверный портрет Авиценны, 

выполненный на основе реконструкции 

черепа великого врача Древнего Востока. 

М.М.Герасимов



Автопортрет 

Леонардо да Винчи

(1452-1519)

❖ понимал значение точных 

анатомических знаний для 

медицины и художества;

❖ внедрил в анатомию метод 

анатомической зарисовки;

❖ вскрывал трупы в госпитале;

❖ исследовал пропорции 

человеческого тела.



Джоконда (Мона Лиза).

Леонардо да Винчи 

(1503г.)



Пропорции тела человека 

по Леонардо да Винчи (1490 г.)



Титульный лист «Анатомических 

тетрадей Леонардо да Винчи»

Описаны:

➢ анатомические изгибы 

позвоночника;

➢ крестец (состоит из пяти 

позвонков);

➢ топография внутренних 

органов;

➢ проекции магистральных 

сосудов;

➢ мышечная система: 

рельеф, движения в 

суставах.



Сагитальный распил 

позвоночника 

человека
(«Анатомическе тетради 

Леонардо да Винчи»)

Внутренние органы 

полости живота, грудной 

клетки и шеи женщины
(«Анатомическе тетради 

Леонардо да Винчи»)



Андреас Везалий 

(1514-1564). 

Пьер Понс.

➢ Сам препарировать 

стал в 20 лет;

➢ впервые описал, что 

нижняя челюсть –

непарная кость 

(опровержение Галена).



Фронтиспис к труду 

Андреаса Везалия 

«De humani corporis 

libri septem». 

Иоаганн Стефан Ван 

Калькар



Титульный лист «Полного 

собрания анатомических и 

хирургических сочинений» 

А. Везалия в издании 

Г. Бургава  и Б. Альбиниуса



Портрет Святого 

Иеронима. 

Альбрехт Дюрер.



Святой Иероним. 

Микеланджело Меризи да Караваджо



Урок анатомии доктора Тульпа. 

Рембрандт ван Рейн (1632 г.)



Анатомы XVII- XVIII вв.



Анатомы XVII- XVIII вв.



И.-Ф. Гете

(1749-1832)



Фредерик Рюиш 

(1638-1731)



Петр Ι

(1672-1725)

Анатомия в России

❖ вскрывал трупы 

❖ приобрел коллекцию 

анатомических препаратов у 

Ф. Рюиша

❖ организовал в Санкт-

Петербурге Кунсткамеру

❖ организовал Санкт-

Петербургский университет с 

медицинским факультетом, где 

читались лекции по анатомии



М.В. Ломоносов

(1711-1765)



Н.И. Пирогов в 

последние годы 

жизни. Н.Ф. Фомин.



Н.И. Пирогов на мясном рынке. А. Кондратьев



Срединно-

сагитальный распил 

головы и шеи 

(Н.И. Пирогов. 

«Ледяная анатомия»)



П.Ф. Лесгафт (1837-1909)



В.П. Воробьев 

(1876-1937)



В.Н. Тонков 

(1872-1954)



Д.А. Жданов (1908-1971)



М.Г. Привес

(1904-2000)



В.В. Куприянов

(1912-2006)



М.Р. Сапин

(р. в 1925 г.)



Ю.И. Бородин

(р. в 1929 г.)



Башкирские ученые-анатомы

Р. И. Полонская

(1899-1942)

Зав. кафедрой анатомии 

человека в 1933-1937 гг.

В.М. Романкевич

(1889-1966)
Зав. кафедрой анатомии 

человека в 1932-1933 гг.



С.З Лукманов 

(1906-1967)

Зав. кафедрой анатомии 

человека в 1937-1967 гг.



А.Г. Габбасов 

(1928-2006)

Зав. кафедрой анатомии 

человека в 1967-1993 гг.





Срединно-сагитальный распил головы



Магнитно-резонансная 

томограмма



Благодарю за внимание


