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1 
�������, �������, 

�������
��, ����
�
��� 
 
��� 611(092) 

������� ������� � �
� ����� ���  
� ���
� "DE RE ANATOMICA" 

�.�. 
������� 
������� ����	
�� ��	���� �	��� 

�����	
������ ��	��� ����	�	� �		��-
�	���	 	������� ��	�		��������. ��� ���	�� 
XVI ���� ����	��� ������������ �� ��� ���� 
�	������	� ���	�	�
���� ��
����� ��-�	
 
������� ������, ���������	� �	
�� ������ ��-
�!��� ������	���� ����� 
	�� "����� � #���	-
����, �	�	��	������ ����	�� ���� ���
	��-
��� �, ���	���,  �	 		����	 ����	, – 	
�	���-
����	 
	����!��� !���� � 	����� �������-
��� ��!�, �������, 	����$�	-%�	�	�� ��	� 
	���������� � 
	������� � 
�!��� �����. 

& ��� �� �	
�����
����� �	�	,  �	 ���	�-
������  ��	�� ���	� ������ � 	��� 
	����� 
!�	���, �	��	���'��	 
	�����$ !����	����� 
���	�	 ��!�� ��	�		��������, �!��� 	������� 
(���$
	 �	�	��	, 	�����	� �� � �������� "De 
re anatomica", �	�	��� ������� � �����	���� 
�	��	���
�	�	 �	!
�������	�	 ��
�����	�	 
!����������. 

� 	 � 	 � � 	  ( � � � $ 
 	  � � � � 	 � � � � �   
(Colombo Realdo Cremonensis, 1494 ��� 1516–
1559) – ��
������ ����	�, 	��������� � ! ���� 
#. �������, �	
��� �� ����� &����� � �. ����	-
�� (	��
� � ��	 ��	�����). )�
����� 	�! ��� 
! ��	����� *�	���!�*, ���, ��� ��	 �������� 
Platus,  1531 �. – ! ���� ���!��� �. +���!� 
(Dom. Sennus). ��	��
���� ��! �� ����	��� 
! #. ������� � ,�
!�, ���	��� ��	 ������	�. 

� 1544 �., �	�� �	�	 ��� ������� ���'�	$ 
!����$ �� %�	�	 �	�	
�, �	�	��	 ����� ���� �� 
����
�! ,�
!���	�	 !����������. + 1545 �	 
1548 ��.  ���� ������ � !���������� ,���, � �	-
�� 1548 �. 
	 �	��� �	�� ����� ������� ��-
��
�! � (���. -
�$ 	� �	
�!����  )���-
���
���	 .!	����	��, ��� ��	 �� ���� ��� 	� 
(��. 1). � �� ���� 12 ��� 	� �!�	�	
�� ����	��-
 ����� ��������� ������$�	�	 �!
	����� %�	�� 
(������ � ���������� 	�
��$  ��� 	���-
���� ��!
, ��������	�	� �	�	�	�	 
	���� 
���$ )������
���	, �	 �	 ���������� ��� �-
��� ������ ��	 �� ��� 	!�������. 

�
��������� ��!
 (. �	�	��	 – "/� ���-

                                                      
* Giovanni Niola Leonicus (1428–1524) – ��	��	� �� 

0������. 

�	��� � 15 ������" (De re anatomica libri XV) (��. 2). 
����� ���� 	�!����	���� ��	 
��$�� � �	
 ���-
�� ���	�� � ������� � 1559 �. � �	�� %�	�	 ��-
	
�	�����	 ������
�����$: � ,����� (1562, 
1572), �	 0�����!��� (1590, 1593, 1599, 1609) 
� � *��
��� (1667). 

��� �����
���	 !�������� �.1. 2���	�-
���, � %�	� ��!
� ������	 �	
������� �������! 
�������, 
��� ���'��� 	�	������� � ��	���-
�� ������� ��������� ��	. 

 

 
 

(�. 1. )������
���	 .!	����	��  
(1475–1564) 

0�	����� � ����� (. �	�	��	 "De re anato-
mica libri XV" �� 	��� ���� ��	���� �!
	���-
������� �� ������, �	 	� �������� ���,  �	 
	
����� �	����� ���	��. 

2������ �	�	��	, ��� � �������, �	� ���� 
����	� 	 ���������. 3!
	�������	� 	�	����-
��� ����� �����
����� ,�	�	 ���	���� (,�	�	 
�������/+ Jo. Ant. Leonicus ���$���). 
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1 

 
 

(�. 2. 0�	����� �������� (. �	�	��	 "/� ����	��� 
� 15 ������". �������, 1559 

 
, � 	 � 	  � � � 	 � � � �  ��� , � 	 � 	  � � � $ -

� � �  – (Paolo Veronese, Paolo Cagliarti, 1528, ��-
�	�� – 1588, �������) – ������� ����$����� �!-

	����, ��	������� ���	����, �	 ���! �	��	 
�	�
���� � �	�	
� ���	��. ,����� !�	�� ���	-
��� �	�! �� ! ����	�	 �!
	����� .�
���. /
-
���	 ��'���!� �	�$ 
�� ��	 ��	� ���� ����-
�	 ����	���	  ���	��$� ����������� �!
	�-
���	� �	 �����  2�����	�. ��	��
���� ���	-
���� ���	���� ���	�	� ��	��� �	�!������$-
��� ��	����
����, ���	
����� � ����� ��� 
�!���� ����: ",�������� �	 ����" (1559), ���-
�	�$ +��-+����$��	 � �������; ",�	�	��
$ 
&	���� ���������" (	�. 1566), "������ .	����� 
((��); ".��� � ���� "�������	�" 
�� �������	� 
�	������ +�� ��	�
�	 )�
�	�� (1562–1563); 
������ 6,6×9,9 �,  ��	��������� 138 ���!� 
(,����, *!��). 

�	���	 �	 �	��	 � ����	�	�	��� ��	� ��-
�� ,. ���	���� � ��	 '�	�� ���
������	 � 4�-
������ (+����-,�����!��). 1���
! 	 ����	���� 
���������, ��	�������� �!
	����	� � ������ 
�	
� �����, ������ ��� � %���� 
�� �	�!���-
���$��� �	�	���. +��
� ��� – �	
������ '�
��� 
�� �	�$�	 ���������	� '�	��, �	 � ���	�	� ��-
�	��� – ������� "/���������� 3����" (	�. 1582 �.), 
��	������� 
�� ������ +��-��	�����. 

5��	��$ ���	���� 	��! �� �����!����-
�
����� ���
����� %�	�� �	��	�
����. 

+���� ��	������ ����� �	�	��	, ��� 
� ��	������ #���	��� #. �������, ���
���-
���� 	�	� �!��� �	� �������. 

6�� ��������	 
���	� �!�	�	
��	? � �	-
�� 	 ������ "/� ����	���" �	�	��	 ���	 
	�7���� �����	��	� ! ���� 	 ��
� �	� ��	�	-
	�������� "��	����	 ��������$���" � 
	��-
���,  �	 ��	�$ �� ����	� �	�	���� ��
�� � ��-
�!� �	��
��� ��  ���� 	������� � ���!
	 �	-
�	� �����	�	
��, � �	 ���	 ��� 	!
��  ���� 
������ (��. 3). 

��� ������� ���	�
�, �� ��� ����� 	��	�-
���$���� �� �	�!���� �	��� ����������, �	 
� �	��
���� �	�	��	, "! ��	�	 � ��!�	�	 ���-
�	��" (�. "�����, 1948, . 53), ��	������� 
�!-
�� �	�$ � ����		���� ���	. 

,	
�����
����� ������	�	 �	�!� �!���$ 
����� �� ��	 ��	������. ,	����� ������� �-
������$ 	'���� "����� ���� ��	��	 ���� ��� 
��	 	����$���, �	 ��	���� � ,�
!���	� 
!����������, � ��
� ��� ���� ���	��
��� 
��	������	� �����	�	 ���	����	�� ����	��� 
��� �	�	��	. /
���	,  �������	 �	������ "�-
����, 	�, ��� �	�$�	 �	�! �� ����
�!, �	�	�!� 

	 %�	�	 ������� �������, ����	 ������� �	� 
� ���!��� ��	��� 
	������ "�����  ��� �	�$-
'�� ����	�	� � 	���	����	�$�,  �� �������, 
� ��� %�	� �� ��� ������ 
����
����	���$ 
�	�� ���������� ���
'��������	�. 2��, � �	-
�� �
�������	� ����� "De re anatomica libri XV" 
	� �	���  �� � 50 �! ��� ����
��� �� �������, 
70 ��� – �� "�����, � 20 ����� �	��	 	 ������ – 
�� �	�	 � �� 
�!�	�	. ��	�	����	 	� 	�������� 
� 	� ! ���� #���	����. 

1��	�	��� ��	���� �	������,  �	 �	�	��	 
������ �	� ����! ��
	��	 
	 ���	
� �� �� ��-
 ���, �	 �	��� �!����	���$, �. �. ��'�	� ���-
�	�$���� ���� ����, ���	������ � %�	� 	-
 ������. 

� %�	� ���� ����������� ���
�	�	��-
���,  �	 �	�	��	 ��� ����	�  ��!
��� )����� 
+������, �	 !�	� �� 	� %�	�, �. �. !����	��� 
������ !�	�����$ ��� � ��	����
���� %�	�	 ! �-
�	�	 (�	����) (�.). .��	�, 1948). �	��	��	,  �	 
+����� �� ������	��� �	� �����
� �� '�	�� 
�������. � ������!, ������ ���$���
�, ! ���� 
�	�	��	, � 	 ������ "Historia de la composicion 
del cuerpo humano" (	�. 1556), ��
���	� ��� ���-
�� �	��	 ! �����, �	
�����
���,  �	 ��� � 1545 �. 
�	�	��	 ������� �� �	�� ������� ! ���� 	 ���	 -
�	� ��	�		��������. +����� �	� !����$ 	 ��� 	� 
���	�	-���!
$ ! ����� �	�	��	, � ! ���	 �� ���	 
	�	�	 ����	�. 

1	 ��� �� �	 �� ���	, ��
����, �	�	��� 
�	�! �� �	�	��	 � ���!�$���� �	��	 !�	��	�	 
� ���������	�	 ��!
�, ������� �	 14 ��!�	� 
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1 
� �	
, ���
������� 
�� ��	 	���������	� 	�-
�	���� ������ � �	�$'!� ��! �!� ����	�$. 
& ���� ������	����� ���
 �� ��
!��  ����$ 
�	
�����
�����. .	��� ���	���	,  �	 �	�	��	 
���'�� � �	�� ���	
�� ��	�	����$�	. 

2��, ����������!� ����� ��!� ��	�		�����-
���, 	� ��	������ �	���� ������ �����			��	-
'���� 	!
	�, �	�� ��������� %�	 � �� ��� ��-
�	�	�	� ������ ��	�	���. �	� ��	�� �� "De re 
anatomica", 	��������� ����� ��!� ��	�		�-
�������: ",	 ������	�	
	��	� ���� ��	�$ �	��-

��� � ������, �
� 	�� ���������� � ��'���-
���  �	�
!�	�. ,	�� %�	�	  ���� ���	�	
	�-
�!� ������� 	�� �	�!���� � ���!� �	�	���! 
��
��". & � ����� ���� ������	�	 ���	�  �	�-

	�$� ��������: "4�	 �	� ��
��$ ���
��. /
��-
�	 
	 �� �	� ����	 �� �����
�� %�	�	 � �� 	��-
��, �	�� �� 
	���� ���� %�	 ��
��$ � ����$". 

�	�	��	 ���� 
	�	�$�	  ���	� ���
�����-
��� 	 ���	�� ��
��. �  ���	��,  �	 ����	� 
��	�� � 	����! 	!��������� � �	���� 
���	��, 
� 	��	� �� – � �	���� ��	��. 4�	�! �		��-
�!��, �	 ��	 ������, � !��	���	 ������	�, ��-
���������� 
������� ��	�� �	�$�	 � 	
�! �	- 

 

 
 

(�. 3. 1� ��$��� ��� ����� "/ ���������" �� 	 . 
(. �	�	��	 "/� ����	���", �
� ���	� ����	
�� ��-

���� 	 ���	� (���	 �	�) ��!�� ��	�		�������� 

�	�!. /
���	 ��
!�� ��� %�	� �	����$,  �	 ��� 
"���� ������$�	 ���7���� �!����� � �����-
 ���� ��
� ��� ������	�, 	
�� �� �	�	��� �� 

	�!���� 	������� �	� ��	��, 
�!��� �������-
�!�� !�� �� ��	�� �� ��
��. 

� �	�� �!�	�	
��� �	�	��	 �� ��	 	�-
���� !����	����� ����
���� 	������� (�	�) 
� �����	�	
�� ��
��. )��
! ��� ������� ��'$ 

�	�$�	 �	 ��	�	� ��
���� (1555) �	�� "0����-
��" ���!��� ��	��� ���� �� 	������� � ��-

� �	� �����	�	
��, �	 
���� %�	 	�	�	��	, 

	�!��� ��	� ������  ���� ��� ���	�	-�	 �	-
�� ���� ��	��. �	�	��	 �� 	�������,  �	 
������� �����	
�� � ����, �	 ��� � �
�, 	� �� 
�	� �	�� ��� �����$. ������ ��	��� � ������� 
��	���� ��	���	�	� ����� �� �	� �	�	�-
���$ 
��� ������� "�����. 6��$ %�	�	 	������� 
�	 ��� �!�� ������ �� 
	�� 		�� �������-
�� �	�	��	 )�� ���	 )��$���� � �	����
�� 
#��	��� *�����!��. 

+!
� �	 "De re anatomica", �	��	  !�����-
�	�$� �����$,  �	 ���	� �	�	'	 ���� � �	�$-
'	� ��!� ��	�		��������. � ������!, 	� �	
-
�	��	 	������ ������������ �	��	�	 ��� ��-
�����, �� ������ � 	
�! ������!� 	�	��!� ��-
����� � �	��
!���� �� ���
������. 

& ��� �� �����, �	�	��	 ��� ��, ��� � ��	 
���
'���������, �� ������� 	'��	�, ��������-
��� 
�� �	�� %�	��, � ��
	��� ����� �����
��. 

 

 
 

(�. 4. &� ��. "De re anatomica". 1� ��	 ����� XII, �
� 
������� �	�	��	 !�	������ ������ "Placenta". �	 ��-
�	 ��� ���� ��� � �������� %�	� 	����, 	����!����-

� �	 ����� ��������	��, – caro (��	) 
/� !�����
��, ��������, �!
�	 ��	�$ �	 	���-
����! ����	�� ����, �� ��$ ���	����� ��	��-
��	��!� �!�����. ��$ ! ���	 � 
�!��� �	���'-
�	�� � ���	 �	��: 	�������� ��'� �	� 
��	���� ��
��, �� ��������� ���� �� ��� 
� ����	� �	�	�	�	  ����, ��������$�	 	�����-
��� ��'�� �����	�	 ���	�� � ��. 1	 ���	 �	-
�	��	 �	�	'	 � 
	�	�$�	 �	 �	 ��! �� ��	���� 
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1 
�!�	��� �	���, ���� 	� 	 ������� ��!������, 
���� � ����	��� ������ "��������" (��. 4), � �-
�	� �����	� ��	 	������� – ���	 �	� ��	�		�-
������� – ���	 
����	  ���	� 
�� 	�����-
�	� �����, � �	%�	�! �� 	'���� ! ��	�	, �� �	� 
��!
� ��� 
�!�������� �	�!�	� ��	, 	 �	�	-
�	� �����	 ��'�, �� � ���� ���� ����!�$ ���-
 ����$�	�	 �	�	�����$�	�	 ����
�, ������	�	 
�	�	��	 � 	��	������! ��!�� 	 ��	����  ��	-
�� ��	�	 ����. 
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The renessiance of anatomy began as early as XVth century. In the XVIth century it developed tremendously; two 

theatres for dissection were established, one in 1552 in Venice and the other in 1556 in Montpellier, although in the latter 
university dissections had been made for years, for we know that Rabelais dissected there in 1532. Anatomical discover-
ies became numerous through the work of Junther of Undernach (1487–1574), Fallopius (1523–1562), Michael Servetus 
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Fabricius ab Aquapendente (1537–1619), Bartholomeus Eustachius (1520–1574), and Realdus Columbus (1516–1559); 
in 1559 he described the pulmonary circulation. 
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� �
� ������ � ���������� ! �������! 

�.�. ����"�� 
���������� ����� �	��	���	� 
��������	� �����
�� �
. �.�. �����	�� 

� 	��������� !�	���� �!�	�	
��	 ��-
��	���	� ��� 	!��������� ��	��� !������-
��� �� �	��� �!�
���� � 	��������	 �	�! ��-
�	� � ��
���	� ���	������ 	� %��������	�� 

�����$�	�� ��� 	���������� � ���	�, ��� � �� 
��!��!���� �	
���
������. /�� �	 �� �������� 

�����$�	�$ ! ���
���� 	���������  �	�	-
�$� �	�$'	�	  ��� ����� ��� �	���������, 
���
�� �� �	�	���, 	
���	, 	������� ��'$ 	
�� 
�� �� �����	� [1, 5]. & �	�� �� 	�	�!��	�$ �	-
��	���� 	��������	�! �
���		�������� �	�! ��$ 
�������!�	� ���
�������� 	� %��������	�� 
���	�� 	����������, ��� �� �����, ���	�	 �	
� 
	����� �	�� ���� ����$�	 �	�� �������� ��-
������, � ����	����������	�$ �	��������� 	�-

��� ��� ����$��� ��!
�	�� ��� �����	��� 
	�	� ����$�	�	 !�
���� [4]. ��	�� �	�	, �� ���-
���� %�	� 	����� 	����� ��� ��� �, ��	��-
�	���$��� � �� ��� �� ���� �	�	��� ������-
� �	 ��	�	� 	���
�������� � ��	��� 	����-
��� ��
�����	� �	�	��,  �	 � �	�!���	 ���!-
��$��� 	�	������ 
�� ������	��� ���	
��� 
� ��	��
���� �	������	�	 ��
��	-	��	�	��-
 ��	�	 ���
	�����  �	����� 	��	�	��� ��-

����� 	�	���� ��������	� 
�����$�	�� � 
������������ ���	����	� ����	���	�. 

2���� �	���	��� ���� ���
	����� 	�	-
������$ �� �	�,  �	 	����$�	-
��	����� �-
��� ������������� ��� �-���������, ��	 �	��-


�� ���� !���	��� � ����$��� 
������, �	
-
���������� 		������!���� ��!���� 	��-
�� ����� ��� ����	�������� !�	���� ��!
�, 
������� 	���
�������� � �	��	�� �� ���� 
	���������� ��
������� !�!� � 	���� ���� 
�����$�	�	 �!����	���	����� ����� �
���	-
	��������. 

� �	� 	 ���
$ 	����$��� �	����� ��� �-
��������� 	��������  ���� 	�	�!��	�$ ��	 
	����$�	-
��	����� ���� ������������, ��-
������$�	� �	�	�����, 	���� ���	�$ ��!�-
���, 	���������� ���	�� � ����	����, ����-
�	
������ ���
! �	������� ����� � ����	-
������� 	�
�������� � �. 
. 

� �	
� ���
	����� ���� ��! ��� 	�	�-
��� �� ��� ������������� � ��������� 
��-
���$�	�� 	�������	�	 ��� � ����	���� �� 
������� 	
�	�	 �� ��
!��� ��
������� ! ���-

���� (0 – ����� ��	�	 ������ )	�	��	� ��-

�����	� ���
���� ����� &.). +� ��	�� (
�-
��� ����� ���� �����). 

��� ������	, �	�� �������� � �� �������� 
�	�������� ���	�� �� ���	-��	������� ��	�	 ! -
���
���� �	 ��	�	� ������ 	� ��	���	���$�	� 
��!��!�� ��
�	�, �	�	�!� �	��	 	����$ ��� ��-
	��	
��	� 	 ������ �� �	�	 	����, ���������-
���, !�	��� �	���������, !�����, ������ � 	����, 
��	��	
���� 
�� 	���������� %��������	� ���	-
�� *,�, 	���� ���� �� ���� ��
�����	� �	�	-


