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В 1945 г. в Национальном институте кардиологии Мексики в Мехико врач I. Chávez и художник

D. Rivera создали фреску, на которой отражена история кардиологии в портретах и открытиях ее вы-
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точников позволил установить личности всех 19 изображенных ученых и кратко отразить их вклад
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Введение

К встрече друг с другом они шли разны-

ми путями. Пионер латиноамериканской

кардиологии, самый известный врач Мек-

сики 1930–1940-х гг., большой знаток ис-

тории медицины профессор Ignacio Chávez

(1897–1979) (рис. 1) и знаменитый мекси-

канский художник-монументалист Diego

Rivera (1886–1957) (рис. 2) принадлежали

к разным слоям мексиканского общества,

но в 1945 г. их объединила идея создать

«монументальную» историю кардиологии,

и они ее реализовали. 

Результат их совместного творчества

«dos grandes frescos donde se mostrata la histo-

ria de la сardiologia» («две большие фрески,

иллюстрирующие историю кардиологии»)

[3] в вестибюле Национального института

кардиологии в Мехико до сих пор не имеет

себе равных в истории медицины и изоб-

разительного искусства. Однако россий-

ским врачам-кардиологам это произведе-

ние практически неизвестно, а его истори-

ко-медицинский и художественный анализ

не проводился. 

Целью статьи стало знакомство русско-

язычного читателя с фреской Chávez–

Rivera и воссоздание некоторых страниц

истории кардиологии на основе ее изобра-

зительного ряда. 
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Но вначале познакомимся с доктором

I. Сhávez и художником D. Rivera.

Ignacio Сhávez 
и Национальный институт

кардиологии Мексики

18 апреля 1944 г. в Мехико в присутст-

вии президента Мексики, дивизионного ге-

нерала дона M.A. Camacho, министра здра-

воохранения Республики доктора G. Baz,

чиновников, общественных деятелей, вра-

чей и ученых Южной Америки, США

и Европы (рис. 3) состоялась торжествен-

ная инаугурация одного из первых в мире

и первого на южноамериканском конти-

ненте Национального института кардиоло-

гии Мексики (рис. 4).

Директором Института был назначен

инициатор его создания профессор I. Chá-
vez, который возглавлял учреждение на про-

тяжении последующих 17 лет (до 1961 г.) [4].

Ignacio Сhávez Sánchez родился в 1897 г.

в г. Жирандаро де лос Чавес (штат Гуэрреро, Мек-

сика). В 1914 г. в возрасте 17 лет он поступил

в колледж Сан-Николас-де-Идальго Университе-

та Морелии, где начал изучать историю. Одновре-

менно он поступил на медицинский факультет
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Рис. 1. Ignacio Chávez (1897–1979) [1] Рис. 2. Diego Rivera (1886–1957) [2]

Рис. 3. Участники
церемонии инау-
гурации у Нацио-
нального инсти-
тута кардиологии
Мексики. 20 ап-
реля 1944 г. [3]



этого университета, но через 2 года перевелся

на аналогичный факультет Национального уни-

верситета Мексики в Мехико, где в 1920 г. полу-

чил степень бакалавра медицины и хирургии.

В 1920–1921 гг. он работал деканом колледжа Сан-

Николас-де-Идальго, в 1921 г. стал профессором

клинической медицины и пропедевтики Универ-

ситета Морелии, в 1922 г. возглавил терапевтичес-

кий отдел Национального университета Мексики,

а в 1924–1926 гг. был избран профессором патоло-

гии этого университета. 

В 1927–1929 гг. I. Сhávez совершенствовался

в области диагностики и лечения болезней сердца

в Париже, где обучался у L.Vaquez и Ch. Laubry, за-

тем изучал кардиологию в клиниках Берлина,

Праги, Вены, Рима и Брюсселя. В 1932 г. в возрас-

те 35 лет I. Сhávez получил докторскую степень по

биологии в Национальном университете Мексики

и был избран деканом медицинского факультета

этого Университета. Специализация по кардиоло-

гии I. Сhávez была нужна потому, что еще в 1924 г.

он основал первое в Мексике отделение кар-

диологии в университетской больнице Мехи-

ко и руководил им до 1944 г. Одновременно

в 1936–1939 гг. он был директором этой больни-

цы, в 1941 г. вел курс кардиологии Американской

ассоциации сердца, в 1944–1961 гг. возглавлял На-

циональный институт кардиологии Мексики,

а в 1965 г. был избран ректором Национального

университета Мексики. 

Начав с должности заведующего отделением

кардиологии, I. Сhávez стал признанным лидером

кардиологов Южной Америки. В 1935 г. он осно-

вал и возглавил Мексиканское общество кардио-

логов. В 1938 г. был избран почетным членом Об-

щества кардиологов Гаваны (Куба), а в 1942 г. –

членом Американской ассоциации сердца. В 1943 г.

он был избран членом Академии медицинских,

физических и естественных наук Гаваны (Куба).

В 1944 г. основал журнал Национального ин-

ститута кардиологии Мексики и стал директором

его архива. 

После Второй мировой войны I. Сhávez спо-

собствовал развитию международного сотрудни-

чества в области кардиологии. В 1946 г. он осно-

вал Межамериканское общество кардиологов.

В том же году вместе с P.D.White (США) и Ch.

Laubry (Франция) стал соучредителем Междуна-

родного общества кардиологов1, в 1958–1962 гг.

исполнял обязанности заместителя председате-

ля этого общества, а в октябре 1962 г. на IV Все-

мирном конгрессе кардиологов в Мехико был

избран президентом Конгресса и четвертым

председателем Международного общества кар-

диологов [5].

В 1955 г. I. Сhávez участвовал в ра-

боте Всемирной организации здравоохранения,

а в 1958 г. – в деятельности Организации амери-

канских государств. Он был также членом 18 раз-

личных кардиологических обществ и почетным

доктором 95 университетов. 

Обладатель многочисленных государственных

и общественных наград, включая все степени ор-

дена Почетного легиона (Франция), I. Сhávez

скончался 13 июля 1979 г. в Мехико и был похоро-

нен в мемориальном парке его имени напротив

Медицинского центра Национального универси-

тета Мексики [6].
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Рис. 4. Здание Национального
института кардиологии Мек-
сики [3]

1В 1978 г. Международное общество кардиологов (ISC) сли-

лось с Международной федерацией кардиологов (ICF) под

названием «Международное общество и Федерация кардио-

логов» (ISFC). В 1998 г. ISFC изменило название на сущест-

вующую ныне Всемирную федерацию сердца (WHF).



Вскоре после открытия Национального

института кардиологии состоялась встреча

профессора I. Chávez с известным мекси-

канским художником-монументалистом

D. Rivera, во время которой врач-кардио-

лог предложил художнику создать на одной

из стен вестибюля Института фреску, по-

священную истории кардиологии.

Но почему I. Chávez обратился именно

к D. Rivera?

Diego Rivera 
и монументальная живопись Мексики

В 20-гг. ХХ в. группа молодых мекси-

канских художников во главе с J. Orozco

и D. Siqueiros, воодушевленных революци-

онными преобразованиями в их стране,

провозгласила монументальную (настенную)

живопись массовым национальным искусст-

вом, с помощью которого можно было бы

обращаться к народу на понятном ему изо-

бразительном языке и поднимать его на

борьбу против угнетателей. Суть нового те-

чения, получившего название «мурализм»

(от лат. mural – стена), состояла в оформле-

нии стен общественных зданий огромных

размеров фресками на тему жизни народа,

истории страны и революции. Начавшись

в 1922–1925 гг. с коллективных фресок

в Национальной подготовительной школе

в Мехико, в 1930-е гг. мурализм стал мод-

ным течением в США и в Европе, а в Мек-

сике продолжался и после Второй мировой

войны (росписи зданий Национального уни-

верситета в Мехико созданы в 1952 г.) [7].

Одним из самых крупных представите-

лей мурализма был D. Rivera. 

Diego Rivera родился в 1886 г. Гуанохуато

(Мексика) в богатой семье с испанскими корня-

ми. После смерти его брата-близнеца семья пере-

бралась в Мехико. В возрасте 12 лет D. Rivera по-

ступил в Академию изобразительных искусств

Сан-Карлоса, где стал изучать традиционную жи-

вопись и скульптурную технику. Его сокурсником

был сторонник мурализма G. Merillо, который

познакомил D. Rivera с этим видом искусства.

Окончив Академию в 1905 г., в 1907 г. D. Rivera

уехал в Европу совершенствоваться в живописи.

Вначале он учился в Академии художеств в Мад-

риде (1907–1908), затем жил и работал в Париже

(1909–1920) и в Италии (1920–1921), побывав так-

же в Бельгии, Нидерландах и Великобритании.

Общаясь с поэтами, художниками, скульпторами,

D. Rivera испытал сильное влияние классического

европейского настенного искусства (фрески)

и модернизма, в частности кубизма, подружился

с P. Picasso, A. Modigliani, И. Эренбургом. В 1922 г.

D. Rivera вернулся в Мексику, вступил в Ком-

мунистическую партию, примкнул к движению

художников-муралистов и стал одним из основа-

телей мексиканской школы монументальной жи-

вописи, расписав в последующие годы огромное

число стен общественных зданий в своей стране

и за ее пределами.

Одна из главных тем творчества D. Rivera –

фольклорные сюжеты, верования и обычаи наро-

дов Мексики, а также революционное движение

в стране и в мире. Об известности и принципиаль-

ности D. Rivera свидетельствует следующий факт

его биографии. В 1932–1933 гг. по просьбе прав-

ления Рокфеллеровского центра (США) D. Rivera

создал в Нью-Йорке на Пятой авеню фреску «Че-

ловек на распутье», показав на ней мир эксплуата-

ции (слева) и мир победивших трудящихся (спра-

ва) во главе с В.И. Лениным, соединяющим руки

рабочих разных стран. Но после его отказа заме-

нить изображение В.И. Ленина изображением дру-

гого человека фреска была уничтожена. В 1933 г.

художник воссоздал фреску во Дворце изящных

искусств в Мехико, назвав свое произведение

«Человек, управляющий Вселенной», изобразив

на ней В.И. Ленина и добавив к портретам вождей

мирового пролетариата Л.Д. Троцкого (рис. 5). 

Известно, что D. Rivera симпатизировал

СССР и несколько ран приезжал в нашу страну.

Однако, разочаровавшись в сталинизме, он вы-

шел из Коммунистической партии, примкнул

к троцкистам и помогал Л.Д. Троцкому устроить-

ся в Мексике. 

Скончался D. Rivera 24 ноября 1957 г. в Мехи-

ко и был похоронен в «Ротонде выдающихся дея-

телей» Мексики [9].

Среди областей человеческой деятель-

ности, особо интересовавшей муралистов,

была медицина. По их мнению, медицина

не только была наукой о человеке и его

эволюции, но и несла в себе важный соци-

альный и идеологический компонент, ох-

раняя основное право человека будущего –
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право на жизнь и охрану здоровья. Фрески

D. Rivera в Министерстве здравоохранения

Мексики, как и фрески D. Siqueiros в Боль-

нице де ла Раза и Медицинском центре На-

ционального университета в Мехико, отра-

жают то восхищение и уважение, которое

муралисты испытывали к медицине и ее

представителям. Вот почему в 1944 г. про-

фессор I. Chávez попросил D. Rivera укра-

сить вестибюль только что открытого На-

ционального института кардиологии фрес-

кой из истории кардиологии.

Блестящий знаток истории своей спе-

циальности, I. Chávez хотел проиллюстри-

ровать основные открытия в области кар-

диологии мирового уровня, сыгравшие на-

ибольшую роль в избавлении человечества

от сердечно-сосудистых заболеваний [10].

В результате была создана огромная фре-

ска общей площадью 48 м2, на которой изо-

бражены 48 наиболее выдающихся (по мне-

нию I. Chávez) деятелей кардиологии всех

времен и прославившие их достижения. 

От анатомии C. Galenus и A. Vesalius 
до клеток J.E. Purkyně

Фреска состоит из двух половин площа-

дью по 24 м2 каждая2. Левая ее часть (назо-

вем ее условно анатомо-физиологической)

посвящена врачам и ученым, описавшим

строение, функцию и ряд заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы и установив-

шим основные анатомо-физиологические

законы ее деятельности (рис. 6).
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Рис. 5. D. Rivera. Человек, управляющий Вселенной. Фреска. Дворец изящных искусств, Мехико,
1933 г. [8]

2Официального названия у произведения нет. В ряде источ-

ников ее называют «Выдающиеся деятели кардиологии»

(Great men of cardiology).

Рис. 6. D. Rivera. Фреска. Левая половина. На-
циональный институт кардиологии, Мехико,
1945 г. [11]



Эта половина фрески освещена огнем

костра, расположенного слева (рис. 7).

В его пламени сгорает привязанный к стол-

бу человек (см. рис. 7, а). Это – выдаю-

щийся врач-мыслитель и богослов Miguel

Servet (1511–1553), который 27 октября

1553 г. был приговорен к смертной казни за

свои взгляды, изложенные в нескольких

богословских трудах и самой знаменитой

своей работе «Восстановление христианст-

ва» (Christianismi restitutio). О его ереси

свидетельствуют изображенные ниже свя-

щеннослужители, держащие в руках Sainte

Bible (см. рис. 7, б). На переднем плане сле-

ва внизу главный идеологический против-

ник M. Servet, реформатор католической

церкви, протестант и богослов Jean Calvin

(1509–1564) (см. рис. 7, в) указывает левой

рукой на свиток с решением о сожжении

М. Servet, а правой держит факел, от кото-

рого, образно говоря, запылал костер.

Но в истории медицины M. Servet известен

как ученый, описавший движение крови

в легких3, 4. D. Rivera использовал свет огня

для драматизации всей росписи как символ

борьбы науки и разума против устоявших-

ся догм [12].

В основании левой половины фрески

(рис. 8) изображен мраморный бюст Claudio

Galenus (129/131–200/217) (см. рис. 8, а),

великого врача и ученого-философа древ-

ности, создателя оригинального направле-

ния в медицине – галенизма, систематизи-

ровавшего современные ему анатомо-фи-

зиологические сведения о сердце и сосудах.

Учение C. Galenus было столь совершен-

ным, что не подвергалось сомнению в те-

чение 15 веков, пока некоторые его анато-

мические труды не были исправлены и до-

полнены A. Vesalius, а взгляды на движение

сердца и крови пересмотрены W. Harvey.

C. Galenus первым описал движение крови

у плода через овальное окно и артериальный

проток, обосновал причину их закрытия
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Рис. 7. Левая часть левой половины фрески.
Сожжение еретика: 

а – Miguel Servet (1511–1553); б – священнослужите-

ли, держащие в руках Sainte Bible; в – Jean Calvin

(1509–1564) [11]

3 Описание М. Servet следует отнести скорее не к физиоло-

гии, а к телеологии, то есть к доказательству существования

Бога, поскольку, по его представлениям, основная цель по-

падания крови в легкие – ее соединение с вдыхаемым воз-

духом с последующим перемещением в левый желудочек

для образования в нем жизненного духа. О том, что движет

кровь в сосудах легких, он не сообщает. Однако мы не

склонны преувеличивать значение открытия М. Servet, по-

скольку считаем, что первым движение крови в легких из

легочных артерий в легочные вены во II в. описал

С. Galenus (см. ниже).
4 Бергер Е.Е. Мигель Сервет: теология и медицина в картине

мира XVI века: Дис. … канд. ист. наук. М.; 1996.
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после рождения ребенка и первым указал

пути попадания крови из правой половины

сердца в левую: а) путем «просачивания» из

легочных артерий в легочные вены в лег-

ких; б) через отверстия в межжелудочковой

перегородке [13]. Он также отстаивал мне-

ние о том, что артерии отходят не от мозга,

как полагали его предшественники, а от

сердца; что артерии похожи на ветви дере-

ва, стволом которого является аорта; что

сердце, этот «родник бурно гонимой по

всем членам крови», ответственно за пуль-

сацию артерий, которая обеспечивает дви-

жение по ним крови алого цвета; что в ус-

тье каждого желудочка есть по два клапана,

способствующих движению крови только

в одном направлении и др. Самое удиви-

тельное заключается в том, что C. Galenus

своими глазами наблюдал сокращающееся

сердце человека и животных, но ошибочно

полагал, что кровь и воздух в него поступа-

ют за счет дыхательных движений грудной

клетки. Находясь в плену представлений

о том, что вены отходят от печени, где об-

разуется кровь, он считал правую половину

сердца проводником крови из печени

в легкие для их питания, а левую относил

к органам дыхания, утверждая, что основ-

ное назначение левого желудочка заключа-

ется в извлечении из легких воздуха [14].

В правом нижнем углу левой половины

фрески изображен профессор анатомии

и хирургии Университета Падуи, лейб-хирург

императора Священной Римской империи

Карла V и короля Испании Филиппа II

Andreas Vesalius (1514–1564) (см. рис. 8, б).

Этот ученый один из первых опытным пу-

тем усомнился в правильности описания

C. Galenus целого ряда анатомических

образований, существующих у животных

и отсутствующих у человека. Труд A. Vesa-

lius «О строении человеческого тела»

(De humani corporis fabrica), вышедший

в 1543 г., позволил навсегда причислить

автора к классикам мировой медицины,

хотя, как показали наши исследования,

A. Vesalius не столько опровергал, как это

принято считать, сколько развивал, ис-

правлял и дополнял учение C. Galenus.

Так, изучив анатомию сердца (как это

показано на фреске) и не согласившись

с мнением C. Galenus о наличии отверстий

в межжелудочковой перегородке, A. Vesa-

lius, тем не менее, допускал возможность

попадания крови из правой половины

сердца в левую [15].

По сторонам от C. Galenus D. Rivera по-

местил двух врачей-естествоиспытателей,

внесших крупный вклад в учение о движе-

нии крови у теплокровных. Это – профес-

сор университетов Пизы и Рима, лейб-ме-

дик папы Клемента VIII Andrea Cesalpino

(1519–1603) (см. рис. 8, в) и врач больницы

Св. Варфоломея в Лондоне, лейб-медик

короля Англии Карла I William Harvey

(1578–1657) (см. рис. 8, г). A. Cesalpino

в 1593 г. в труде «Вопросы медицины»

(Questionum medicarum) предположил, что
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Рис. 8. Нижняя часть левой по-
ловины фрески. Анатомия
и физиология сердца:

а – Claudio Galenus (129/131–200/217);

б – Andreas Vesalius (1514–1564); 

в – Andrea Cesalpino (1519–1603); 

г – William Harvey (1578–1657); 

д – Marcello Malpighi (1628–1694); 

е – Raymond Vieussens (1635–1715); 

ж – Giovanni Battista Morgagni (1682–

1771) [11]
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именно сердце, а не печень (как полагали

до него) является основным «движителем»

крови. Указав на центростремительный

кровоток в венах, A. Cesalpino отметил

различия в строении стенок легочных ар-

терий и вен, аналогичные различиям

в структуре системных сосудов, о чем,

впрочем, в свое время писал C. Galenus.

A. Cesalpino обнаружил также анастомозы

между воротной и нижней полой венами,

описал связь между сокращениями сердца

и пульсом и обратил внимание на возмож-

ное наличие сообщений между артериями

и венами [16].

Однако в истории медицины более по-

четное место занимает W. Harvey, чей опуб-

ликованный в 1628 г. труд «Анатомическое

исследование о движении сердца и крови

у животных» (Exercitatio anatomica de

motu cordis et sanguinis in animalibus) зало-

жил основы физиологии сердечно-сосудис-

той системы. Измерив объем камер сердца,

частоту сердечных сокращений в единицу

времени и количество крови в организме

теплокровного животного («во всем теле ее

не больше 4 фунтов, как я в этом убедился

на овце»), а также доказав опытным путем

(как это показано на фреске и на что ука-

зывает A. Cesalpino), что венозная кровь

движется не от центра к периферии, а от

периферии к центру, W. Harvey сформули-

ровал положение о том, что объем крови

у человека ограничен, что сердце является

центральным органом кровеносной систе-

мы, что единственная его функция – осу-

ществление движения крови из артерий

в вены, как в легких, так и в организме

в целом, и что это движение крови можно

назвать круговым [17].

Установив, что кровь на периферии пе-

ретекает из артерий в вены, W. Harvey не

знал, через какие анатомические образова-

ния это осуществляется. И только через

4 года после его кончины профессор уни-

верситетов Болоньи, Пизы и Мессины,

лейб-медик папы Иннокентия XII, член

Королевского общества Лондона Marcello

Malpighi (1628–1694) (см. рис. 8, д) в трак-

тате «О легких» (De pulmonibus) описал

видимую в микроскоп сеть кровеносных

сосудов, соединяющих венулы и артерио-

лы в легких лягушки [18].

Справа от M. Malpighi D. Rivera изоб-

разил главного врача больницы Дю Сент-

Элой в Монпелье, члена Королевского

общества в Лондоне Raymond Vieussens

(1635–1715) (см. рис. 8, е). Вводя ртуть в со-

суды и внутренние органы живых живот-

ных и свежих трупов человека, R. Vieussens

смог наблюдать кровоток и систему со-

судов в различных частях тела. Он под-

твердил гипотезу W. Harvey и данные

M. Malpigihi том, что между артериальны-

ми и венозными сосудами существуют

сообщения [19]. В 1705 г. в трактате «Сосу-

дистая система человека» (Novum vasorum

corporis humani systema) R. Vieussens впер-

вые описал анатомию некоторых сосудис-

тых бассейнов, включая сосуды плечевого

пояса, головного мозга и сердца, а в 1715 г.

в работе «Новые сведения о строении серд-

ца и причине его спонтанного биения»

(Traité nouveau de la structure et des causes

du mouvement naturel du Coeur) описал

ряд образований в нормальном (кла-

пан Vieussens, сосуды Vieussens–Tebesius

и др.) и патологически измененном сердце

(митральный стеноз, эндокардит, кальци-

ноз и др.) [20].

Над этой группой пионеров изучения

нормальной анатомии и физиологии серд-

ца и сосудов возвышается создатель пато-

логической анатомии, профессор Универ-

ситета Падуи Giovanni Battista Morgagni

(1682–1771) (см. рис. 8, ж). Венцом его на-

учной деятельности стало опубликованное

им в 80-летнем возрасте 6-томное исследо-

вание «О местонахождении и причинах бо-

лезней, открываемых посредством рассе-

чения» (De sedibus et causis morborum per

anatomen indagatis, 1761), заложившее ос-

новы посмертного изучения болезней, их

научно обоснованной классификации и ус-

тановления точных причин смерти [21].

На фреске G.B. Morgagni в полукруглом

амфитеатре читает лекцию трем студентам
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справа от него и демонстрирует признаки

выраженного истощения больного, захва-

тывая кожу на его груди в складку. 

От G.B. Morgagni ступени ведут зрителя

влево и вверх в следующую аудиторию, где

в присутствии студентов два врача осмат-

ривают светловолосую, одетую в белую ту-

нику молодую женщину (рис. 9).

Тот, кто сидит слева от пациентки, натя-

гивает тунику на ее груди и выстукивает

кончиками пальцев грудную клетку. Это –

выдающийся австрийский врач Leopold

von Auenbrugger (1722–1809) (см. рис. 9, а).

В истории медицины он известен тем, что

в 1754 г. изобрел перкуссию как способ

прижизненной диагностики в полостях те-

ла признаков болезней. Согласно легенде,

истоки этого открытия скрывались в под-

вале гостиницы его отца, в котором храни-

лись бочки с вином, выстукивая которые,

сомелье определяли в них уровень жидкос-

ти. В 1761 г. L. von Auenbrugger издал труд

под названием «Новый способ, как при по-

мощи выстукивания грудной клетки чело-

века обнаружить скрытые внутри груди бо-

лезни» (Inventum novum ex percussione tho-

racis humani ut signo abstrusos interni pectoris

morbos detegendi) [22]. Однако при жизни

автора его открытие не было внедрено

в клинику. Возможно, потому, что описан-

ный в то же время способ постмортальной

диагностики G.B. Morgagni был понятнее

и эффективнее.

Потребовалось почти полвека, чтобы

перкуссия была внедрена в клинику внут-

ренних болезней. Это случилось благодаря

выдающемуся французскому клиницисту,

профессору Коллеж де Франс, лейб-меди-

ку императора Франции Наполеона I,

барону Jean-Nicolas Corvisart (1755–1821)

(см. рис. 9, б), одному из основоположни-

ков клинической медицины в целом и кли-

нической кардиологии в частности. Лек-

ции J.-N. Corvisart о болезнях сердца

и крупных сосудов, изданные в 1806 г.

(Essai sur les Maladies et les Lésions organi-

ques du Coeur et des Gros Vaisseaux, extrait

des leçons cliniques), представляют собой

одно из первых и наиболее полных руко-

водств первой четверти XIX в. по клинике

и диагностике болезней сердца и крупных

сосудов. Переведя в 1808 г. на французский

язык труд L. von Auenbrugger о перкуссии

и издав его со своими комментариями, ос-

нованными на 20-летнем врачебном опы-

те, J.-N. Corvisart ввел перкуссию в клини-

ческую практику. Используя данные опро-

са, осмотра, ощупывания и выстукивания,

J.-N. Corvisart описал семиотику левожелу-

дочковой и правожелудочковой сердечной

недостаточности (цианоз, одышка, расши-

рение шейных вен, слабый и неправиль-

ный пульс), указал на значение пресис-

толического «кошачьего мурлыканья» как

признака митрального стеноза, изучил

перикардит, некоторые клапанные пороки

сердца, «синюю болезнь» как следствие

врожденного сообщения между правыми

и левыми отделами сердца, незаращение

артериального протока. Одной из заслуг

J.-N. Corvisart является первое описание

им «аневризмы» сердца (кардиомиопатия,

болезнь Corvisart) [23].

Выслушивающий грудную клетку боль-

ного слева от L. von Auenbrugger – ученик
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Рис. 9. Средняя часть левой половины фрески.
Начало клинической кардиологии: 

а – Leopold von Auenbrugger (1722–1809); б – Jean-Nicolas

Corvisart (1755–1821); в – René-Théophile-Hyacinthe Laёn-

nec (1781–1826); г – Jean-Baptiste Bouillaud (1796–1881);

д – Joseph Škoda (1805–1881) [11]

а

б

в

г

д



J.-N. Corvisart, профессор Коллеж де

Франс René-Théophile-Hyacinthe Laёnnec

(1781–1826) (см. рис. 9, в). В 1816 г. он изоб-

рел аускультацию и разработал методику

обследования больных с помощью устрой-

ства, которое назвал «цилиндром» (сте-

тоскоп). Об этом писал сам R. Laёnnec

в 1819 г. в трактате «О методе аускультации»

(Del'Auscultation Médiate): «Я был пригла-

шен к одной молодой особе с признаками сер-

дечной болезни, у которой прикладывание

руки к груди, равно как и перкуссия, не дали

бы никаких результатов вследствие имев-

шейся у нее значительной жировой прослой-

ки. Но возраст и пол больной не позволили

мне использовать описанные выше методы

исследования, поэтому я, вспомнив извест-

ное акустическое явление, когда, приклады-

вая ухо к одному концу бревна, можно пре-

красно расслышать дотрагивание иголкой

до другого его конца, взял лист [плотной

нотной] бумаги, свернул его в трубку, один

конец которой приставил к области сердца.

Приложив ухо к другому его концу, я был

столь же удивлен, сколь и обрадован тем,

что мог слышать удары сердца гораздо

громче, чем это мне представлялось до тех

пор при непосредственном прикладывании

уха к грудной стенке. Я тотчас пришел к за-

ключению, что это средство может сде-

латься драгоценным методом, который мо-

жет быть применен не только при исследо-

вании всех движений, обуславливающих

образование шумов внутри грудной клетки,

но и при исследовании дыхания, голоса, хри-

пения и, быть может, даже флюктуации

жидкости, излившейся в полость плевры

или околосердечной сумки». В этом труде

при помощи изобретенного им метода

R. Laёnnec описал семиотику многих за-

болеваний сердца и легких, сопоставив

клинические данные с анатомической

картиной (включая туберкулез, которым

болел и от которого умер). Ему принадле-

жит также описание аускультативных при-

знаков митрального стеноза, шума трения

перикарда, идея клапанного происхожде-

ния I тона сердца, указание на роль тром-

бов в самоизлечении «аневризм сердца»

и др. [24].

Справа от R. Laёnnec демонстрирует

студентам методику аускультации на паци-

енте еще один ученик J.-N. Corvisart, пре-

зидент Национальной академии медицины

Франции, профессор Университета Па-

рижа Jean-Baptiste Bouillaud (1796–1881)

(см. рис. 9, г). Его вкладом в кардиологию

является «Трактат о клинике заболеваний

сердца» (Traité clinique des maladies du

coeur, 1835), в котором, изучив эндокар-

дит и его роль в поражении клапанов серд-

ца, J.-B. Bouillaud впервые указал на рев-

матическую природу этого заболевания

(ревматизм сердца, болезнь Bouillaud). По-

мимо этого, J.-B. Bouillaud описал отличие

звуков в сердце в норме и при патологии,

предложив называть первые тонами, а вто-

рые – шумами, ввел в широкую клиничес-

кую практику наперстянку (дигиталис),

называя ее «опиумом для сердца» [25].

Вверху этой группы основоположников

клинической медицины (все они изобра-

жены преподающими внутренние болез-

ни у постели больных) находится один

из основателей научной медицины (вмес-

те с C. Von Rokitansky и F. Von Hebra),

президент Общества врачей Вены, про-

фессор Университета Вены Joseph Škoda

(1805–1881) (см. рис. 9, д). В серии работ,

опубликованных в 1837–1840 гг. и посвя-

щенных семиотике и физикальной диагнос-

тике болезней сердца5, J. Škoda показал,

что выявляемые при перкуссии и аускуль-

тации симптомы обусловлены не болезнью

как таковой, а изменением физических

свойств тканей в связи с анатомо-фи-

зиологическими нарушениями в органах,
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5 «О биении сердца и звуках, образующихся при его сокраще-

ниях…» (Über den Herzstoss und die durch die Herzbewegungen

verursachten Töne…, 1837); «Методы исследования сердца»

(Untersuchungs methode zur Bestimmung des Zustandesdes

Herzens, 1839); «Трактат о перкуссии и аускультации»»

(Abhandlung über die Perkussion und Auskultation, 1839);

«О перикардите и о клинико-анатомических взаимоотно-

шениях при нем» (Über Pericarditis in pathologisch-anatomis-

cher und diagnostischer Beziehung, 1839); «О диагностике

поражений клапанов сердца» (Über die Diagnose der

Herzklappenfehler, 1840) и др.



вызванными болезнью. J. Škoda также ус-

тановил значение изменений сердечных

тонов для распознавания болезней сердца,

зависимость возникновения и характера

сердечных шумов от степени поражения

клапанов и от скорости тока крови через

пораженное устье, возможность появления

функционального шума при отсутствии

анатомических изменений клапанов. Его

именем названы феномен втяжения меж-

реберного промежутка в области верху-

шечного толчка во время систолы при

слипчивом перикардите и тимпанический

звук при перкуссии выше уровня плевраль-

ного экссудата [26].

В верхней части анатомо-физиологи-

ческой фрески D. Rivera изобразил ученых,

благодаря которым в начале ХХ в. была со-

здана «электрическая карта сердца». Они

сгруппированы вокруг постамента, на ко-

тором под стеклянным куполом установ-

лен препарат сердца с проводящей систе-

мой. По мнению J. Škoda, указывающего

пальцем левой руки на препарат, именно

с открытия проводящей системы сердца

в 1839 г. началась кардиология (рис. 10).

У правого края фрески демонстрирует

студентам свое открытие анатом и физио-

лог чешского происхождения, профессор

Университета Бреслау (ныне Вроцлав),

впоследствии – директор Физиологичес-

кого института в Праге Jan Evangelista

Purkyně (1787–1869) (см. рис. 10, а). В 1845 г.,

изучая гистологическое строение миокарда

желудочков сердца, он обнаружил кардио-

миоциты, отличавшиеся своей структурой

от тех, которые обеспечивали сократимость

сердечной мышцы. Поскольку в то время

о проводящей системе сердца еще ничего

не было известно, значения своему откры-

тию ученый не придал. Впоследствии было

установлено, что открытые J.E. Purkyně клет-

ки, получившие его имя (клетки Purkyně),

являются концевыми отделами проводя-

щей системы сердца и выполняют важную

роль в проведении возбуждения к сердеч-

ной мышце [27].

Выше J.E. Purkyně в белом халате изоб-

ражен немецкий анатом и физиолог, про-

фессор Университета Берлина Wilhelm His

Jr. (1863–1934) (см. рис. 10, б). В 1893 г.

W. His описал продолговатое нервно-мы-

шечное образование, прободающее фиб-

розный треугольник сердца из правого

предсердия в направлении межжелудочко-

вой перегородки. Одним из первых W. His

пришел к выводу о наличии в миокарде

особых кардиомиоцитов, обеспечивающих

его сократимость. Впоследствии было ус-

тановлено, что это образование, получив-

шее название пучок His, проводит возбуж-

дение к клеткам Purkyně [28].

Слева от постамента с препаратом серд-

ца мы видим выдающегося немецкого па-

толога, профессора университетов Геттин-

гена, Марбурга и Фрайбурга Karl Albert
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Рис. 10. Верхняя часть левой полови-
ны фрески. Проводящая система
сердца: 

а – Jan Evangelista Purkyně (1787–1869); б –

Wilhelm His Jr. (1863–1934); в – Karl Albert

Ludwig Aschoff (1866–1942); г – Sunao Tawara

(1873–1952); д – Arthur Keith (1866–1955); 

е – Martin William Flack (1882–1931) [11]
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Ludwig Aschoff (1866–1942) (см. рис. 10, в),

рассекающего сердце [29], и его ученика

Sunao Tawara (1873–1952) (см. рис. 10, г),

стоящего спиной и указывающего пальцем

правой руки на схему с изображением от-

крытого им образования. В 1906 г. работав-

ший под руководством K. Aschoff в Мар-

бурге S. Tawara впервые описал мышечно-

фиброзное тело, расположенное в толще

передненижнего отдела основания правого

предсердия (атриовентрикулярный узел

Aschoff–Tawara) и предположил, что имен-

но в нем генерируются импульсы, застав-

ляющие миокард сокращаться. S. Tawara

установил, что в области межжелудочковой

перегородки пучок His делится на правую

и левую ножки, заканчивающиеся клетка-

ми Purkyně. S. Tawara первый понял, что

все эти образования являются путями, до-

ставляющими электрический импульс от

открытого им тела к миокарду желудочков,

откуда сокращение распространяется к ос-

нованию сердца [30].

В правом верхнем углу фрески за микро-

скопом виден выдающийся шотландский

анатом, эмбриолог и антрополог, куратор

Музея Джона Хантера Королевского кол-

леджа хирургов Англии, фуллерианский про-

фессор физиологии6 Arthur Keith (1866–1955)

(см. рис. 10, д) и наблюдающий за ним (сто-

ящий спиной к зрителям) физиолог Лон-

донского госпиталя и военный врач Martin

William Flack (1882–1931) (см. рис. 10, е). 

В 1907 г., исследуя миокард предсердий,

эти ученые обнаружили и описали мышеч-

но-фиброзное тело, расположенное субэн-

докардиально в стенке правого предсердия

между отверстием верхней полой вены

и правым ушком. Оно получило название

синусного (или синоатриального) узла,

впоследствии названного их именем (узел

Keith–Flack) [31]. Однако каким путем

сигнал от этого узла передается дальше,

А. Keith и М. Flack не установили. 

В 1960–1980-е гг. были описаны не-

сколько трактов (пучков), соединяющих

синоатриальный и атриовентрикулярный

узлы. Однако есть мнение, что таких путей

в «нормальном» миокарде нет, а возбужде-

ние от одного узла к другому передают «ра-

бочие» миокардиоциты [32].

Дань уважения врачеванию древних

На двух панелях в основании анатомо-

физиологической половины фрески пред-

ставлена пульсовая диагностика болезней

сердца и сосудов7 народов Азии (древних

китайцев) и Европы (древних греков) в до-

христианскую эру (рис. 11). 

На левой панели китайский врач пра-

вой рукой прощупывает пульс на лучевой
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6 Fullerian professor of physiology – профессор кафедры физио-

логии Королевского института в Лондоне, учрежденной

в 1834 г. John (MadLack) Fuller (c 1834 г. по 2020 г. эту долж-

ность занимали 46 ученых).

Рис. 11. Две панели, размещенные в основании левой половины фрески. Истоки кардиологии
(начало):

а – в Древнем Китае врач правой рукой прощупывает пульс на лучевой артерии, а кончиками пальцев левой руки одно-

временно определяет верхушечный толчок у лежащей рядом с ним на спине пациентки; б – в Древней Греции врач оп-

ределяет частоту пульса, а также сердцебиение плода у беременной женщины [11]

а б

7 Данное определение условно, так как в древности понятия

«болезнь органов» не существовало.



артерии, а кончиками пальцев левой руки

одновременно определяет верхушечный

толчок у лежащей рядом с ним на спине

пациентки (см. рис. 11, а). На правой пане-

ли греческий врач определяет не только

частоту пульса у беременной женщины

(справа видны песочные часы), но и серд-

цебиение ее плода (см. рис. 11, б). 
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