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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 выдающихся
представителей. Фреска выполнена в стиле монументальной живописи (мурализма) и представляет
собой высокохудожественную многофигурную настенную роспись. В части 2 статьи проведен контентанализ правой (клинико-диагностической) половины фрески. На ней изображены врачи и ученые,
разработавшие инструментальные методы изучения кровообращения и диагностики болезней сердца
(S. Hales, C. Ludwig, E.-J. Marey, S. von Basch и M. Pachon); два пионера изучения ритма сердечных сокращений (J. Mackenzie и K. Wenckebach); врачи, открывшие новые возможности лекарственной терапии болезней сердца (W. Withering, J. Fraenkel, J.-B. de Sénac, W. Heberden) и их физикальной диагностики (W. Stokes и L. Traube); L. Galvani, открывший «животное» электричество, пионеры лучевых методов
диагностики болезней сердца и сосудов (W. Röntgen, F. Moritz, A. Castellanos) и электрокардиографии
(A.D. Waller, W. Einthoven, T. Lewis и F.N. Wilson); выдающиеся представители клинической патологии пороков сердца (С. von Rokitansky, M. Abbott) и клинической кардиологии (P. Potain, H. Huchard,
L. Vaquez, Ch. Laubry, J.B. Herrick и P.D. White), способствовавшие институализации кардиологии как
социального феномена. Анализ фрески и доступных источников позволил установить личности всех
29 изображенных на ней ученых и кратко отразить их вклад в развитие кардиологии. Нижняя часть
фрески посвящена врачеванию болезней сердца у народов Африки и Южной Америки. Авторы статьи
высказали предположение, что размещение портретов врачей по спиральным линиям отражает социальную преемственность медицинских знаний. Перечислены также российские и советские врачи,
которые, по мнению авторов, могли бы быть помещены в пантеон пионеров мировой кардиологии
(Г.И. Сокольский, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, И.Ф. Цион, Н.С. Коротков, Н.Н. Аничков, В.П. Образцов, Н.Д. Стражеско, А.Ф. Самойлов, Г.Ф. Ланг). Учитывая двойное авторство произведения, считаем,
что его следует именовать фреской Сhávez–Rivera.
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In 1945, at the National Institute of Cardiology of Mexico in Mexico City, doctor I. Chávez and artist D. Rivera
created a fresco that reflects the history of cardiology in portraits and discoveries of its distinguished representatives. The fresco is made in the style of monumental painting (muralism) and is a highly artistic multi-figure wall
painting. In part 2 of the article, the content analysis of the right (clinical and diagnostic) half of the mural is carried out. It shows physicians and scientists who have developed instrumental methods for studying of blood circulation and diagnostics of heart diseases (S. Hales, C. Ludwig, E.-J. Marey, S. von Basch and M. Pachon); two
pioneers of the study of heart rhythm (J. Mackenzie and K. Wenckebach); doctors who discovered new opportunities for drug therapy of heart diseases (W. Withering, J. Fraenkel, J.-B. de Sénac, W. Heberden) and their physical diagnostics (W. Stokes and L. Traube); L. Galvani, who discovered “animal” electricity, pioneers of radiation
methods for diagnostics of heart and vascular diseases (W. Röntgen, F. Moritz, A. Castellanos) and electrocardiography (A.D. Waller, W. Einthoven, T. Lewis and F. N. Wilson); prominent representatives of the clinical pathology of heart defects (S. von Rokitansky, M. Abbott) and clinical cardiology (P. Potain, H. Huchard, L. Vaquez,
Ch. Laubry, J. B. Herrick, and P. D. White), which contributed to the institutionalization of cardiology as a social
phenomenon. An analysis of the mural and available sources revealed the identities of all 29 scientists depicted on
it and briefly reflected their contributions to the development of cardiology. The lower part of the mural is dedicated to the treatment of heart diseases in the peoples of Africa and South America. The authors of the article suggested that the placement of portraits of personalities along spiral lines reflects the social continuity of medical
knowledge. Russian and Soviet physicians who, according to the authors, could be placed in the Pantheon of pioneers of world cardiology are also listed (G.I. Sokolsky, S.P. Botkin, G.A. Zakharyin, I.F. Tsion, N.S. Korotkov,
N.N. Anichkov, V.P. Obraztsov, N.D. Strazhesco, A.F. Samoilov, G.F. Lang). Given the dual authorship of the
mural, we believe that it should be called the Chávez-Rivera’s fresco.
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Если левая половина фрески, анатомофизиологическая, посвященная первым
описаниям анатомии, физиологии и ряда
заболеваний сердечно-сосудистой системы, освещена жарким пламенем костра,
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на котором сжигают еретика M. Servet [1],
то правая ее половина (назовем ее условно
клинико-диагностической) мерцает холодным голубым светом, испускаемым трубкой W. Röntgen. На ней изображены уче-
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гии Оксфорда, члена академий наук Парижа и Болоньи, президента Королевского
общества врачей Stephen Hales (1677–
1761), который, по мнению I. Сhávez, первый осуществил прямое измерение артериального давления (АД) (рис. 2, а). В 1733 г.
при помощи длинной стеклянной трубки,
вставленной в крупные артерии ряда теплокровных животных (на фреске – в бедренную артерию лошади), он измерил высоту, до которой поднимался столбик крови [3]. S. Hales также описал клинику
массивной кровопотери, сопроводив свои
наблюдения измерением артериального
давления; при помощи восковых слепков
желудочков сердца измерил их точный
объем и сердечный выброс, описал функцию митрального клапана и клапана аорты
в систолу и диастолу; объяснил пульсацию

е

ж

в

Рис. 1. D. Rivera. Фреска. Правая половина.
Национальный институт кардиологии, Мехико, 1945 г. [2]

ные и мыслители, которые при помощи
усовершенствования физикальных методов диагностики, а также открытий в области фармакологии, электричества и радиологии расширили горизонты кардиологии
(рис. 1). По словам I. Сhávez, «эра исследования больного руками, глазами и ушами
завершилась; началась эра инструментальных методов».

б

д

г

От первого измерения артериального
давления до современной кардиологии
Левая часть правой половины фрески
посвящена изобретению и эволюции инструментальных методов изучения кровообращения и диагностики болезней сердца
(рис. 2).
В левом нижнем углу D. Rivera поместил
английского естествоиспытателя и теолога, выпускника Кембриджа, доктора теоло-

а

Рис. 2. Правая часть правой половины фрески.
Инструментальные методы изучения кровообращения и диагностики болезней сердца:
а – Stephen Hales (1677–1761); б – Carl Friedrich Wilhelm
Ludwig (1816–1895); в – Etienne-Jules Marey (1830–1904);
г – Samuel Siegfried Karl von Basch (1837–1905); д – Michel
Victor Pachon (1867–1938); е – James Mackenzie (1853–
1925); ж – Karel Frederik Wenckebach (1864–1940) [2]
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артерий эластичностью их стенок, а сопротивление кровотоку – силой трения при
движении крови через мелкие кровеносные сосуды [4].
У верхнего конца трубки S. Hales за
проведением эксперимента по измерению
давления крови изображен один из основоположников экспериментальной кардиологии, профессор анатомии и физиологии Университета Цюриха, директор
Физиологического института Университета Лейпцига, иностранный член-корреспондент Петербургской АН Carl Friedrich
Wilhelm Ludwig (1816–1895) (рис. 2, б).
В 1847 г., измеряя давление крови ртутным
манометром и регистрируя изменения
этого давления при помощи изобретенного им кимографа (на фреске ученый
смотрит на этот прибор), C. Ludwig
впервые изучил влияние на кровообращение различных внешних факторов; в
1864 г. открыл сосудодвигательный центр
в продолговатом мозге. Совместно с
И.М. Догелем (1830–1916)1 при помощи
«кровяных часов» впервые измерил объемную скорость кровотока. В 1866 г. совместно с И.Ф. Ционом (1842–1912)2 открыл
n. depressor, раздражение центрального конца которого вызывает рефлекторное расширение сосудов и снижение АД. Впервые
при помощи ртутного насоса изучил газы
крови и исследовал возможность продления жизни изолированных органов при
помощи перфузии их сосудистого русла.
В 1932 г. Германское кардиологическое общество учредило Почетную медаль имени
1 Догель

И.М. – профессор Казанского университета (с
1869 г.). Ученик C. Ludwig. Один из основоположников экспериментальной фармакологии в России. В 1866 г. впервые
установил возможность рефлекторной остановки сердца
при раздражении обонятельных рецепторов парами хлороформа.
2 Цион И.Ф. – профессор Петербургского университета
(с 1870 г.) и Петербургской Медико-хирургической академии (с 1872 г.). С 1875 г. жил и работал в Париже, где создал
физиологическую лабораторию. Ученик C. Ludwig. Один из
основоположников учения о рефлекторной регуляции сердечно-сосудистой системы и нервных механизмов гомеостаза. Помимо обнаружения сердечно-аортального (депрессорного) нерва открыл ускоряющее действие симпатических нервов на сердечный ритм.
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C. Ludwig, вручаемую за выдающиеся достижения в области изучения сердечнососудистой системы в норме и при патологии [5, 6].
За экспериментом C. Ludwig внимательно наблюдает его французский коллега
Etienne-Jules Marey (1830–1904) (рис. 2, в),
прославившийся рядом оригинальных экспериментальных исследований в области
физиологии кровообращения. В 1850-е
годы E.-J. Marey разработал графический
метод регистрации физиологических функций, создав ряд приборов (сфигмограф,
кардиограф, миограф и др.), впервые при
помощи сфигмографа изучил изменения
пульса на лучевой артерии во время сердечного цикла, записав эти изменения на
бумажную ленту. В 1861 г. совместно c физиологом и ветеринаром A. Chauveau
(1827–1917) измерил внутрисердечное давление у теплокровных животных в различные фазы сердечного цикла путем одновременной катетеризации правых и левых
отделов их сердец. В 1896 г. установил наличие рефрактерного периода в сократительной деятельности миокарда [7].
Измерять АД у человека начали в
1881 г., когда уроженец Праги, лейб-медик
императоров Австро-Венгрии Максимилиана и Франца-Иосифа I, профессор
патологии Венского университета Samuel Siegfried Karl von Basch (1837–1905)
(рис. 2, г), изображенный выше и правее
S. Hales, сконструировал анероидный
сфигмоманометр, приемной частью которого служила металлическая гофрированная коробка цилиндрической формы,
аналогичная той, которая имеется у барометра-анероида [8].
Выше и левее S. Von Basch изображен
известный французский врач, профессор
физиологии Университета Бордо Michel
Victor Pachon (1867–1938), измеряющим
давление крови в плечевой артерии у человека (рис. 2, д). В 1909 г. он изобрел метод
измерения АД при помощи осциллографического сфигмоманометра (показан на
фреске), конструкция которого не измени-
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лась до наших дней3. Помимо этого
M.V. Pachon внедрил в клиническую практику ряд других осциллографических методов исследования сердечно-сосудистой
и дыхательной систем [9].
Над портретами C. Ludwig и E.-J. Marey
изображены два ученых, отнесенных
I. Сhávez к разработчикам физикальных
методов диагностики болезней сердца.
Это – Sir James Mackenzie (1853–1925)
(рис. 2, е) и Karel Frederik Wenckebach
(1864–1940) (рис. 2, ж). С именем J. Mackenzie, именитого шотландского врача
и консультанта лондонских госпиталей,
связано изобретение и внедрение в клинику метода полиграфии – одновременной
регистрации пульса на артериях и венах
и верхушечного толчка. При помощи этого
метода J. Mackenzie обнаружил неизвестные ранее виды аритмий, в частности фибрилляцию предсердий, а также установил
различия между относительно безопасными и жизнеугрожающими нарушениями
ритма. Его монография «Изучение пульса»
(«The Study of the Pulse»), изданная в 1902 г.
и содержащая описание этого метода, стала первым руководством по диагностике
аритмий сердца. В 1908 г. в труде «Болезни
сердца» («Disease of the Heart») J. Mackenzie
суммировал результаты своих исследований в области пульсовой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и выдвинул
концепцию индивидуальной оценки функциональных возможностей миокарда сердца, основанной на анализе его реакции на
нагрузку. Он также один из первых применил наперстянку для лечения аритмий.
3В

этом разделе истории кардиологии I. Сhávez, по нашему
мнению, не упомянул, а D. Rivera не изобразил по крайней
мере двух ученых, внесших вклад в развитие методов измерения АД: профессора патологической физиологии Туринского университета S. Riva-Rocci (1863–1937), который в
1896 г. изобрел альтернативный осциллографическому метод неинвазивного измерения АД при помощи ртутного
сфигмоманометра, а также русского хирурга Н.С. Короткова (1874–1920), открывшего в 1905 г. при изучении коллатерального кровообращения звуки (тоны Короткова), сопровождающие колебания стенки артерий в условиях сфигмоманометрии по Riva-Rocci. Впоследствии на принципе
Короткова был разработан аускультативный метод измерения АД (тонометрия).

В годы Первой мировой войны J. Mackenzie служил консультантом Военного госпиталя, в 1915 г. был удостоен рыцарского
звания, а в 1918 г. основал Mackenzie
Institute of Clinical Research. По иронии
судьбы ученый страдал аритмией на фоне
ишемической болезни сердца и умер от инфаркта миокарда [10].
Его коллега, голландец по происхождению, профессор Университетов Гронингена, Страсбурга и Вены K.F. Wenckebach, используя графические методы регистрации
пульса и сердечных сокращений, в 1899 г.
обнаружил особый вид аритмии на фоне
частичного нарушения атриовентрикулярной проводимости (феномен Wenckebach).
В 1907 г. ученый открыл особый мышечный пучок в миокарде правого предсердия,
начинающийся у верхней полой вены и направляющийся через sulcus terminalas к обоим предсердиям (срединный межузловой
тракт, пучок Wenckebach). Сам K.F. Wenckebach считал открытое им образование
местом передачи возбуждения от синоатриального узла к предсердиям, а его поражением объяснял появление описанной им
синоатриальной блокады (блок Wenckebach). K.F. Wenckebach также один из первых использовал хинин для лечения фибрилляции предсердий [11].
От истории создания инструментальных
методов диагностики болезней сердца перейдем к истории разработки методов их
лечения (рис. 3).
В центре нижней части правой половины фрески изображен человек с колбой
и растением в руках с характерным колосовидным соцветием розового цвета в виде
удлиненных колокольчиков, похожих на
лапки лисички. Это – наперстянка, а человек – William Withering (1741–1799) (рис. 3, а),
врач Генерального госпиталя Бирмингема4.
Посвятив свою жизнь исследованию
4 Генеральным

в XVII–XVIII вв. называли госпиталь, при
котором был открыта школа для подготовки врачей. После
возникновения в начале XIX в. клинической медицины
такие госпитали стали базами медицинских факультетов
университетов и стали называться клиническими.
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Рис. 3. Нижняя часть правой половины фрески. Лечение и физикальная диагностика болезней сердца:
а – William Withering (1741–1799); б – Jean-Baptiste
de Sénac (1693–1770); в – William Heberden (1710–1801);
г – Julius Albert Fraenkel (1864–1938); д – William Stokes
(1804–1878); е – Ludwig Traube (1818–1876) [2]

фармакологических свойств растений,
в 1785 г. W. Withering издал «Трактат о наперстянке и некоторых особенностях ее
применения с практическими замечаниями и о водянке и некоторых других болезнях» («An account of the foxglove and some of
its medical uses; with practical remarks on the
dropsy and some other disease»), в котором
впервые представил научно обоснованные
сведения о лечебных свойствах растения
под названием «foxglove» (англ. лапка лисички; рус. наперстянка, лат. Digitalis purpurea). Применив порошок из высушенных
листьев растения для лечения водянки,
W. Withering обнаружил, что эффективнее
всего препарат действует при отеках сердечного происхождения, замедляя сердечный ритм, усиливая силу сердечных сокращений и способствуя тем самым улучшению состояния больного. W. Withering
первым указал на значение дозы и возможности передозировки лекарства, которое
С.П. Боткин считал самым драгоценным за
всю историю человечества [12].
Справа от W. Withering изображен лейбмедик короля Франции Людовика XV Jean
Baptiste de Sénac (1693–1770) (рис. 3, б), показывающий коллегам свой «Трактат
о строении сердца, его работе и болезнях»
(«Traité de la structure du coeur, de son action
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et de ses maladies», 1749). Этот труд, отражающий 20-летний личный опыт врачебной
практики автора, является одним из первых в мире фундаментальных руководств
в области анатомии, физиологии и патологии сердца. J.B. de Sénac первым установил
корреляцию между фибрилляцией предсердий и митральным стенозом, описал
гипертрофию миокарда, связал гидроторакс с сердечной недостаточностью, исследовал экстракт хинного дерева и ревеня
в качестве возможных лекарств для лечения нарушений сердечной деятельности
[13]. Есть также косвенные данные о том,
что J.B. de Sénac, обнаружив на аутопсии
анатомически трехкамерное сердце, объяснил цианоз, которым ребенок страдал при
жизни, смешением крови в единственном
желудочке сердца.
Справа от J.B. de Sénac с книгой в руке –
член Королевских обществ Лондона и
Парижа, член Королевского общества врачей Лондона, лейб-медик королевы Великобритании Шарлотты William Heberden
(1710–1801) (рис. 3, в), которого крупнейший английский поэт второй половины
XVIII в. Samuel Johnson (1709–1784) назвал
«последним из ученых врачей». В 1772 г.
W. Heberden описал грудную жабу (anginapectoris) как «специфическое заболевание грудной клетки». Повторно это заболевание было описано в 1802 г. в посмертно
изданном сочинении W. Heberden «Комментарии к истории и излечению болезней» («Commentaries on the History and
Cure of Disease») [14].
За левым плечом W. Withering делает
инъекцию немецкий врач, профессор Университета Гейдельберга Julius Albert Fraenkel
(1864–1938) (рис. 3, г). J.A. Fraenkel вошел
в историю кардиологии как первооткрыватель уабаина (ouabain, g-strophanthin) –
мощного сердечного гликозида, получаемого из строфантина, извлекаемого из
произрастающих в Африке растений рода
Strophanthus. J.A. Fraenkel показал, что
в небольших дозах строфантин помогает
лечить сердечную слабость, гипотензию
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и некоторые виды аритмий. В Германии существует премия Albert–Fraenkel–Plakette,
присуждаемая немецкоязычным врачам за
достижения в области кардиологии [15].
За W. Heberden и над ним пульс у пациента прощупывает профессор физики Университета Дублина, член Королевского общества Лондона и президент Королевской
академии Ирландии William Stokes (1804–
1878) (рис. 3, д). В 1837 г. в «Трактате о диагностике и лечении болезней груди» («A
Treatise on the Diagnosis and Treatment of
Disease of the Chest») он описал расстройство дыхания, вызванное не заболеванием
легких, а ослабленным сердцем из-за жировой дегенерации этого органа (дыхание
Cheyne–Stokes): «Симптом, о котором идет
речь, был замечен доктором Cheyne, хотя
он не связывал его с особым поражением
сердца. Он заключается в возникновении
серии вдохов, увеличивающихся до максимума, а затем уменьшающихся в силе
и длине, пока не будет установлено состояние явного апноэ. В этом состоянии пациент может оставаться в течение такого отрезка времени, чтобы заставить обслуживающий персонал поверить, что он мертв,
когда слабый вдох, за которым следует еще
один, отмечает начало новой восходящей,
а затем нисходящей серии вдохов. Этот
симптом я наблюдал в течение нескольких
недель, предшествовавших смерти пациента» [16]. В 1846 г. в статье «Observations on
some cases of permanently slow pulse», напечатанной в Dublin Quarterly Journal of
Medical Science W. Stokes описал наблюдаемое им периодически возникающее обморочное состояние у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий или
пароксизмальной брадикардией, объяснив
его резким нарушением мозгового кровообращения вследствие внезапного снижения сердечного выброса (синдром StokesAdams)5. Для страдающих этим синдромом, установил W. Stokes, характерны
5 Есть

данные, что первым это состояние в 1761 г. описал
G.B. Morgagni, а синдром следует называть синдромом
Morgagni–Adams–Stokes.

бледность кожи перед приступом и покраснение после него [17].
За исследованием W. Stokes наблюдает
ученик C. Von Rokitansky и J. Škoda, один
из основоположников экспериментальной
патологии, профессор Университета Берлина, тайный советник Ludwig Traube
(1818–1876) (рис. 3, е). Деятельность этого
выдающегося врача и патолога способствовала введению в широкую клиническую
практику разработанных в начале XIX в.
физикальных методов обследования больного (аускультация, пальпация, перкуссия). Усовершенствование этих методов
позволило L. Traube обогатить семиотику
болезней органов дыхания и кровообращения (например, до сего дня сохранил свое
диагностическое значение аускультативный признак недостаточности аортального
клапана – так называемый двойной тон
Traube). В 1865 г. L. Traube описал медленные волнообразные изменения величины
АД у релаксированных при помощи кураре
животных, обусловленные гипоксией
ЦНС и связанные с ритмом дыхательных
движений (волны Traube–Hering–Mayer).
L. Traube принадлежит первое описание
альтернирующего пульса (пульс Traube).
Его именем названы ряд признаков, выявляемых при помощи физикальных методов
обследования больного (шум Traube, диспноэ Traube, пространство Traube и др.).
С именем L. Traube связано внедрение
в клиническую практику записей частоты
пульса, частоты дыхания и температурной
кривой. В 1846 г. вместе с R. Virchow
(1821–1902) L. Traube основал «Вестник
экспериментальной патологии и физиологии» («Beiträgezur Experimentellen Pathologieund Physiologie») [18]. Вклад, внесенный
L. Traube в изучение клиники болезней
сердца, сердечной деятельности в норме
и при патологии, в том числе механизмов
происхождения тонов сердца и сердечных
шумов, главным образом функциональных, позволяет считать этого врача и ученого одним из клиницистов, способствовавших формированию кардиологии как
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самостоятельной области клинической
медицины.
Правая область изучаемой половины
фрески посвящена открытию «животного»
электричества и изобретению лучевых методов диагностики болезней сердца и сосудов (рис. 4).
В нижнем правом углу фрески D. Rivera
поместил итальянского анатома, хирурга и
физиолога, профессора Университета Болоньи Luigi Galvani (1737–1798) (рис. 4, а)
за проведением знаменитого опыта с задними конечностями лягушки-гемикорпоранта. В 1791 г. в «Комментариях о силе
электричества при мышечном движении»
(«De viribus electricitatis in motu musculari
commentarius») L. Galvani доказал наличие
эффекта, который он назвал «животным»
электричеством, положив тем самым начало экспериментальной электрофизиоло-

г

в

б

а

Рис. 4. Правая часть правой половины фрески.
«Животное» электричество и лучевые методы
диагностики болезней сердца и сосудов:
а – Luigi Galvani (1737–1798); б – Wilhelm Röntgen
(1845–1923); в – Friederich Moritz (1861–1938); г – Agustín
Walfredo Castellanos (1902–2000) [2]
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гии, а также использованию электричества
в медицине для диагностики (например,
электрокардиография, электрофизиологические исследования сердца и др.) и лечения различных заболеваний (гальванизация) [19].
Затемнена та часть фрески, где лауреат
Нобелевской премии по физике 1901 г.,
профессор физики Университетов Страсбурга, Гогенхейма, Гессена, Вюрцбурга
и Мюнхена Wilhelm Röntgen (1845–1923)
(рис. 4, б) [20] в одной руке держит светящуюся трубку Крукса, а в другой – фотографию кисти своей жены, сделанную
в ноябре 1895 г. при помощи открытых им
Х-лучей (лучи Röntgen). Свое изобретение
ученый впервые описал в том же году в статье «О новом виде лучей» («Ueber eine neue
Art von Strahlen» [21]. Уже в 1896–1897 гг.
открытие W. Röntgen было использовано
для диагностики заболеваний сердца, в
1920-е годы появился термин «кардиорентгенология», а в 1930-е годы кардиорентгенологи и бальнеологи основали первые
в Европе научные кардиологические общества и способствовали тем самым институализации кардиологии как клинической
специальности и научной дисциплины.
Выше W. Röntgen мы видим немецкого врача Friederich Moritz (1861–1938)
(рис. 4, в), одного из изобретателей ортодиаграфии. Слева от F. Moritz – светящийся экран рентгеновского аппарата с изображением грудной клетки и тени сердца.
Изобретатель держит в руках ортодиаграмму, представляющую собой схему тени
сердца, перенесенную на лист бумаги при
помощи обыкновенного карандаша непосредственно с экрана рентгеновского аппарата. В отличие от рентгеновской пленки
с помощью ортодиаграммы можно было
зарисовать тень сердца в различные фазы
сердечного цикла и, сравнив ее размеры
с размерами тени здорового сердца, поставить диагноз [22].
В самом верху правой части фрески
D. Rivera поместил кубинского врача –
кардиолога и радиолога, одного из пионе-
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ров ангиокардиографии, создателя Детского госпиталя в Гаване (Куба), позднее –
профессора Университета в Майами
(США) Agustín Walfredo Castellanos (1902–
2000) (рис. 4, г). В 1937 г. A.W. Castellanos
опубликовал одну из первых в мире работ
с результатами своих исследований в области ангиокардиографии, в которой описал
структуру нормального сердца человека,
а также сердца со стенозом легочной артерии и дефектом межжелудочковой перегородки. В 1938 г. A.W. Castellanos разработал
метод ретроградной аортографии (это исследование он проводит на фреске),
при помощи которого сумел поставить
диагноз незаращенного артериального
протока [23]. Заметим, что A.W. Castellanos
является единственным латиноамериканцем, изображенным на фреске.
Вверху центральной части правой половины фрески D. Rivera изобразил ученых,
разработавших
электрокардиографию
(рис. 5).
Метод изобрел фуллерианский профессор физиологии6 Augustus Desiré Waller
(1856–1922) (рис. 5, а). Свои эксперименты A.D. Waller начал в Госпитале Святой
Марии в Лондоне, где с 1884 г. читал лекции по физиологии. В 1887 г. ему впервые
удалось записать электрическую активность сердца в виде волнистой линии, после чего он стал демонстрировать изобретенный им метод, используя для демонстрации своего английского бульдога Jimmy.
Поначалу A.D. Waller не собирался применять свой метод в клинике, пока W. Einthoven и T. Lewis не показали, что его изобретение можно использовать для диагностики болезней сердца. В 1917 г. A.D. Waller
опубликовал результаты более 2000 исследований у больных с заболеваниями сердца. На фреске ученый изображен в момент
регистрации электрических сигналов
с грудной клетки пациента при помощи
6 Fullerian

professor of physiology – профессор кафедры физиологии Королевского института в Лондоне, учрежденной
в 1834 г. John (Mad Jack) Fuller (c 1834 г. по 2020 г. эту должность занимали 46 ученых).
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Рис. 5. Верхняя центральная часть фрески.
Электрокардиография:
а – Augustus Desiré Waller (1856–1922); б – Willem Einthoven (1860–1927); в – Thomas Lewis (1881–1945); г – Frank
Norman Wilson (1890–1952) [2]

двух электродов и капиллярного электрометра [24].
Впервые лауреат Нобелевской премии
1924 г., профессор Университета Лейдена,
Willem Einthoven (1860–1927) (рис. 5, б)
заинтересовался методом A.D. Waller в
1889 г., побывав на его лекции во время
I Международного конгресса по физиологии в Базеле. С 1890 по 1895 гг. W. Einthoven
пытался усовершенствовать капиллярный
электрометр. Ему удалось получить волны
более четкие, чем те, которые демонстрировал A.D. Waller. Их зубцы W. Einthoven
обозначил буквами A, B, C и D. В 1893 г.
он предложил называть метод «электрокардиография» (ЭКГ), признав приоритет
A.D. Waller в его изобретении. Однако достичь желаемой точности, чтобы начать
применять метод в клинике, W. Einthoven
никак не удавалось. К тому же капиллярный электрометр не позволял записать отрицательные зубцы, которые, как считал
W. Einthoven, должны были обязательно
присутствовать. В 1901 г. в работе «Новый
гальванометр» («Un nouveau galvanométre»)
ученый предложил использовать другой,
более совершенный прибор – магнитоэлектрический (струнный) гальванометр,
рабочей частью которого была тонкая посеребренная кварцевая нить (струна), вращавшаяся в магнитном поле при прохождении через нее электрического сигнала
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от сердца пациента. Запись движений
струны велась при помощи системы линз,
позволявшей фотографировать тень нити
на движущуюся фотопластинку с нанесенной на нее шкалой времени. В 1903 г.
W. Einthoven опубликовал статью «О записи ЭКГ у человека на струнном гальванометре» («Galvanometrische registratie van het
menschelijk electrocardiogram»). Каждому
циклу сердечного сокращения на полученной им кривой соответствовало пять зубцов, для которых W. Einthoven ввел обозначения P, Q, R, S, T. В 1906 г. ученый
опубликовал статью «Телекардиограмма»
(«Le télécardiogramme»), в которой описал
метод записи ЭКГ на расстоянии (télé)
и впервые показал, что ЭКГ при различных
формах сердечных заболеваний имеют различия, приведя примеры кардиограмм,
снятых у пациентов с митральным стенозом, митральной и аортальной недостаточностью, миокардитом, нарушениями
сердечного ритма. В 1908 г. W. Einthoven
подтвердил свои наблюдения в статье «Дополнительно об электрокардиограмме»
(«Weiteres über das Elektrokardiogramm»),
доказав диагностическое значение ЭКГ.
В том же году американская компания
Cambridge Scientific Instrument Company
(CSIC) изготовила и продала в Англии первый серийный электрокардиограф.
В 1913 г. W. Einthoven предложил для
снятия ЭКГ использовать три стандартных
отведения: правая рука – левая рука (разность потенциалов = V1), правая рука – левая нога (V2) и левая рука – левая нога (V3).
Такая комбинация отведений составляет
электродинамически равносторонний треугольник с центром в источнике тока –
сердце (треугольник Einthoven). Эта работа
положила начало методу векторкардиографии. W. Einthoven также установил, что
разности потенциалов трех стандартных
отведений подчиняются соотношению
V1 + V3 = V2 (закон Einthoven). В 1924 г. «за
открытие техники электрокардиограммы»
W. Einthoven был награжден Нобелевской
премией по медицине и физиологии.
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На фреске он изображен рядом со струнным гальванометром держащим в левой
руке ленту с записью ЭКГ [25, 26].
В 1911 г. CSIC разработала настольную
модель электрокардиографа Einthoven,
владельцем одной из которых стал британский кардиолог (как он сам себя называл –
«специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям»), отец клинической электрофизиологии сердца, вице-президент Королевского общества Лондона, профессор
Университета Кардиффа Sir Thomas Lewis
(1881–1945) (рис. 5, в). При помощи приобретенного прибора T. Lewis первый изучил и классифицировал различные типы
аритмии, ввел термины «пейсмейкер»,
«экстрасистола», «мерцательная аритмия»
и опубликовал ряд статей об электрофизиологии сердца. В 1909 г. вместе с
J. Mackenzie он основал журнал «Сердце:
журнал для исследования кровообращения» («Heart: A Journal for the Study of the
Circulation»), который в 1933 г. был переименован в «Клиническая наука» («Clinical
Science»). В 1913 г. T. Lewis опубликовал
книгу «Клиническая электрокардиография» («Clinical Electrocardiography») – первую монографию о клиническом применении ЭКГ. В 1918 г. в Кардиффском университете он основал и возглавил отдел
клинических исследований и продолжил
изучение аритмий сердца, а затем переключился на изучение сосудистых реакций
кожи, болезней периферических сосудов
и механизма боли. В 1932 г. T. Lewis издал
книгу «Болезни сердца» («Disease of the
Heart»). В 1941 г. он был награжден Королевским обществом Лондона медалью
Copley «за клинические и экспериментальные исследования сердца млекопитающих», став вторым врачом в истории после
J. Lister (1827–1912), получившим эту награду [27].
Вместе с T. Lewis ЭКГ на широкой ленте
рассматривает профессор Университета
штата Мичиган в Анн-Арбор Frank Norman
Wilson (1890–1952) (рис. 5, г), внесший (после W. Einthoven и T. Lewis) наиболее круп-
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ный вклад в развитие ЭКГ. Большая часть
его исследований на специально изготовленном для него двухструнном гальванометре была посвящена изучению желудочкового комплекса ЭКГ, а также ЭКГ-диагностики блокады ножек пучка His,
инфаркта миокарда и гипертрофии желудочков сердца. В 1933 г. F.N. Wilson (в соавторстве) опубликовал монографию «Распределение токов действия и повреждения,
отображаемые сердечной мышцей и другими возбудимыми тканями» («The Distribution of the Currentsof Actionand Injury
Displayed by Heart Muscleand Other
Excitable Tissues»), в которой впервые
с применением математических формул
и физических законов представил теорию
диполей для объяснения электрической
основы комплекса QRS и описал «токи повреждения», выявляемые у пациентов с повреждением миокарда [28, 29].
Слева от группы разработчиков ЭКГ находятся два персонажа, посвятившие свои
труды изучению клинической патологии
пороков сердца (рис. 6).
Мужчина в очках, указывающий на препарат сердца под стеклянным колпаком –
крупнейший патолог Европы первой половины XIX в., один из основателей научной
медицины (вместе с J. Škoda и F. Von Hebra), профессор Университета Вены барон
Carl von Rokitansky (1804–1878) (рис. 6, а).

б
а

Рис. 6. Верхняя левая часть правой половины фрески. Клиническая патология пороков
сердца:
а – Carl von Rokitansky (1804–1878); б – Maude Abbott
(1869–1940) [2]

В 1844–1847 гг. C. Von Rokitansky издал
трехтомное руководство в 5 книгах по общей и частной патологической анатомии,
ставшее последним крупным трудом, основанным на парадигме гуморальной
патологии. В этом труде при помощи разработанного им метода аутопсий in situ
C. von Rokitansky изучил и классифицировал все известные к этому времени заболевания и пороки сердца и крупных артерий,
описал патогенез цианоза при пороках левой и правой половины сердца, мультифокальный атеросклероз. В 1860 г. он впервые
описал простую (корригированную, лево-)
транспозицию магистральных сосудов,
в 1875 г. издал монографию «Дефекты перегородок сердца» («Die Defekte der Scheidewände des Herzens»), посвященную клинической патологии септальных дефектов
врожденного генеза. Имя C. von Rokitansky носят синдром верхней брыжеечной
артерии (синдром Rokitansky), триада
признаков стеноза легочной артерии
(триада Rokitansky) [30, 31] и редкий врожденный порок сердца (ВПС), характеризующийся наличием двух отверстий митрального клапана с прикрепленными
к ним по окружности, как стропами к куполу парашюта, хордами (синдром Rokitansky–Abbott) [32].
Правее C. von Rokitansky осматривает
ребенка выдающийся кардиолог и патолог,
одна из первых женщин-врачей Канады,
куратор Анатомического музей Университета McGill в Монреале Maude Elizabeth
Abbott (1869–1940) (рис. 6, б). М. Abbott –
единственный представитель Канады и
единственная женщина-врач, изображенная на фреске. В 1936 г. при помощи Американской ассоциации сердца M.E. Abbott
опубликовала «Атлас врожденных пороков
сердца» («Atlas of Congenital Disease»), основанный на данных аутопсий 1000 сердец
с врожденными аномалиями, ставший одним из самых выдающихся трудов ХХ в.
в области клинической патологии ВПС
и триггером начала детской кардиохирургии [33]. Имя M.E. Abbott носит редкий
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Рис. 7. Средняя часть правой половины фрески. Развитие клинической кардиологии:
а – Pierre Charles Édouard Potain (1825–1901); б – Henri
Huchard (1844–1910); в – Louis Henri Vaquez (1860–1936);
г – Charles Laubry (1872–1960); д – James Bryan Herrick
(1861–1954); е – Paul Dudley White (1886–1973) [2]

порок митрального клапана (синдром
Rokitansky–Abbott)
В центральной части правой половины
фрески находится группа клиницистов,
благодаря которым кардиология приобрела самостоятельность как врачебная специальность и научная дисциплина (рис. 7).
В центре композиции выслушивает
грудную клетку пациента ухом через салфетку так, как это делали врачи до изобретения стетоскопа, ученик J.-B. Bouillaud,
профессор клинической медицины Университета Парижа Pierre Charles Édouard
Potain (1825–1901) (рис. 7, а) – один из
самых известных в Европе врачей второй
половины XIX в. «Первый клиницист
Парижа», – называли его современники,
P. Potain продолжил разработку семиотики
болезней сердца: объяснил механизм нормального расщепления сердечных тонов
(1866 г.), описал набухание и пульсацию
яремных вен при недостаточности трикуспидального клапана (1867 г.) и щелчок открытия митрального клапана при митральном стенозе (симптом Potain), обнаружил
«ритм галопа», объяснил его механизм
и диагностическое значение (1876 г.) (обнаружение именно этого феномена, лучше
всего выслушиваемого ухом, P. Potain де116

монстрирует на фреске), систематизировал
знания об измерении АД как важном диагностическом приеме для оценки степени
тяжести заболеваний сердечно-сосудистой
системы (1902 г.). Именем P. Potain также
названо притупление перкуторного звука
в верхних межреберьях справа от грудины
(признак Potain) и металлический оттенок
II тона («шум тамбурина») при расширении дуги аорты, отек легких сердечного
происхождения (болезнь Potain), диспепсия и появления хрипов в легких при правожелудочковой недостаточности (синдром Potain) и др. В лекциях «О болезнях
сердца и их лечении», изданных в 1897 г. на
русском языке, P. Potain наметил функциональное направление кардиологии, получившее развитие в СССР в первой половине ХХ в. (Г.Ф. Ланг и др.). P. Potain был членом Академии медицины и Академии наук
Франции, командором ордена Почетного
легиона. Одна из улиц Парижа носит его
имя (Ruedu Docteur Potain) [6, 34].
За действиями P. Potain внимательно
наблюдает его ученик, член Академии медицины Франции, кавалер ордена Почетного Легиона Henri Huchard (1844–1910)
(рис. 7, б), впервые установивший связь
между гипертонией и гиперурикемией
у пациентов с подагрой и склерозом почечных артериол. Его именем названа хроническая гипертоническая болезнь (болезнь
Huchard) и один из признаков гипертонии,
заключающихся в том, что частый пульс
у больного в положении стоя не урежается
в положении лежа (признак Huchard).
В правой руке H. Huchard держит монографию. Возможно, это – «Болезни сердца
и их лечение» («Les maladies du coeur et leur
Traitement», 1908). Именем H. Huchard названа улица в Париже (Ruedu HenriHuchard). На ней находится Госпиталь
Биша, где в течение многих лет работал
H. Huchard [35].
За спиной P. Potain что-то записывает
еще один его знаменитый ученик, член
Академии медицины Франции, профессор
клинической медицины Университета
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Парижа Louis Henri Vaquez (1860–1936)
(рис. 7, в). L.H. Vaquez известен тем, что
в 1892 г. первым описал истинную полицитемию (болезнь Osler–Vaques). Он также
первый связал синдром Stokes–Adams с нарушением проведения возбуждения по
пучку His и десинхронизацией сокращения
предсердий и желудочков, внедрил в клиническую кардиологию Франции ЭКГ
и регистрацию венозного пульса. Его труды посвящены гипертонической болезни,
профилактике и лечению заболеваний
сердца, а также рентгендиагностике поражения магистральных сосудов и усовершенствованию осциллографического метода изучения патологии сосудов. В 1908 г.
L.H. Vaquez вместе со своим учеником
Ch. Laubry основал журнал «Архивы болезней сердца, сосудов и крови» («Archives des
maladies du coeur, vaissaux et du sang») и был
первым его редактором [36].
В изголовье пациента, которого выслушивает P. Potain, держит в руках свою знаменитую монографию «Основы сердечнососудистой семиологии» («Lec, onsde Semiologie Cardiovasculaire», 1924) ученик L. Vaquez, член Академии наук Франции, профессор Institut de France Charles Henry
Laubry (1872–1960) (рис. 7, г), известность
которому принесли его работы по изучению
АД и ВПС. В 1907 г. L. Vaquez, Ch. Laubry
и E. Spengler разработали прибор для мониторирования АД («тензиометр»), ставший прообразом современных устройств
для автоматического продолжительного
наблюдения за больными. В 1921 г. он
издал одну из первых в мире монографий
«Врожденные пороки сердца» («Traite des
Maladies Congenitales du Coeur»). Ch. Laubry был пионером применения рентгеновского метода в изучении посмертной анатомии сердца и кровеносных сосудов
(«Radiologie Clinique du Coeur des Gros
Vaisseaux», 1939). В 1925 г. основал частную
кардиологическую клинику (Hôpital Broussais). В 1936 г. после смерти своего учителя
возглавил редакцию журнала «Архивы болезней сердца, сосудов и крови». В 1937 г.

Ch. Laubry был одним из создателей Французского общества кардиологов, которое
сегодня насчитывает около 3000 членов,
и был избран первым его президентом.
В 1946 г. вместе с P.D. White (США) и
I. Сhávez (Мексика) Ch. Laubry основал
Международное общество кардиологов
и в 1950 г. на I Всемирном конгрессе кардиологов в Париже был избран его первым
председателем [37, 38].
Выше и левее Ch. Laubry – профессор
Университета Чикаго James Bryan Herrick
(1861–1954) (рис. 7, д) приветствует поднятием руки президента Американской ассоциации сердца, профессора Гарварда, главу
кардиологической службы Массачусетского клинического госпиталя Paul Dudley
White (1886–1973) (рис. 7, е), держащего
в левой руке свернутую в трубку бумагу.
J.B. Herrick вошел в историю медицины
после того, как в 1910 г. первым описал серповидно-клеточную анемию (синдром
Herrick). Его вкладом в кардиологию была
статья о прижизненной диагностике коронарного тромбоза7 [39]. В 1918 г. J.B. Herrick одним из первых применил ЭКГ для
диагностики коронарного тромбоза. Американской ассоциацией сердца учреждена
медаль J.B. Herrick за вклад в развитие кардиологии [40].
Один из самых известных американских
кардиологов ХХ в. P.D. White заложил основы современной кардиологической
практики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в США, внес крупный
вклад в диагностику и лечение пороков митрального и аортального клапанов, разработку функциональных признаков нарушений сердечной деятельности. В 1924 г.
он стал одним из основателей Американской ассоциации сердца, а в 1941 г. – ее
президентом. В 1928 г. предложил лечить
стенокардию паравертебральными инъекциями алкоголя. В 1930 г. вместе с L. Wolf
7 Первыми

о трех клинических наблюдениях прижизненного
диагноза тромбоза коронарных артерий в 1910 г. сообщили
В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско. Одно из этих наблюдений
принадлежало Ф.Ф. Мерингу.
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и J. Parkinson описал один из видов нарушения ритма сердца (синдром Wolf–
Parkinson–White). В 1931 г. издал монографию «Болезни сердца» («Heart disease»),
ставшую классической. В 1935 г. описал
ЭКГ-признаки тромбоэмболии легочной
артерии. В 1944 г. в качестве одного из почетных гостей присутствовал на открытии
Национального института кардиологии
Мексики. В 1946 г. вместе с C. Laubry
(Франция) и I. Сhávez (Мексика) P.D. White
основал Международное общество кардиологов и в 1954 г. на II Всемирном конгрессе
кардиологов в Вашингтоне был избран
вторым (после C. Laubry) его председателем8. Пропагандировал физическую активность, диету и контроль веса для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В 1955 г. после перенесенного
Президентом США D.D. Eisenhower инфаркта миокарда был назначен его личным
врачом и в противоположность принятым
тогда нормам ведения таких больных (постельный режим, психический и физический покой и др.) публично предписал своему пациенту езду на велосипеде. В 1949 г.
был назначен исполнительным директором Национального консультативного совета сердца США, в 1948–1955 гг. исполнял
обязанности консультанта Национального
института легких и сердца в Бетесде, вместе с сотрудниками которого провел первое
в истории исследование по выявлению
факторов риска ишемической болезни
сердца. P.D. White получил множество престижных, в том числе международных наград, включая высшую награду США –
Президентскую медаль свободы (1964 г.). Он
сыграл важную роль в создании кардиологических обществ во многих странах мира.
В 1920-е гг. P.D. White переписывался
с А.Ф. Самойловым (1867–1930) по вопросам электрофизиологии сердца. В 1960–
1970-е гг. приезжал в СССР, был близко
8 Третьим

председателем Международного общества кардиологов, избранным на III Всемирном конгрессе в Брюсселе,
был американский физиолог и диетолог Ancel Keys (1904–
2004). Четвертым председателем в 1962 г. стал I. Сhávez.
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знаком с А.Л. Мясниковым (1899–1965),
И.К. Шхвацабая (1928–1988), В.И. Бураковским (1922–1994) и другими крупными
советскими кардиологами [41].

Дань уважения врачеванию древних.
Спиралевидное развитие истории
На двух панелях в основании правой половины фрески изображены сцены врачевания народов Африки (масаи) до Рождества Христова и Америки (индейцев) доколумбовой эпохи (рис. 8).
На левой панели африканский врачеватель делает внутримышечную инъекцию
strophanthus стрелой, окунув перед этим ее
наконечник в приготовленное тут же снадобье (см. рис. 8, а). На правой – ацтекский целитель (сurandero) готовит лекарство
из листьев и цветков растения yolloxochit
(«сердечный цветок»), эмпирически используемого для лечения заболеваний
сердца (см. рис. 8, б).
Известно, что I. Сhávez просил D. Rivera
о том, чтобы фреска «отражала восходящую проекцию знания» [42]. Размещая эти
изображения в основании фрески, D. Rivera тем самым подчеркнул, что истоки кардиологии можно найти в эмпирических
(донаучных) диагностических и врачебных
приемах древних, и что современность является всего лишь ретрансляцией прошлого на новом технологическом или концептуальном (парадигмальном) уровне.

а

б

Рис. 8. Две панели, размещенные в основании
правой половины фрески. Истоки кардиологии (продолжение):
а – врачевания у народов Африки в дохристианскую эпоху: африканский врачеватель делает «внутримышечную
инъекцию» strophanthus, окунув перед этим наконечник
стрелы в приготовленное снадобье; б – врачевание у народов Америки в доколумбову эпоху: ацтекский целитель
(сurandero) готовит лекарство из листьев и цветков растения yolloxochit («сердечный цветок»), эмпирически используемого для лечения заболеваний сердца [2]
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Об этом, на наш взгляд, свидетельствует
расположение на фреске выдающихся деятелей кардиологии по проведенным нами
спиральным линиям (рис. 9, а), что, с одной
стороны, соответствует спиралевидному
развитию истории и общества, когда повторение старого происходит на качественно
новом технологическом и парадигмальном
уровне. С другой стороны, спиральный тип
эволюции отражает социальную преемственность научных знаний, включая медицину в целом и кардиологию в частности.
Верхний конец спирали упирается в силуэт Национального института кардиологии Мексики. D. Rivera изобразил его как
своеобразную вершину мировой кардиологии середины 40-х годов ХХ в., что на фоне
Второй мировой войны было, наверное,
недалеко от истины (рис. 9, б) [43].

а

Интернациональный характер
кардиологии
Важной особенностью фрески является
отражение интернационального характера
получения и трансляции медицинских знаний. Помогая D. Rivera создавать фреску,
I. Сhávez попросил его «подчеркнуть, что
научный прогресс в кардиологии, как
и в любой другой области медицины,
не был наследием какой-либо одной расы
или национальной культуры», а является
наследием всего человечества.
Интернациональный характер кардиологии от истоков до середины ХХ в. отражен
в расах древних врачевателей, расах и национальностях представленных на фреске студентов, а также в национальностях и гражданстве изображенных на ней ученых.

б

Рис. 9. Спиралевидное развитие кардиологии:
а – проведенные нами через силуэты выдающихся деятелей истории кардиологии спиральные линии подтверждают выдвинутую нами концепцию спиралевидного развития кардиологии как части медицины; б – верхний конец спирали
упирается в силуэт Национального института кардиологии Мексики как своеобразную вершину мировой кардиологии
середины 1940-х годов
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Рис. 10. Интернациональный характер кардиологии:
а, б – мужчина (а) и женщина (б) европеоидной расы;
в – мужчина монголоидной расы; г – мужчина негроидной расы; д – мужчина американоидной расы; е – метис
или мулат [2]

На панелях внизу фресок изображены
представители негроидной, американоидной, монголоидной и европеоидной рас
(см. рис. 9, а). Слева от группы клиницистов, расположенной в центре правой (клинико-диагностической) половины фрески
и занятых осмотром больного во главе
с P. Potain, мы видим студентов тех же четырех основных рас (рис. 10).
За H. Huchard – мужчина (см. рис. 10, а),
а слева от него – женщина (см. рис. 10, б)
европеоидной расы (их волосы светлые,
а лица розового цвета). Далее (вверх и
вправо по спирали) – мужчины монголоидной (с лицом желтого цвета, см. рис. 10, в),
негроидной (с лицом черного цвета,
см. рис. 10, г) и американоидной (с лицом
красного цвета, см. рис. 10, д) рас. Замыкает этот ряд, стоящий справа от Ch. Laubry
в изголовье постели больного метис или
мулат (рис. 10, е).
Если же мы обратимся к национальности и гражданству изображенных на
фреске ученых, то родились во Франции
или были гражданами этой страны 11 человек (J.-B. Bouillaud, J.-N. Corvisart, H. Huchard, R. Laёnnec, Ch. Laubry, E.-J. Marey,
M.V. Pachon, P. Potain, J.B. de Sénac, H. Vaquez и R. Vieussen), в Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльсе) работали 9 уче120

ных (M.W. Flack, S. Hales, W. Harvey,
W. Heberden, A. Keith, Th. Lewis, J. Mackenzie, A.D. Waller и W. Withering,), в Германии – 7 человек (K. Aschoff, J.A. Fraenkel,
W. His, Jr., C. Ludwig, F. Moritz, W. Röntgen
и L. Traube), Италию представляли 4 ученых (A. Cesalpino, L. Galvani, M. Malpighi и
G.B. Morgagni), Австрию – 3 (L. Von Auenbrugger, S. Von Basch, С. von Rokitansky),
США – 3 (J.B. Herrick, P.D. White,
F.N. Wilson), Нидерланды (Голландию) – 2
(W. Einthoven9 и K. Wenckebach), Чехию – 2
(J.E. Purkyně и J. Škoda), Бельгию – A. Vesalius (работал в Италии), Грецию – C. Galen (работал в Риме), Ирландию – W. Stokes,
Испанию – M. Servet, Канаду – M. Abbott
(единственная женщина), Кубу – A. Castellanos и Японию – S. Tawara (работал в Германии) [44].

«Конспирологическое» отступление
По нашему мнению, у данного, несомненно, великого произведения живописи
есть два «недостатка», не снижающих,
впрочем, его значения для истории медицины.
Первый «недостаток» фрески состоит
в том, что на ней не изображено ни одного хирурга-кардиолога, хотя к середине
1940-х годов уже были проведены первые
вмешательства на сердце по поводу его пороков (E. Cutler (1923 г.), H. Souttar
(1925 г.), R. Gross (1938 г.), C. Crafoord
(1942 г.) и др.). Известно, что хирурги внесли огромный вклад в развитие кардиологии как в получение фундаментальных знаний об анатомии и физиологии системы
кровообращения, так и в разработку инвазивных методик диагностики и радикального лечения болезней сердца и сосудов.
Возможно, будет создано продолжение
этой фрески, где свое законное место зай9 Интернациональный

характер кардиологии можно проиллюстрировать на примере судьбы W. Einthoven. Среди его
предков были испанские евреи, голландцы и швейцарцы,
сам он родился в Голландской Ост-Индии на острове Ява
(ныне Индонезия), а работал и умер в Голландии, которая в
то время была провинцией Франции (ныне – Нидерланды).
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мут кардиохирурги, интервенционные радиологи и аритмологи.
Ко второму «недостатку» отнесем отсутствие на фреске упоминания о русских
и советских врачах и ученых, внесших
вклад в развитие мировой кардиологии.
Отметим, что D. Rivera в свое время был
коммунистом и просоветски настроенным
художником, однако в биографии I. Сhávez
сведений о его контактах с советскими
кардиологами нет.
Поскольку друг и коллега I. Сhávez,
американский кардиолог P.D. White несколько раз посетил СССР и был хорошо
знаком, в частности, с А.Л. Мясниковым,
отсутствие российских и советских ученых,
с одной стороны, дает основание полагать,
что в отборе персоналий I. Сhávez ни с кем
не советовался. С другой стороны, это
лишний раз подчеркивает то, что в
1930–1940-е годы контакты советских врачей с европейскими и американскими были резко ограничены, поэтому о российских и советских приоритетах в области
кардиологии на Западе знали мало или не
знали совсем.
Вместе с тем, среди выдающихся деятелей истории кардиологии на фреске
Сhávez–Rivera вполне могли бы быть врачи
и ученые из Российской империи и СССР.
Это – терапевты Г.И. Сокольский (1807–
1886), С.П. Боткин (1832–1889) и Г.А. Захарьин (1829–1897), чьи имена носят болезнь
Bouillaud–Сокольского (ревматизм), точка
Боткина–Erb и зоны Захарьина–Head; физиолог И.Ф. Цион (1842–1912), открывший депрессорный нерв сердца; хирург
Н.С. Коротков (1874–1920), чье открытие
стало основой признанного во всем мире
тонометрического способа измерения АД;
патолог Н.Н. Аничков (1885–1954), отец
холестериновой теории патогенеза атеросклероза; терапевты В.П. Образцов (1851–
1920) и Н.Д. Стражеско (1876–1952), первые прижизненно диагностировавшие коронарный тромбоз; физиолог А.Ф. Самойлов (1867–1930), результаты исследований
которого помогли установить механизм

риентри при пароксизме фибрилляции
предсердий; терапевт Г.Ф. Ланг (1875–
1948), автор нейрогенной концепции гипертонической болезни, создатель крупной школы советских кардиологов.

Заключение
Историко-медицинский и художественный анализ изображений фрески, созданной в 1945 г. в вестибюле Национального
института кардиологии Мексики в Мехико
по инициативе директора этого института
I. Сhávez знаменитым мексиканским художником-монументалистом (муралистом)
D. Rivera, показал, что она действительно
отражает путь «per aspera ad astra», который
прошла кардиология от создания учения от
строении сердца и сосудов (анатомия)
и движении крови и сердца в организме
животных и человека (физиология) до создания учения о болезнях сердца (клиника), их физикально-инструментальной
диагностики и консервативного лечения.
Всего на фреске упомянуты 48 человек
15 национальностей: 19 представителей
анатомо-физиологического и 29 – клинико-диагностического направлений кардиологии. Изобразив к тому же среди обучающихся медицине студентов представителей
разных рас, авторы фрески стремились
подчеркнуть интернациональный характер
медицинской науки и практики.
Изображения сцен врачевания сердечных больных в древности и в средние века
в Азии, Европе, Африке и Южной Америке демонстрирует преемственность эмпирических и научных знаний о нормальном
и больном сердце, диагностике и лечении
его болезней. Расположение на фреске выдающихся деятелей кардиологии по спиральным линиям соответствует спиралевидному развитию общества, когда повторение старого происходит на качественно
новом техническом и смысловом уровне.
К «конспирологическим недостаткам»
фрески отнесем отсутствие на ней упоминания о хирургах-кардиологах и хирургических
методах диагностики и лечения болезней
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сердца, а также о русских и советских врачах и ученых, внесших вклад в развитие
кардиологии: Г.И. Сокольском, С.П. Боткине, Г.А. Захарьине, Н.С. Короткове,
Н.Н. Аничкове, В.П. Образцове и Н.Д. Стражеско, А.Ф. Самойлове и Г.Ф. Ланге.
Учитывая столь подробно отраженную
на фреске D. Rivera историю кардиологии,
считаем, что в создании фрески не меньшую, чем художник, роль сыграл выдающийся мексиканский врач-кардиолог,
один из создателей мировой кардиологии
профессор I. Сhávez. Поэтому авторами
этого монументального произведения являются одновременно I. Сhávez и D. Rivera,
а саму фреску следует называть фреской
Сhávez–Rivera.
Таким образом, фреска Сhávez–Rivera
в Национальном институте кардиологии
Мексики являет собой уникальный пример содружества науки и искусства.
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