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ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Гирландайо (Доменико Ди Томмасо 
Бигорди, 1449-1494 гг.). 
Предполагаемый потрет графа 
Франческо Сассетти с внуком 
(изображена характерная картина 
ринофимы).
Париж. Лувр

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Леонардо да Винчи (1452 – 1519 гг.). Автопортрет и анатомическая зарисовка 
плода в полости матки. Виндзорский замок. Королевская библиотека

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых 
интернет источников



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Бартоломео
Евстахий (1510-1574гг.)
Итальянский анатом и врач эпохи 
Возрождения

изображения из открытых интернет источников



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

«Анатомические письма об 
сердце, органе слуха, мышц, 
системе кровообращения».  
1714 г.

изображения из открытых интернет источников



Гравюры Иогана Стефана ван Калькара к первому изданию труда Андреса Везалия   
«О строении человеческого тела»: слева – Андреас Везалий в анатомическом 

театре;  по центру – фронтиспис; справа: строение скелета и мышц человека. 
Базель, 1543 г. Москва. Российская  государственная библиотека

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Габриэль Фаллопио    
(1523 – 1562гг.)

изображения из открытых интернет источников



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Свои открытия Фаллопий 
описал в труде «Opera 

genuina omnia»
Изобретение Фаллопио

изображения из открытых интернет источников



Мигель Сервет (1509-1553 гг.) —
испанский богослов, описавший малый 
круг кровообращения

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Портет Уильяма Гарвея (1578 – 1657 гг.); опубликован в 1739 г. Внизу – рисунок из 
труда У. Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у 
животных» (Франкфурт, 1628 г.), иллюстрирующий опыт по определению 

направления движения крови в венах предплечья 
Москва. Российская государственная библиотека

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Рене Декарт (1596-1650 гг.) и иллюстрации из его сочинений “De Homine figuris...” 
(1662 г.) и “Tractatus de Homine et formacione foetus” (1667 г.): вверху – представление о 
«рефлекторной дуге», внизу — об оптической системе глаза и бинокулярном зрении. 

Киев. Национальная научная медицинская библиотека Украины

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ



Ятромеханические представления о 
работе суставов и мышц плеча. 
Таблица из труда Джованни Альфонсо 
Борелли «О движении животных». Рим. 
1680-1681 гг.
Москва. Российская государственная 
библиотека

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ



Изображение термоскопических  приборов: профессора Падуанского 
университета Санторио Санториуса (1561 – 1636 гг.)

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Парацельс (портрет кисти Квинтена Метеиса, ок. 1466 – 1530 гг.) и его труд 
«Большое чудо» на немецком языке. 1566 г.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Приготовление териака. Гравюра на дереве. Иллюстрация из книги Иеронима 
Бруншвига «Liber de arte distillandi» (Страсбург, 1512 г.) и фарфоровый сосуд для 

хранения териака с ручками в виде змей. (XVIII в.)

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Страница из немецкой фармакопеи XVI 
в. Из книги Босслера «Dialogus des 
Appostolicums», 1521 г.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Одежда врача во время эпидемии чумы. 
XVII в. 

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Джироламо Фракасторо 
основоположник учения 
заразных болезней                  
(1478 – 1553 гг.)

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Пир во время чумы. На переднем плане – больные и нищие. На втором плане –
пиршество в готическом замке. На заднем плане – Смерть восходит на вершину 

горы, держа в руках развевающийся флаг. Фламандская школа мастеров

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Дантист.                                       
Гравюра Лукаса ван Лейдена. 1523 г.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Иллюстрации из «Полевой книги хирургии» Ганса Герсдорффа: слева – ампутация 
нижней конечности, справа – прижигание раны раскалённым металлом. 1517 г. 

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



Амбруаз Паре (1510 – 1590 гг.) 
проводит операцию в полевых 
условиях

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

изображения из открытых интернет источников



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Протезы Паре
изображения из открытых интернет источников



Урок анатомии доктора Тюльпа (1632 г.). Художник – Рембрант Харменс ван Рейн 
(1606 – 1669 гг.). Гаага. Дом–музей Маурициуса

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
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