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Научное наследие Леонардо да Винчи  
и современная кардиология 

Леонардо да Винчи родился в Тоскане, в 1452 году . 
Он известен нам как один из величайших худож-

ников в истории . Его самые известные произведения 
искусства — «Тайная вечеря» и «Мона Лиза» . Но Ле-
онардо был намного больше, чем живописец . Одни 
из важнейших его открытий — исследования работы 
человеческого сердца .

Леонардо да Винчи вёл многочисленные записные 
тетради, заполненные его научными теориями, изо-
бретениями, рисунками и разработками . Интерес-
но, что Леонардо писал справа налево . Поэтому его 
письмо можно нормально прочитать, только если 
смотреть в зеркало . Было найдено более 4000 стра-
ниц с его научными знаниями .

Анатомические исследования Леонардо
Итальянский художник, архитектор и инженер 

был, безусловно, любопытным и одаренным челове-
ком, намного опередившим свое время, но что про-
будило его интерес к работе человеческого тела? Ис-
следования Леонардо человеческих органов вызыва-
ли у него интерес на протяжении всей жизни .

Когда родился Леонардо да Винчи, большая часть 
знаний о сердце в Европе была получена из работ 
Аристотеля и Галена, которые придерживались про-
тивоположных взглядов . Мало того, что физическая 
структура сердца воспринималась как совсем дале-
кая от истинного представления (некоторые говори-
ли, что это трехкамерный орган), сердце в то время 
играло больше духовную роль . Считалось, что оно 
хранит жизнь и несет в себе человеческую доброде-
тель или дух .

Да Винчи участвовал во многих вскрытиях челове-
ческого тела, когда учился в мастерской Андреа дель 
Верроккьо . Его ранние работы были сосредоточены 
на изображениях человеческих фигур (изначально 
они несли больше художественную ценность, неже-
ли научную) . Но постепенно его интерес к анатомии 

рос и превратился в самостоятельную область иссле-
дований .

Его схемы и наброски черепа, скелета, мышц и 
основных органов составляют бесчисленное ко-
личество написанных страниц . Еще больше ме-
ста в его личных дневниках занимают теории о 
том, как все эти органы человека функционируют . 

Сердце в исследованиях Леонардо
При всем при этом, именно сердце особенно при-

влекало его внимание с 1507 года, когда ему исполни-
лось 50 . Сердце очаровывало его . Леонардо называл 
его invenzionato dal sommo maestro (чудесным ин-
струментом, изобретенным Верховным Создателем) . 
В эскизах о сердце он описывал свои знания о жид-
костях, весах, рычагах и технике работы этого орга-
на . Он также внимательно изучал работу сердечных 
клапанов и кровообращение . Многие рисунки Лео-
нардо были основаны на исследованиях сердец быка 
и свиньи . И только в более позднем возрасте у него 
появилась возможность получить в работу чело-
веческие органы . Когда Леонардо да Винчи вскрыл 
сердце недавно скончавшегося 100-летнего мужчи-
ны, ему удалось произвести первое в истории описа-
ние болезни коронарной артерии . А сегодня, спустя 
более 500 лет, ишемическая болезнь сердца является 
одной из самых частых причин смерти в западном 
мире .

Результаты исследований да Винчи в области 
сердца

Современные вскрытия сердца показывают, что он 
был прав во многих аспектах его функционирова-
ния . Например, он показал, что сердце — это мыш-
ца, которая не согревает кровь . Выводы Леонардо о 
том, что артериальные клапаны закрываются и от-
крываются, позволяя крови течь вокруг сердца, вер-
ны и сегодня, но широко не известны . Кроме того, 
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он обнаружил, что сердце имеет четыре камеры и 
связывает пульс на запястье с сокращением левого 
желудочка . Да Винчи выяснил, что кровоток, созда-
ваемый в главной артерии аорты, помогает сердеч-
ным клапанам закрыться . Кардиохирургия, конечно, 
изменилась за последнее столетие, но идеи Леонар-
до могли бы иметь огромное значение, если бы они 
были обнародованы и исследованы раньше .

В своих исследованиях Леонардо не ограничился 
только описанием анатомических структур челове-
ка, а занимался также вопросами патологии, измене-
ниями в органах при различных заболеваниях . Мор-
фологические исследования, связанные непосред-
ственно со вскрытием человеческих тел, побуждали 
Леонардо к изучению функций различных частей 
тела живых организмов, что относилось уже к сфере 
физиологии . В его рабочей тетради появляются во-
просы, которыми он особенно занимался, а именно: 
«причины и принципы проявления дыхания, каш-
ля, зевоты, чихания, рвоты, а также биение сердца, 
мочевыделение, чувственные раздражения и другие 
естественные телесные процессы» . 

Леонардо первым указал на автономность работы 
сердца . «Сердце — это мышца, которая спонтанно 
сокращается», — писал он, а аорта обеспечивает по-
ступление крови, «тепла» и «энергии» во все части 
организма . 

Одно из самых впечатляющих открытий Леонардо 
касалось неясной темы о том, как закрываются аор-
тальные клапаны . Он определил, что при закрытии 
аортальных клапанов желудочек все еще сокраща-
ется . Это происходит под влиянием вихревых то-
ков, создаваемых воздействием на кровоток через 
проксимальный отдел аорты синусов, описанных 
почти два века спустя болонским анатомом Антонио 
Вальсальва . Синусы Вальсальвы, или синусы аор-
ты, — выпячивание (пазухи) стенки аорты, соответ-
ствующее полулунным заслонкам клапанов аорты . 
Их глубина различна и колеблется от 1,5 до 3 мм . Ле-
онардо элегантно продемонстрировал это, используя 
модель проксимального отдела аорты и желудочко-
вого оттока, через которые он пропускал воду, со-
держащую просо, позволявшую визуализировать 
модели течения и турбулентности, создаваемые в 
текущей жидкости . И только через 400 лет эта гени-
ально разработанная теория окончательно доказана 
и (повторно) открыта с использованием красителей 
и методов кинерадиогра- фии . 

Не меньше заслуг Леонардо да Винчи и в области па-
тологии сердечно-сосудистой системы, которые мож-
но оценить с позиций современных представлений . В 
истории медицины Леонардо по праву можно считать 
первым, кто представил морфологическое описание 
атеросклероза коронарных артерий . Однажды ему 
пришлось проводить вскрытие тела старика, который 
до конца своей жизни считал себя здоровым и умер 
«тихой смертью» . Оказалось, что все сосуды скон-
чавшегося человека были сильно утолщены, а в не-
которых местах выглядели окостеневшими и «уже 
не могли снабжать сердце кровью», как предположил 
Леонардо . В сообщении да Винчи говорится: «Неко-

торые сведения, собранные мной о его жизни перед 
смертью, говорят мне о его возрасте; он прожил 100 
лет и в канун смерти не чувствовал ничего другого, 
кроме старческой слабости . . . Я провел вскрытие, це-
лью ко- торого являлось установить причины такой 
безболезненной смерти, и обнаружил, что смерть на-
ступила вследствие бессилия, проявившегося в отка-
зе работоспособности крови и артерий, обслуживаю-
щих сердце и другие сопутствующие органы (в общем, 
это была аорта, иначе — главная артерия), и я записал 
на пергаменте, что обнаружил их изуродованными и 
сморщенными» . 

Эта запись представляет собой некий клинико-
патологоанатомический эпикриз о течении заболе-
вания и причине смерти пациента, которая заклю-
чалась в поражении коронарных артерий атероскле-
розом с кальцинозом . Леонардо не только первым 
описал измененные коронарные артерии, но и уста-
новил различную выраженность поражения сосудов, 
которые, как он увидел, «были сильно утолщены, 
а в некоторых местах выглядели окостеневшими» . 
Особенностью данного случая можно считать бес-
симптомное течение болезни у больного с выражен-
ным поражением коронарных сосудов . Получается, 
что да Винчи принадлежит приоритет опи- сания 
безболевой ишемии миокарда . Кроме того, обнару-
женные выраженные изменения сосудов у умершего 
старика показались ему достойными особого внима-
ния, поскольку примерно в это же время Леонардо 
произвел вскрытие трупа 12-летнего ребенка, у ко-
торого все артерии были мягкими и прямыми, т .е . 
картина представляла «полную противоположность 
случаю со стариком» . Иными словами, Леонардо пер-
вым указал на «возрастной риск» поражения коро-
нарных сосудов . «Когда сосуды стареют, они теряют 
прямолинейность своего разветвления и становятся 
более складчатыми или извилистыми», и их оболоч-
ка становится настолько толстой, что закрывает и 
предотвращает движение крови», — писал Леонардо 
в своих записных книжках . 

Основываясь на своих предыдущих гидродина-
мических исследованиях потока воды в реках, Ле-
онардо сделал несколько предположений, говоря 
о «постоянном напряжении на стенке артерий» и о 
«недостатке питания в медиальной стенке артерии, 
удаленной от крови, питающей ее» . Напомним, что 
все это происходило почти пять веков назад, но зна-
ние (точнее, постоянное стремление к познанию) 
анатомии, физиологии, гидравлики позволяло Лео-
нардо высказать определенные концепции относи-
тельно физиологии кровообращения . И это почти за 
300 лет до основополагающих работ Уильяма Гарвея . 

Леонардо принадлежит приоритет художественно-
го описания одного из визуальных признаков гипер-
липидемии — ксантелазм, изображенных на знаме-
нитом портрете Моны Лизы . Пристальное внимание 
к шедевру мастера не только художников, искус-
ствоведов, но и медиков позволило установить одну 
весьма интересную деталь, которая не могла усколь-
знуть от всевидящего ока Леонардо да Винчи . Тща-
тельное изучение портрета позволило обнаружить 
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на внутренней части левого верхнего века мадонны 
Лизы желтоватое пятно, а на коже тыльной стороны 
правой кисти в области указательного пальца — уз-
ловатое образование длиной около 3 см . Опублико-
ванная в 1974 г . фотография картины в инфракрас-
ном свете свидетельствовала, что это желтое пятно 
на коже верхнего века изображено именно при напи-
сании картины, а не является результатом последую-
щих изменений красок на полотне . Значит, Леонардо 
изобразил те детали на лице и кисти, которые уви- 
дел у женщины, и не счел нужным завуалировать . 

Таким образом, Леонардо да Винчи, сам того не по-
дозревая, первым изобразил клинический симптом 
гиперлипидемии в виде ксантелазм и сухо- жиль-
ных ксантом . А через 150 лет, в 1663 г ., ксантелазмы 
еще раз напоми- нают о себе, но не в медицинских 
трудах, а вновь на художественном полотне . Франс 
Хальс создает портрет старой женщины с наличием 
классических сухожильных ксантом кисти . И толь-
ко более чем через 300 лет, в 1852 г ., Addison описал 
больную с ксантомами, а в 1873 г . Fagge представил 
клиническое описание случая ксантоматоза с нали-
чием сердечно- сосудистой патологии . 

Открытие 2020 года
В 2020 году ученым удалось раскрыть тайну чело-

веческого сердца Леонардо да Винчи . На протяже-
нии многих лет они пытались выяснить функцию за-
гадочных сердечных структур, впервые описанных 
да Винчи в своих дневниках . Оказалось, что сеть из 
мышечных волокон, называемых трабекулами, вы-
стилает внутреннюю поверхность сердца и, как было 
показано на его рисунках, влияет на благоприятное 
функционирование сердца . 

Исследователи изучили функцию сложной сети 
мышечных волокон (трабекул), выстилающих вну-
треннюю поверхность сердца . Исследование, опу-
бликованное в журнале Nature, проливает свет на 
вопросы, заданные Леонардо да Винчи ещё 500 лет 
назад, и показывает, как особенности этих специфи-
ческих мышц влияют на работу сердца и приводят к 
сердечной недостаточности . Чтобы осмыслить роль 
и развитие трабекул, специалисты задействовали ис-
кусственный интеллект для анализа 25 тысяч сним-
ков сердца, которые были получены с помощью МРТ .

В проекте участвовали сотрудники Европейского 
института биоинформатики (EMBL), лаборатории 
Колд-Спринг-Харбор, Лондонского института меди-
цинских наук, Гейдельбергского университета имени 
Рупрехта и Карла, а также Миланского технического 
университета, информирует зарубежный научный 
портал eurekalert .org .

Напомним, что Леонардо да Винчи был первым, 
кто в истории медицины зафиксировал в рисунке 
трабекулы (мышечные волокна) и их фрактальные 
узоры в виде снежинок . Он предположил, что они 
«нагревают» кровь, проходящую сквозь сердце . Се-
годня считается, что на раннем этапе развития мла-
денца в человеческом сердце образуется изощрённая 
сеть мышечных волокон (трабекул), которые созда-
ют геометрические узоры на его внутренней поверх-
ности . И именно эти трабекулы помогают насыщать 
кислородом развивающееся сердце . Однако их функ-
ция у взрослых была непонятна медикам до сих пор .

Еще одно важное открытие — форма трабекул вли-
яет на работу сердца . Анализ данных 50 000 пациен-
тов показал, что различные фрактальные структуры 
могут влиять на риск сердечной недостаточности . 
Интересно, что люди, у которых больше ветвей тра-
бекул, имеют меньший риск сердечной недостаточ-
ности .

Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные му-
скулы внутри сердца 500 лет назад, и только сейчас 
мы начинаем понимать, насколько они важны для 
здоровья человека . Безусловное наследие Леонардо 
состоит в том, что мы должны следовать примеру 
человека эпохи Возрождения и продолжать бросать 
вызов, подвергать сомнению и исследовать неопоз-
нанное, а не слушать общепринятую мудрость . 

Заключение 
Таким образом, основные открытия Леонардо да 

Винчи в области физиологии и патологии сердечно-
сосудистой системы заключаются в следующем: 

• описание атеросклеротического поражения ко-
ронарных сосудов, приводящего к их сужению; 

• указание на роль избыточного поступления в 
кровь «вредных продуктов питания» в развитии 
этих поражений; 

• описание безболевой формы ишемии миокарда; 
• «визуальное описание» ксантелазм и сухожиль-

ных ксантом; 
идентификация сердца как мышцы; 
• происхождение тепла в результате сокращения 

сердца; укорочение размеров желудочка во время 
его сокращения; 

• установление соответствия между артериальным 
пульсом и сокращением желудочков сердца; 

• закрытие аортального клапана при еще сокраща-
ющемся левом желудочке; 

• построение различных эксперименталь-
ных моделей, в частности стеклянной модели, 
позволяющей наблюдать движение крови в сердце . 
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Наукова спадщина Леонардо да Вінчі і сучасна кардіологія
Проф. О.М. Корж
Харківська медична академія післядипломної освіти

Дослідження Леонардо да Вінчі людських органів викликали у нього інтерес протягом усього життя. 
Його схеми і начерки черепа, скелета, м’язів і основних органів складають незліченну кількість напи-
саних сторінок. Ще більше місця в його особистих щоденниках займають теорії про те, як всі ці органи 
людини функціонують. Сучасні розтини серця показують, що він мав рацію в багатьох аспектах його 
функціонування. У 2020 році вченим вдалося розкрити таємницю людського серця Леонардо да Вінчі. 
Виявилося, що мережа з м’язових волокон, які називаються трабекулами, вистилає внутрішню поверхню 
серця і, як було показано на його малюнках, впливає на сприятливе функціонування серця.

Ключові слова:  Леонардо да Вінчі, серце, серцево-судинна система.

Scientific heritage of Leonardo da Vinci and modern cardiology
Prof. O.M. Korzh 
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Leonardo da Vinci’s research on human organs attracted his lifelong interest. His diagrams and sketches of the 
skull, skeleton, muscles and major organs make up countless pages of writing. Even more space in his personal 
diaries is occupied by theories about how all these human organs function. Modern autopsies show that he was 
correct in many aspects of his functioning. In 2020, scientists managed to uncover the secret of the human heart 
of Leonardo da Vinci. It turned out that a network of muscle fibers called trabeculae lines the inner surface of the 
heart and, as shown in its drawings, affects the favorable functioning of the heart.

 Key Words: Leonardo da Vinci, heart, cardiovascular system.
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