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ФотографияФотография НН..ИИ..ПироговаПирогова сс
надписьюнадписью периодапериода
написаниянаписания атласаатласа

ПервоеПервое изданиеиздание АтласаАтласа ««АнатомическиеАнатомические
изображенияизображения наружногонаружного видавида ии положенияположения органоворганов

заключающихсязаключающихся вв трехтрех главныхглавных полостяхполостях
человеческогочеловеческого телатела назначенныйназначенный преимущественнопреимущественно

длядля судебныхсудебных врачейврачей
сс полнымполным объяснениемобъяснением»»
относитсяотносится кк 1846 1846 годугоду

 БурноеБурное развитиеразвитие
юридическихюридических наукнаук ии
судебнойсудебной медицинымедицины, , аа
такжетакже большаябольшая стоимостьстоимость
вышеупомянутыхвышеупомянутых АтласовАтласов
требовалитребовали изданияиздания
специальногоспециального
анатомическогоанатомического атласаатласа --
учебногоучебного пособияпособия длядля
судебныхсудебных медиковмедиков. . 



ИзИз предисловияпредисловия редакцииредакции военновоенно--
медицинскогомедицинского журналажурнала

 ««АнатомическиеАнатомические изображенияизображения, , 
изданныеизданные гг--мм ПироговымПироговым вв 1846 1846 годугоду вв
весьмавесьма ограниченномограниченном числечисле
экземпляровэкземпляров, , попо причинепричине значительныхзначительных
издержекиздержек, , употребляемыхупотребляемых нана каждыйкаждый
экземплярэкземпляр припри изданиииздании
литографированныхлитографированных рисунковрисунков, , 
естественноестественно, , нана моглимогли иметьиметь большогобольшого
ходахода вв кругукругу русскихрусских врачейврачей, , нене моглимогли
сделатьсясделаться настольноюнастольною длядля нихних книгоюкнигою»». . 



ИзИз предисловияпредисловия редакцииредакции военновоенно--
медицинскогомедицинского журналажурнала

 ««ИмеяИмея вв видувиду неоспоримоенеоспоримое достоинстводостоинство этогоэтого
классическогоклассического трудатруда нашегонашего знаменитогознаменитого
анатомаанатома, , ии, , желаяжелая каккак можноможно болееболее
распространитьраспространить егоего междумежду русскимирусскими врачамиврачами, , 
РедакцияРедакция ВоенноВоенно--МедицинскогоМедицинского ЖурналаЖурнала
решиласьрешилась издатьиздать этиэти ««АнатомическиеАнатомические
изображенияизображения»» сс политипажамиполитипажами, , чтобычтобы темтем
самымсамым, , сохранивсохранив точностьточность ии изяществоизящество
подлинникаподлинника, , сделатьсделать егоего попо незначительнойнезначительной
ценецене болееболее доступнымдоступным длядля каждогокаждого ии болееболее
удобнымудобным припри занятияхзанятиях вв анатомическиханатомических
театрахтеатрах;;»». . 



ИзИз предисловияпредисловия редакцииредакции военновоенно--
медицинскогомедицинского журналажурнала

 ««преимущественнопреимущественно жеже судебнымсудебным
врачамврачам, , этимэтим изданиемизданием РедакцияРедакция
надеетсянадеется принестипринести некоторуюнекоторую услугууслугу::
длядля нихних онооно можетможет служитьслужить справочноюсправочною
карманноюкарманною карманноюкарманною книгоюкнигою
((VademecumVademecum), ), припри вскрытияхвскрытиях мертвыхмертвых
телтел, , тогдатогда каккак литографическоелитографическое изданиеиздание
былобыло додо сихсих порпор достояниемдостоянием одниходних
библиотекбиблиотек»». . 



ТитульныйТитульный листлист
АтласаАтласа НН..ИИ. . 
ПироговаПирогова длядля

судебныхсудебных врачейврачей
1850 1850 гг..



АтласАтлас НН..ИИ. . ПироговаПирогова длядля судебныхсудебных врачейврачей
иллюстрировалиллюстрировал ПрезидентПрезидент ИмператорскойИмператорской
АкадемииАкадемии ХудожествХудожеств баронбарон ПП..КК. . КлодтКлодт. . 

««ФигФиг.8 .8 изображениеизображение
боковогобокового разрезаразреза головыголовы ии
заднийзадний груднойгрудной промежутокпромежуток

сс правойправой стороныстороны»»

КониКони БаронаБарона
КлодтаКлодта нана
АничковомАничковом

мостумосту

БаронБарон ПетрПетр
КарловичКарлович КлодтКлодт
фонфон ЮргенсбургЮргенсбург
авторавтор памятниковпамятников вв
СанктСанкт--ПетербургеПетербурге

КрыловуКрылову, , НиколаюНиколаю II, , 
КиевеКиеве ((памятникпамятник князюкнязю
ВладимируВладимиру), ), БерлинеБерлине,,

ПарижеПариже, , НеаполеНеаполе, , храмехраме
ХристаХриста--СпасителяСпасителя вв

МосквеМоскве ии тт..дд..

ВВ атласеатласе использоваласьиспользовалась
технологиятехнология псевдотрехмернойпсевдотрехмерной
графикиграфики



АтласАтлас вв своемсвоем составесоставе имелимел
 22 22 рисункарисунка, , которыекоторые

сопровождалисьсопровождались 79 79 страницамистраницами
текстатекста.  .  ВВ атласеатласе былибыли описаныописаны
способыспособы приготовленияприготовления ии целицели

препаратовпрепаратов, , аа такжетакже былбыл
представленпредставлен достаточнодостаточно большойбольшой
разделраздел стоматологиистоматологии, , включаявключая

описанияописания возрастныхвозрастных измененийизменений.  .  
ОригинальнымОригинальным ии прогрессивнымпрогрессивным
длядля книгопечатаниякнигопечатания ии педагогикипедагогики
вв данномданном атласеатласе былобыло ии тото, , чточто

иллюстрациииллюстрации былибыли введенывведены
непосредственнонепосредственно вв тексттекст, , аа вв

предыдущихпредыдущих изданияхизданиях
описательнаяописательная частьчасть шлашла

отдельнымотдельным томомтомом. . 

СтраницаСтраница АтласаАтласа сс
описаниемописанием приготовленияприготовления
препаратапрепарата головногоголовного мозгамозга



ВВ 1853 1853 годугоду ПироговПирогов

 представилпредставил пятьпять выпусковвыпусков своихсвоих атласоватласов, , вв
томтом числечисле ии данныйданный атласатлас, , вв ПарижскуюПарижскую
академиюакадемию.  19 .  19 сентябрясентября тоготого жеже годагода нана
заседаниизаседании медикомедико--хирургическойхирургической АкадемииАкадемии
атласатлас былбыл рекомендованрекомендован кк изданиюизданию..

РазрешениеРазрешение императорскойимператорской
МедикоМедико--ХирургическойХирургической АкадемииАкадемии..



АтласАтлас НН..ИИ. . ПироговаПирогова

 послужилпослужил основойосновой длядля многихмногих
последующихпоследующих законовзаконов, , вв томтом числечисле
««ПостановленияПостановления, , изданногоизданного длядля
руководстваруководства судебнымсудебным врачамврачам припри
производствепроизводстве судебносудебно--медицинскихмедицинских
исследованийисследований человеческихчеловеческих труповтрупов»» отот
13 13 февраляфевраля 1875 1875 годагода.  .  ЭтотЭтот атласатлас
такжетакже леглег вв основуоснову всехвсех последующихпоследующих
законоуложенийзаконоуложений. . 



НН..ИИ. . ПироговПирогов

 впервыевпервые использовалиспользовал вв АтласеАтласе
терминытермины -- головнаяголовная полостьполость, , 
полостьполость груднаягрудная, , полостьполость
брюшнаябрюшная. . 

 ТакТак, , согласносогласно ЦиркуляруЦиркуляру
МинистерстваМинистерства ВнутреннихВнутренних ДелДел ии
««МинистерскихМинистерских предписанийпредписаний»»
18811881--1884 1884 годовгодов, , ««припри внутреннемвнутреннем
осмотреосмотре головнойголовной полостиполости послепосле
снятияснятия кожикожи проводитсяпроводится оценкаоценка
степенистепени ееее соединениясоединения сс черепомчерепом, , 
аа такжетакже оценкаоценка твердойтвердой мозговоймозговой
оболочкиоболочки, , пазухпазух, , мягкоймягкой ии
паутиннойпаутинной оболочкиоболочки, , существасущества
мозгамозга, , желудочковжелудочков мозгамозга ии
остальныхостальных егоего частейчастей. . ЗатемЗатем
исследуютсяисследуются органыорганы шеишеи: : сосудысосуды, , 
гортаньгортань, , дыхательноедыхательное горлогорло, , 
глоткаглотка ии пищеприемникпищеприемник»». . ««ФигФиг.3 .3 ГоловнойГоловной мозгмозг

рассматриваемыйрассматриваемый послойнопослойно
сверхусверху»»



ДалееДалее, , ««органыорганы груднойгрудной полостиполости::

 легкиелегкие, , околосердечнаяоколосердечная сумкасумка, , сосудысосуды, , 
сердцесердце.  .  БрюшнаяБрюшная полостьполость: : сальниксальник, , 
желудокжелудок ии содержимоесодержимое вв немнем, , кишкикишки
тонкиетонкие ии толстыетолстые ии ихих содержимоесодержимое, , 
брыжейкабрыжейка, , печеньпечень, , желчныйжелчный пузырьпузырь, , 
селезенкаселезенка, , поджелудочнаяподжелудочная железажелеза, , 
почкипочки, , мочевоймочевой пузырьпузырь, , детородныедетородные
частичасти.   .   ПозвоночныйПозвоночный столбстолб: : уклоненияуклонения
отот естественностиестественности ии поврежденияповреждения»»..



АтласАтлас НН..ИИ. . ПироговаПирогова

 послужилпослужил основойосновой длядля
многихмногих последующихпоследующих
законовзаконов, , вв томтом числечисле
««ПостановленияПостановления, , 
изданногоизданного длядля
руководстваруководства судебнымсудебным
врачамврачам припри
производствепроизводстве судебносудебно--
медицинскихмедицинских
исследованийисследований
человеческихчеловеческих труповтрупов»»
отот 13 13 февраляфевраля 1875 1875 
годагода. . 

««ФигФиг. 7 . 7 представляетпредставляет
представляетпредставляет положениеположение

органоворганов шеишеи игрудиигруди сверхусверху»»



ТакимТаким образомобразом::
 АтласАтлас ПироговаПирогова ««АнатомическиеАнатомические
изображенияизображения наружногонаружного видавида ии
положенияположения органоворганов
заключающихсязаключающихся вв трехтрех главныхглавных
полостяхполостях человеческогочеловеческого телатела, , 
назначенныеназначенные преимущественнопреимущественно
длядля судебныхсудебных врачейврачей сс полнымполным
объяснениемобъяснением»» сталстал первымпервым вв
РоссииРоссии учебноучебно--методическимметодическим
пособиемпособием, , предназначеннымпредназначенным
преимущественнопреимущественно длядля судебносудебно--
медицинскихмедицинских экспертовэкспертов. . 

««СтраницаСтраница 72 72 АтласаАтласа»»
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