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Урология как наука отсчитывает свои дни с ан-
тичных времен, когда великий греческий философ 
и врач Гиппократ в своих трудах описал типичные 
свойства мочи. Он изучал происходящие в ней в ре-
зультате различных болезней перемены — измене-
ние цвета и запаха, появление примеси крови и гноя. 
Гиппократ также перечислил признаки некоторых за-
болеваний мочевого пузыря и почек [1]. Древнерим-
ский анатом, хирург и философ Гален (I–II вв. н. э.) 
в своих трудах впервые детально описал анатомию 
человека, в том числе строение мочевыводящих пу-
тей. Он установил, что моча выделяется почками 
и при этом не поступает из мочевого пузыря обрат-
но в мочеточник. Руфус Эфесский (I–II вв. н. э.) был 
первым, кто описал предстательную железу, дав 
ей название parastates glanduleux [2, 3]. На смену 
Античности пришла эпоха Средневековья, которая 
не дала никакого прогресса в медицинской науке 
до наступления эпохи Возрождения, при этом от-
бросив ее назад из-за жесткого подавления науки 
со стороны сформировавшегося теократического 
общества. В это же время на Востоке установление 
мусульманского господства совпало с развитием 
ботаники, фармации, химии и медицины. Это про-
изошло во многом благодаря трудам Авиценны 
(980–1037). С распространением исламской циви-
лизации между IX и XVI веками изучение меди-
цины и других отраслей науки было возрождено 
и приобрело научную основу [4, 5]. Наступление 
эпохи Возрождения ознаменовало новый этап раз-
вития представлений о строении человеческого 
тела. Стремление к визуализации организма челове-
ка с целью понимания происходящих в нем физио-
логических и патологических процессов привело 
к появлению работ великих художников и скульпто-
ров, таких как Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль, Тициан и др. Колоссальный вклад в раз-
витие анатомии и визуализации человеческого тела 
внес Леонардо да Винчи (1452–1519). Этого чело-
века по праву можно назвать настоящим гением; 
помимо своих необычных и сложных на то время 
изобретений, он весьма преуспел в препарирова-
нии трупов, при этом тщательно перенося на бу-
магу все увиденное. До наших дней дошло свыше 
двухсот его анатомических зарисовок, выполнен-
ных с 1489 по 1520 год (рис. 1). Такие известные 
анатомы, как Г. Фаллопий, А. Чезальпино и А. Ве-
залий, использовали рисунки мастера для иллю-
стрирования своих трактатов. Также Леонардо да 
Винчи занимался изучением физиологии мочевы-
делительной системы, в частности вопросами анти-
рефлюксных механизмов в мочевом пузыре [6, 7].

Реформатором средневековой описательной ана-
томии XVI века был Андрей Везалий (1514–1564). 
Везалия можно назвать поистине творцом анато-
мии человека. Он с юных лет посвятил себя этой 
науке. Будучи студентом-медиком, он тайно по но-
чам занимался препарированием трупов (рис. 2). 
В 22 года Везалий был приглашен на кафедру ана-
томии в Италию, а в 28-летнем возрасте Везалий на-
писал большой труд о строении человеческого тела. 
В этой книге впервые даются подробные и точные 
сведения по анатомии человека. Везалий доказал, 
что нельзя строить анатомию человека на основа-
нии результатов исследования трупов животных 
и данные о строении человеческого тела надо добы-
вать путем препарирования человеческих трупов. 
Им было изготовлено много анатомических препара-
тов, выполненных тщательно, умело и систематич-
но, а также создан первый в истории анатомический 
атлас [9–10]. Cоздание анатомического атласа под-
черкивало значимость посмертного анатомического 
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исследования и положило начало тому, что сейчас 
называется анатомическим взглядом на тело челове-
ка. Отныне тело человека начали воспринимать как 
телесную структуру, заполненную органами, рас-
положенными в трехмерном пространстве.

В Италии в конце XVII века появились первые 
восковые модели анатомических препаратов, которые 
использовали для научных целей. Одной из самых из-
вестных мастерских была La Specola во Флоренции 
под руководством патологоанатома Феличе Фонтана 

(1730–1805). Его многочисленные коллекции вос-
ковых моделей были произведены с целью создания 
учебного процесса, который в конечном счете дол-
жен был устранить необходимость препарировать 
трупы. Коллекция представляла собой 26 полнораз-
мерных восковых анатомических препаратов и более 
1500 комплексов и отдельных органов и находилась 
в Королевском музее физики и естественной исто-
рии во Флоренции (рис. 3). Коллекция была введена 
в учебный процесс в 1781 году для военной школы ме-
дицины в Вене. В эти времена, по данным современ-
ников, для того чтобы произвести один-единственный 
рисунок было необходимо более двухсот трупов. 
Это поразительно большое количество является пря-
мым следствием того, что не было никакого способа 
консервирования трупов. Следовательно, необходи-
мы были постоянные свежие анатомические пре-
параты, рассечение должно было быть аккуратным 
и тщательным. Трупы размещали в близлежащем 
госпитале Santa Maria Nuova, где их регистрировали. 
Все восковые модели Феличе Фонтана были допол-
нены коллекцией чертежей, показывающих отдель-
ные части с номерами [11]. Таким образом, создание 
восковых моделей анатомических препаратов дало 
толчок для более детального и непосредственного 
изучения отдельных органов и систем.

Рис. 1. Анатомические зарисовки Леонардо да Винчи [8]

Рис. 2. Иллюстрации А. Везалия анатомии мочеполовой  
системы [9]

Рис. 3. Одна из восковых моделей La Specola [11]
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После открытия микроскопа Антони ван Левен-
гуком становится возможным изучение микроско-
пического строения органов и тканей. В 1666 году 
итальянский врач и естествоиспытатель Марчелло 
Мальпиги описал в почке извитые трубочки и ка-
пиллярные клубочки, которые он принял за железы 
и в которых, как он считал, моча образуется из кро-
ви. Спустя более 100 лет русский врач А. М. Шум-
лянский (1748–1795), первый в России ученый, 
работавший с микроскопом, защитил докторскую 
диссертации на тему «О строении почек». Он опи-
сал особенности гистологического строения почек: 
извитые канальцы, сосудистые клубочки, капсулу, 
окружающую клубочек, а также доказал наличие 
прямой связи между артериальными и венозными 
капиллярами. Также этим вопросом занимался ан-
глийский офтальмолог и гистолог Уильям Боумен 
(1816–1892). В своих трудах он описал ряд анатоми-
ческих образований, в том числе капсулу почечно-
го клубочка, названную позже его именем, а также 
предложил теорию образования мочи (рис. 4) [12].

Начиная с XVIII века начали появляться новые 
инструменты для лечения различных урологиче-
ских патологий, таких как мочекаменная болезнь, 
стриктура уретры и т. д. В XIX веке урология вы-
делена в отдельную научную и клиническую дис-
циплину. В Париже в 1830 году Жан Сивиаль создал 
первое в мире урологическое отделение в госпитале 
Неккер. В России первое урологическое отделение 
было организовано в 1863 году. Т. И. Вдовиковским 
в Одессе. Также в XIX веке в связи с внедрением 
в практику средств для общего наркоза, а также 
асептики и антисептики начинает бурно развивать-

ся хирургия. Предложены и описаны хирургические 
способы, в том числе эндоскопические, лечения 
опухолей мочевыделительной системы, мочекамен-
ной болезни, туберкулеза почек и других патологи-
ческих процессов [14–17].

Революционную роль в развитии медицинской 
диагностики сыграло открытие Вильгельмом Кон-
радом Рентгеном в 1895 году Х-лучей, за что он 
был удостоен Нобелевской премии (рис. 5). Рент-
геновское излучение использовалось главным об-
разом для выявления камней почек и мочевых пу-
тей. Примечательно, что первым специалистом, 
заметившим на рентгенограмме конкремент почки, 
стал шотландский отоларинголог Джон Макинтайр 
в 1896 году. Первым урологом, получившим рентге-
новское изображение камня почки в 1896 году, стал 
француз Феликс Гюйон, руководивший в то время 
урологическим отделением парижского госпиталя 
Неккер [17–18].

Рис. 4. Слева — микроскопическое строение почки 
(Рисунки У. Боумена), Справа — один из трудов 
У. Боумена [13]

Рис. 5. В. К. Рентген (1845–1923)
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В 1897 году Теодор Тюфье выполнил первую 
уретро грамму, а в 1906 году Ф. Фолькер и A. Лих-
тенберг выполнили первую ретроградную уре-
теропиелографию, введя через мочеточниковый 
катетер в почечную лоханку контрастное ве-
щество — 5 % раствор колларгола с висмутом. 
Метод получил широкое распространение пос-
ле 1915 года, когда Дж. Бернс предложил исполь-
зовать в качестве контраста менее агрессивные 
растворы йодистых и бромистых солей натрия. 
В 1907 году Л. Бюркхарт и О. Поллано впервые 
применили метод пневмопиелографии, исполь-
зуя в качестве контраста кислород. Метод нашел 
свое применение в диагностике рентгенонегатив-
ных конкрементов. Следующим серьезным шагом 
в развитии в лучевой диагностике урологических 
заболеваний стало открытие экскреторной уро-
графии. Довольно долго велся поиск рентгено-
контрастного вещества, которое могло выделять-
ся почками, при этом было бы малотоксичным, 
в конечном счете в 1929 году химиками M. Суик 
и A. Бинц был синтезирован уроселектан-А, поз-
же примененный с положительным результатом 
в клинике A. Лихтенберга [19].

Стремление к улучшению диагностики урологи-
ческих заболеваний привело к появлению таких ме-
тодов, как урокимография, пневморен, пресакраль-
ный пневморетроперитонеум, везикулография, 
лимфография.

В 40–50-х годах XX века получила широкое рас-
пространение почечная ангиография. В СССР дан-
ная методика впервые была применена Николаем 
Алексеевичем Лопаткиным в 1955 году, который 
внедрил почечную ангиографию в широкую прак-
тику, тем самым подняв на новый уровень диагнос-
тику опухолей почек, аномалий развития, кистоз-
ных и сосудистых заболеваний почек.

В 1951 году У. Эйнсворт и С. Вест предложили 
чрескожную антеградную пиелографию. В СССР 
данный диагностический метод впервые применил 
Антон Яковлевич Пытель. Очень скоро чрескожный 
пункционный доступ к почке перешел из разряда 
диагностических в лечебные. В 1952 году K. Линд-
блом описал пункционную чрескожную нефросто-
мию, а в 1955 году У. Гудвин выполнил троакарную 
нефростомию у больного с гидронефрозом.

В 1952 году начали использовать радиоизотоп-
ную ренографию, благодаря чему появилась воз-
можность неинвазивной физиологической оцен-
ки функционального состояния почек и мочевых 
путей. Чрезвычайно важным этапом в развитии 
диагностики урологических заболеваний явилось 
появление в 1970-х годах XX века нового метода — 

ультрасонографии, без которого на сегодняшний 
момент трудно представить современный урологи-
ческий стационар. Данный метод продолжает оста-
ваться одним из основных в диагностике множества 
урологических и неурологических патологий. УЗИ 
является неинвазивным, сравнительно недорогим 
и безопасным для пациентов методом, что, безу-
словно, дает ему большие преимущества.

Венцом эволюции лучевой диагностики уроло-
гических больных на сегодняшний день являются 
томографические методы обследования. Спустя 
74 года после открытия К. В. Рентгеном Х-лучей 
британский инженер Г. Хаунсфилд сконструи-
ровал первый в мире компьютерный томограф 
с целью визуализации структур головного мозга. 
За это изобретение он получил Нобелевскую пре-
мию в 1979 году. Примерно в то же время появил-
ся и метод магнитно-резонансной томографии, 
который сейчас успешно применяется в урологи-
ческой практике и является «золотым стандартом» 
в стадировании злокачественных новообразований 
предстательной железы. С появлением томографи-
ческих методик врачи получили возможность ана-
лизировать не только традиционные аксиальные 
срезы, но и строить мультипланарные реконструк-
ции и даже 3D-изображения анатомических струк-
тур человеческого тела [18, 19].

Таким образом, с древних времен ученые и ме-
дики всегда стремились к наилучшей визуализации 
человеческого тела. В разные времена в урологии 
использовали различные визуализирующие мето-
дики, которые постоянно дополнялись и совершен-
ствовались врачами-исследователями разных эпох. 
На сегодняшний день медицина располагает таки-
ми инструментами, что практически не осталось 
нерешенных вопросов в индивидуальной анатомии 
каждого пациента.
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from anTiquiTy To The our days
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G Abstract. The article describes the main stages of 
the study of the anatomy of the urinary system, as well 
as the evolution of the human body imaging. It pre-
sents the most significant discoveries in this area of 
outstanding scientists from antiquity to the our days 
in chronological order.
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