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Изучение анатомии человека прослежива-
ется на протяжении всей богатой истории 
Персии. Тысячи лет морфологические описа-
ния, полученные из этой части света способст-
вовали и помогали формированию анатомиче-
ской базы знаний сегодняшних дней. 

Персия, официально переименованная в 
Иран (термин, означающий «земля арийцев») 
в 1949 г., была образована Киром Вторым 
(Киром Великим, Kourosh (перс.); Kouros – 
(греч.); 599-530 гг до н.э.) и его преемниками 
Ахеменидами в середине 6 века до н.э. Ранние 
персы были одним из нескольких арийских 
племен, которые заселили иранское плато 
приблизительно в 1700 г. до н.э. Вероятно, эти 
люди были родом из берегов Каспийского мо-
ря [4]. Позже персидские вожди вступили в 
союз с мидами и Кир Великий стал правите-
лем так называемой Мидо-Персидской импе-
рии. Простираясь от Египта до Пенджаба и от 
Дарданелл до Самарканда, эта империя стала 
самой большой в мире, вплоть до завоеваний 
Александра Великого. 

Поскольку знание анатомии является неотъ-
емлемой частью медицины, для этой страны ис-
тория анатомии тесно переплетена с историей 
медицины. С научной точки зрения и с целью 
рассмотрения меняющихся тенденций в области 
анатомии, историю Персии можно разделить на 
5 эпох: (1) эпоха шумеров, эламитов, мидийцев, 
ранних персов и вавилонянин (10-е тысячелетие 
– 6-й век до н.э.); (2) эпоха после установления 
персидской империи (6-й век до н.э.) до 7-го ве-
ка н.э.; (3) период после исламского завоевания 
Персии и установления господства Багдада (7-й 
-13-й век н.э.); (4) эпоха, начинающаяся вторже-
нием в Персию монголов и заканчивающаяся 
заложением основ современной анатомии (13-й 
– 18-й век н.э.); и (5) эпоха современной Персии 
(начиная с 18 века н.э.). 

1.Период эламитов, мидийцев, ранних 
персов и вавилонян 

Археологи извлекли из–под тысячелетних 
слоёв песка пустыни материальные свидетельст-
ва многообразия духовной жизни шумеров, ко-
торые не только хранили унаследованные от 
предков знания, но и развивали их в многочис-
ленных школах. В числе отраслей знания, кото-
рыми в той или иной степени овладели шумеры, 
следует назвать и медицину. Поскольку до нас 
не дошли древнейшие шумерские документы, 
содержащие формулы заклинаний, воспользуем-
ся несколько более поздними, старовавилонски-
ми текстами, которые, по общему признанию 
исследователей, мало отличаются от шумерских 

прототипов. Например, в тексте, приведенном 
ниже, используются вавилонские наименования 
злых сил, почти все они произошли от шумер-
ских, а некоторые удалось даже идентифициро-
вать с шумерскими. Следует отметить, что в 
приведенных ниже заклинаниях, призванных 
вылечить недуг, упоминаются названия органов 
человека и животных. 

История колонизации иранского плато до 
миграции арийцев почти неизвестна. Однако 
свидетельства указывают, что эта земля была 
заселена еще с 20 тысячелетия до н.э. Как ут-
верждается, цивилизация Сузы является одной 
из самых древних. Сузы, территория совре-
менного Хузестана на юго-западе Ирана, была 
столицей древнего королевства Элам; им пра-
вили давидяне, которые пользовались клино-
писью. Эламитское королевство было разру-
шено вавилонянами, пришедшими с южной 
Месопотамии.  

Практика хирургии стала широко распро-
страненной в течение этого периода, когда был 
установлен «Кодекс Хаммурапи» (шестой ко-
роль первой династии Вавилона, 1955-1912 гг. 
до н.э.). Согласно этому своду законов, хирурги 
подвергались серьезным наказаниям за хирурги-
ческие ошибки [7]. Такие строгие законы спо-
собствовали более ответственным подходам в 
медицинской практике и хирургии, сокращая 
возможные ятрогенные ошибки и последующие 
наказания практикующих врачей (рис. 1). 

 
Рис.1. Древний вавилонский манускрипт с 

клинописью, который имеет отношение к «Кодексу 
Хаммурапи». Являясь первым писаным сводом 
законов, этот кодекс затрагивал различные медико-
правовые вопросы. 
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Черный столб из базальта с текстом «Зако-
нов» был найден в 1901—1902 гг. француз-
скими археологами в Сузах (столице древнего 
Элама). Текст частично поврежден: часть ли-
цевой стороны столба была выскоблена. Оче-
видно, эламиты захватили столб с «Законами» 
во время одного из своих набегов на Месопо-
тамию и вывезли в свою столицу, а эламский 
царь-победитель приказал стереть часть тек-
ста, чтобы начертать на освободившемся месте 
победную надпись. В верхней части лицевой 
стороны изображен сам Хаммурапи, моля-
щийся «судье богов», покровителю справед-
ливости и солнечному богу Шамашу, который 
вручает ему законы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Стела с «Кодексом Хаммурапи» (Лувр, 

Париж) 

В этом периоде мало что известно о прак-
тике анатомии и препарировании, однако мо-
дель печени овцы с поверхностной сегмента-
цией использовалась для гадания и обучения в 
течение 19 века до н.э. [11] (Рис. 3)  

 
Рис. 3. Вавилонская глиняная анатомическая 

модель печени овцы 19-го века до н.э. 

Однако, неизвестно, была ли действительно 
эта модель с клинописью заслугой вавилонян 
или была заимствована от эламитов [9]. Раннее 

использование животных моделей для изучения 
человеческих болезней приписывают вавилон-
ской школе равви [1, 13]. Более того, в вавилон-
ском Талмуде можно обнаружить раннюю ин-
формацию по анатомии, физиологии и патоло-
гии с использованием моделей животных [13] 
(Рис. 4) 

 
Рис. 4. Первая страница вавилонского Талмуда. 

 
Рис. 5. Портрет Кира Великого 

В этом тексте было посчитано количество 
человеческих костей, их насчитывалось 248 и 
описывались мускулы (плоть). В нем упоми-
налось, что поясничная мышца состоит из 
двух частей, волокна которых располагаются в 
продольном направлении и перпендикулярно. 
Rust [13] утверждает, что «медицинские зна-
ния Талмудиста основывались на традиции, 
результатах вскрытия человеческих тел, на-
блюдениях за течением болезни и эксперимен-
тах над животными». Таким образом, это яв-
ляется свидетельством первого использования 
человеческого препарирования для медицин-
ского образования в Вавилоне. Persaud [11] 
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заявляет, что, несмотря на преданность духов-
ным поискам, арийцы (персы) разработали 
рациональный и светский подход к практике 
исцеления. Позже этот же автор написал, что 
без знаний анатомии, диагноз и лечение бо-
лезней были бы невозможными в этой эпохе. 

2. Эпоха после установления Персидской 
Империи (6 в. до н.э. – 7 в. н.э.) 

Династия Ахеменидов (558 или 559-330 
до н.э.) 

Кир Великий (558 или 559-530 до н.э.) был 
первым императором Ахеменидов (рис. 5).  

 

Рис. 6. Барельеф Кира Великого, г. Пасаргад, Иран 

 
Рис. 7. Лидия, Египет, Мидия и Нововавилонс-

кое царство ко времени образования Державы 
Ахеменидов 

Объединив мидийцев и персов, он расши-
рил территорию своей империи на запад, за-
хватив Вавилон в 539 до н.э. Для его правле-
ния характерны терпимость и уважение, к то-
му же династия Ахеменидов стала первой 
крупной персидской династией, которая спо-
собствовала развитию науки [12]. Записи этого 
периода свидетельствуют, что тела осужден-
ных преступников использовались для вскры-
тия и медицинского исследования [5] (Табли-
ца).  

Гробница Кира Великого находится в Па-
саргадах (ныне Мургаб), городе, который он 
выстроил на своей родине и где также возвел 
царский дворец. 

Таблица. Важные периоды и авторы работ по анатомии в Персии раннего периода 

Период/книга Автор Года Комментарии 
Династия Ахеменидов   648-330 до 

н.э. 
Препарирование осужденных преступ-
ников 

Исламское завоевание   637-651 н.э. Вскрытие животных и людей 
Китаб-аль-Канкаш ле-
Машаджер аль-Каир Месуе 777-857 н.э. Вклад в эмбриологию и глазные забо-

левания 
Фирдоус аль-Хакмат Аль-Табари 807-870 н.э. Вклад в эмбриологию и анатомию моз-

га, нервов, сердца и печени 
Китаб-аль-Мансури Разес 865-925 н.э. Описание костей, мышц и сердца. Зна-

чительный вклад в нейроанатомию 
Хидаят аль-Мутааллимин фи 
аль-Тибб Джовайни ?-983 н.э. Описание глаза и нервной системы, 

включая кровеносные сосуды мозга 
Камиль аль-Сана аль-Тиббия Али ибн 

Аббас 930-994 н.э. Описание матки, сердца и легочных 
сосудов 

Аль-Канун фи аль-Тибб Авиценна 980-1037 н.э. Описание аорты, сердца, глаза, по-
звонков и мозга 

Закиреи Кваразмшахи Джорджани 1042-1137 н.э. Полное описание зрительного нерва 
 
Согласно «Авесты», священной книги зо-

роастризма, каждая личность - это микрокосм 
громадного мира, и каждая составляющая 
личности имеет копию во вселенной (макро-
косм) [14]. Так называемый Бундахишн «Аве-
сты» утверждает, что «Кожа подобна небу, 
плоть – земле, кости – горам, вены – рекам, 
кровь в теле подобна воде в море, волосы – 
растениям, части тела, покрытые волосами 
подобны лесам». Elgood [5] констатирует, что 
с развитием теории микрокосма, персы зало-
жили основы анатомии, физиологии и патоло-

гии намного раньше греков. 
Сасаниды (226-652 н.э.) и академия Гон-

дишапура 
Шапур I, сын Ардешира I, основополож-

ник династии Сасанидов, в 271 н.э. стал осно-
вателем города Гондишапура (термин, образо-
ванный от «Гундез-ез-и Шапур», что перево-
дилось как «цитадель Шапура») после нанесе-
ния поражения Валериану, римскому импера-
тору  

Вскоре, один из крупных городов провин-
ции Хузестан (сегодня это территория юго-
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западного Ирана), Гондишапур стал его сто-
лицей благодаря Шапуру II. Являясь многона-
циональным городом, он стал центром меди-
цинских наук на протяжении нескольких веков 
и «домом» для Академии Гондишапура и пер-
вой обучающей больницы в истории медици-
ны. Elgood [5] утверждал, что современная 
больничная система – это заслуга Персии. 
Академия Гондишапура процветала при коро-
ле Сасанидов Хосроу Аноширван Мудром, 
который заявлял, что «мы никогда никого не 
отвергали из-за его религии или происхожде-
ния». Греческие ученые, спасаясь бегством от 
преследований византийских правителей, бы-

ли приняты королем Аноширваном и получи-
ли заказ на перевод греческих и сирийских 
текстов на пехлеви [12]. Приказом короля, в 
Гондишапуре был проведен научный симпо-
зиум и вся дискуссия была записана [2, 12]. 
Медицина в Гондишапуре развивалась благо-
даря несторианским врачам [6,8]. В Гондиша-
пуре были отдельные школы для обучения 
фундаментальным наукам [3, 10]. Мало что 
известно о практике и знании анатомии в до-
исламском Гондишапуре, возможно причиной 
тому большое разрушение библиотек и непри-
ятие научных идей мусульманскими захватчи-
ками. 
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