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Об иллюстраторах

Фрэнк Г. Неттер, доктор медицины
Фрэнк Г. Неттер родился в 1906 г. в городе Нью-Йорк. До поступления в медицинскую школу 
Нью-Йоркского университета, где в 1931 г. он получил медицинскую степень, Ф. Неттер обучался худо-
жественному искусству в Союзе молодых художников Нью-Йорка и Национальной академии дизайна. 
В студенческие годы зарисовки в блокноте Ф. Неттера привлекали внимание студентов медицинского 
факультета и других врачей, что обеспечило ему некоторый доход от иллюстраций к статьям и книгам. 
После начала хирургической практики в 1933 г работа иллюстратора приносила ему дополнительный 
заработок, но, в конце концов, он решил отказаться от врачебной практики, чтобы полностью посвя-
тить себя искусству. После службы в армии США во время Второй мировой войны д-р Неттер начал 
свое длительное сотрудничество с фармацевтической компанией CIBA (в настоящее время Новартис 
Фармасьютикалс). Это 45-летнее сотрудничество привело к рождению экстраординарной коллекции 
медицинских рисунков, которые так хорошо знакомы врачам и другим медицинским специалистам 
во всем мире.

В 2005 г. Эльзевир Инк. выкупила коллекцию Неттера и все публикации у Айкон Лернинг Системс. 
Более 50 публикаций полностью отражают иллюстраторское искусство доктора Ф. Неттера и доступны 
в Эльзевир  Инк. (в США: www.us.elsevierhealth.com/Netter и за пределами США: www.elsevierhealth.com).

Работы д-ра Неттера являются одним из лучших примеров использования иллюстраций для препо-
давания медицинских знаний. Коллекция медицинских иллюстраций Неттера из 13 книг, включающая 
значительную часть более чем из 20000 рисунков, созданных д-ром Неттером, была и остается самой 
знаменитой из опубликованных медицинских работ. Атлас анатомии человека под руководством Нет-
тера, впервые опубликованный в 1989 г. и в настоящее время переведенный на 16 языков, безусловно 
является лучшим анатомическим атласом для студентов-медиков во всем мире.

Иллюстрации Неттера ценятся не только за эстетические качества, но, что более важно, за ин-
теллектуальное содержание. Как написал сам д-р Неттер в 1949 г.: «…дать четкое представление об 
объекте — вот цель и назначение рисунка. Не важно, насколько красиво нарисовано, как изящно и 
тонко преподносится объект, он не имеет ценности как медицинский рисунок, если не дает ясного 
представления с медицинской точки зрения». Рисунки д-ра Неттера доносят до нас его замысел, идею, 
точку зрения и методы выражения, что делает их такими интеллектуально значимыми.

Frank H. Netter, доктор медицины, врач и художник умер в 1991 г.
Более подробную информацию о враче-художнике, чьи работы легли в основу эталонной коллекции 

Netter можно найти на сайте: http://www.netterimages.com/artist/netter.htm.

Карлос А. Мачадо, доктор медицины
Карлос А. Мачадо выбран компанией Новартис в качестве преемника доктора Неттера. Он остается 
главным художником, представляющим коллекцию медицинских рисунков Неттера.

Кардиолог Карлос Мачадо, самостоятельно овладев искусством медицинского рисунка, сделал тон-
чайшие обновления некоторых оригинальных иллюстраций д-ра Неттера и создал много собственных 
рисунков в стиле Неттера как расширение его коллекции. Фотореалистические способности и мастерское 
раскрытие сущности взаимосвязи врач/пациент характеризуют его живой и незабываемый стиль изо-
бражения. Учитывая степень погружения в каждую исследуемую тему и объект, который он изображает, 
его можно отнести к главным медицинским иллюстраторам современности.

Более подробно узнать его биографию и ознакомиться с его искусством можно на сайте: http://www.
netterimages.com/artist/machado.htm.


