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фармакологічно активні інгре-
дієнти артишоку, як цинарин і
кофеїнова кислота.

Сечогінну дію інших рослин-
них інгредієнтів — вівса по-
сівного і кореня кульбаби —
пов’язують з дією флавоноїдів
і глікозидів, що входять до їх
складу. За потужністю діуре-
тичної дії ці рослини, безпереч-
но, поступаються синтетичним
салуретикам. Проте сечогінний
ефект фітокомпонентів «Депу-
раліни» цілком достатній і вод-
ночас не викликає властивих
лікам цієї групи ускладнень, а
також супроводжується збіль-
шеним виведенням не тільки
води, але й азотистих шлаків і
каменетвірних кислот. Сечогін-
на дія флавоноїдів також не
без підстав пов’язана з розши-
ренням ниркових судин і зі
збільшенням фільтрації пер-
винної сечі.

Таким чином, завдяки своє-
му унікальному складу і ба-
гатогранним фармакологічним
ефектам, «Депураліна» є ви-
сокоефективним і безпечним

засобом патогенетичної ко-
рекції порушень, що виника-
ють у пацієнтів із МС, а саме:
сприяє зменшенню надмірної
маси тіла, досягненню достат-
нього метаболічного контролю,
оптимального рівня артеріаль-
ного тиску, запобігає виник-
ненню цукрового діабету 2 ти-
пу і серцево-судинних усклад-
нень.
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На сегодняшний день име-
ется ряд публикаций об исто-
рии преподавания фармаколо-
гии в высшей школе, однако
эти разрозненные данные не
дают общей картины развития
преподавания фармакологии в
отмеченный период в Россий-
ской империи [1–5 и др.]. В
связи с этим целью нашей ра-
боты было восполнить сущест-
вующий пробел.

Основным историческим ис-
точником для нас были уставы
высших учебных заведений

Российской Империи. В то вре-
мя именно эти законодатель-
ные акты регламентировали
деятельность вузов, опреде-
ляя организационное устрой-
ство и порядки в университе-
тах и академиях.

К эпохе античности относит-
ся появление термина “materia
medica”. Под таким названием
известен труд Педания Диоско-
рида из Аназарб (лат. Pedánius
Dioscorídes Anazarbeus, греч.
Пεδαviος  ∆ iοσκοuρíδης Avα -
ςαρβο; около 40 н. э. – около

90). Римский гражданин, ро-
дом грек, Диоскорид был воен-
ным врачом в армии импера-
тора Нерона. Сочинение свое
в пяти томах он написал на
греческом языке (“Περí uλης
iαтρiκης”), но в средневековой
Европе оно было больше из-
вестно в латинском переводе
— “De materia medica” (“mate-
ria” — материя, вещество). За-
головок книги “De materia me-
dica” на русский язык перево-
дился как «О медицинской ма-
терии», или «О врачебной ма-
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терии», или «О лекарственных
веществах». Труд Диоскорида
содержит описание более чем
600 лекарственных растений,
которые применялись в меди-
цинской практике во време-
на императоров Клавдия (41–
54 гг. н. э.) и Нерона (54–
68 гг. н. э.), пользовался
непререкаемым авторитетом
вплоть до XVI в. [6, с. 170].

В XVIII ст. в Российской им-
перии “materia medica” («мате-
рия медика, или наука о лекар-
ствах») преподавалась в гос-
питальных школах, а затем
в медико-хирургических учили-
щах. В ту эпоху фармакологии
как отдельной учебной дисцип-
лины не было. Позднее мате-
рия медика как предмет препо-
давания разделится на фар-
макологию и «фармацевтичес-
кую науку (фармацию)». Ста-
новление фармакологии как са-
мостоятельной дисциплины от-
носят только к концу XVIII ст., ко
времени издания первого спе-
циального труда, посвященного
исключительно проблемам дей-
ствия лекарственных веществ
на организм человека и напи-
санного немцем К.-Ф.-А. Гре-
ном (Friedrich Albert Carl Gren,
1760–1798) — “Handbuch der
Pharmacologie oder der Lehre
von den Arzneymitteln” (Halle,
1790). К материи медике близ-
ко примыкала ботаника (вы-
шеназванный Педаний Диос-
корид является одним из осно-
вателей ботаники), а также тог-
дашняя химия. Поэтому не
случайно, что все эти три дис-
циплины преподавались в ме-
дико-хирургических училищах
одним профессором. Так, с
1787 г. штат в данных учили-
щах в Российской империи со-
стоял всего из четырех про-
фессоров: 1) анатомии, фи-
зиологии и хирургии; 2) пато-
логии, терапии и медицинской
практики; 3) ботаники, материи
медики и химии; 4) акушерства,
женских и детских болезней [7,
с. 39]. Например, в Кронштадт-
ском училище с того же 1787 г.
профессором одновременно
трех учебных дисциплин — бо-

таники, материи медики и хи-
мии — был Иоганн-Христиан
Рингебройг (Ringebroig, 1754–
1802) [8].

В основанной в 1798 г. на базе
медико-хирургических училищ
Петербургской медико-хирур-
гической академии (ПМХА;
с 1881 г. — Петербургская во-
енно-медицинская академия,
ПВМА), согласно общему об-
зору академического препода-
вания, изложенному в записке
товарища министра внутренних
дел графа П. А. Строганова
(тов. министра в 1802–1807 гг.)
на французском языке под на-
званием “Ecole de Medecine”,
порядок обучения в начале
XIX в. был следующий. В пер-
вом классе преподавали мате-
матику, физику, анатомию, фи-
зиологию и ботанику. Во вто-
ром — повторяли все выше-
названные предметы, кроме
математики, и читали химию и
материю медику. В третьем —
повторяли последние пред-
меты, а также читали патоло-
гию, терапию и хирургию. На-
конец, в четвертом (полный
курс учебы в академии состав-
лял 4 года) — повторяли по-
следние и читали акушерство
и судебную медицину. По про-
должительности курсы выше-
означенных предметов были
различными. Одни — с сен-
тября по январь, другие — с
января по август. Материя ме-
дика читалась во все учебные
месяцы с объяснением всего
известного о врачебных веще-
ствах [1, с. 8].

В 1758 г. состоялось откры-
тие медицинского факультета
Московского университета. В
XVIII в. на этом факультете
Семен Герасимович Зыбелин
(1735–1802), кроме химии и
практической медицины, читал
и материю медику. Во второй
половине 1780-х и на протяже-
нии 1790-х объявлялось, что
профессор «изъяснять будет,
во-первых, о силе простых ле-
карств, действующих различ-
ным образом в теле челове-
ческом, следуя Фогелевской
истории материи медицинс-

кой, с показанием притом и
новых изобретений славней-
ших мужей; потом присоединит
к сему предписываемые в упо-
требительных здесь фармако-
пеях составления лекарств
сложных с их употреблением;
и ежели время дозволит, не
преминет показать и способ,
как должно предписывать ле-
карства…» [9, с. 290]. Как ви-
дим, С. Г. Зыбелин излагал
«Материю, так называемую Ле-
карственную» по учебнику про-
фессора геттингенского уни-
верситета Р.-А. Фогеля (Ru-
dolph Augustin Vogel, 1724–
1774) “Historia materiae medicae
ad novissima tempora producta”
(Leiden und Leipzig, 1758, 1760,
1764 und 1774).

В самом начале вступления
своего на престол Александр I
провел масштабную реформу
просвещения (1802–1804), со-
ставной частью которой было
создание университетов в еди-
ной государственной обще-
российской системе образова-
ния.

12/14 сентября 1803 г. был
утвержден устав Дерптского
университета (с 1893 г. —
Юрьевский, ныне Тартуский,
Эстония), согласно которому
на медицинском факультете
этого университета предусмат-
ривалось по штату шесть про-
фессорских должностей, в том
числе должность профессора
«диететики, врачебного веще-
ствословия (materia medica),
врачебной истории и врачеб-
ной словесности» [10]. Таким
образом, комплексный про-
фессорский курс состоял из
нескольких учебных дисцип-
лин. Профессор этой кафедры
читал в том числе materia me-
dica, которая на русский язык
переводится как «врачебное
веществословие».

Вместе с тем, надо отме-
тить, что к этому времени —
начало XIX в. — materia medi-
ca уже имела две четко обозна-
ченные части: фармацию и
фармакологию. В 1810–1814 гг.
Карл Максимович фон Бэр
(1792–1876), ставший одним
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из основоположников эмбрио-
логии и сравнительной анато-
мии, проходил курс наук на ме-
дицинском факультете этого
университета. В автобиогра-
фии он пишет, что вначале бы-
ла фармация, которая чита-
лась два семестра: «Причем
на одном семестре мы изуча-
ли изготовление лекарствен-
ных препаратов, а на другом
— сырые лекарственные про-
дукты по их существенным при-
знакам» [11, с. 143].

После этого переходили к
изучению фармакологии, кото-
рая также читалась два семе-
стра. К. М. фон Бэр вспомина-
ет: «Но как читался этот курс?
— в порядке алфавита, при-
том не так, как данные объек-
ты существуют в природе (объ-
единяя цветы, стебли и корни
каждого растения), но по на-
званиям медицинских препа-
ратов. Таким образом, R. Rhei
и R. Salep — т. е. слабитель-
ный ревень и укрепляющий
салеп — были поставлены ря-
дом, неподалеку от R. Valeria-
nae (корень валерианы — авт.).
Herba Altheae (листья проскур-
няка — авт.) следовала за
H. Menthae piperitae (листья
обыкновенной мяты — авт.);
Emplastrum Cantharidum (пла-
стырь шпанских мух, нарывно-
го действия — авт.) помещал-
ся рядом с E. Cicutae (плас-
тырь из цикуты — авт.) и пос-
ле E. adhaesivum (обыкновен-
ный липкий пластырь — авт.).

Не нужно быть медиком,
чтобы понять, что для начи-
нающих такое расположение
было бессмысленно, так как
все медикаменты были пере-
мешаны, близкие по действию
препараты были оторваны друг
от друга, а совершенно не-
сходные между собой оказа-
лись в случайной связи со-
гласно первым буквам алфа-
вита. Наверное, это было сде-
лано для того, чтобы избежать
в фармакологии всяких тео-
рий. Это похоже на то, как ес-
ли бы преподаватель геогра-
фии вел преподавание по гео-
графическому словарю вмес-

то того, чтобы изучать города
и области по государствам, к
которым они принадлежат. Ко-
нечно, это было вернейшим
способом устранить всякое по-
нимание предмета. Эти лек-
ции по фармакологии действо-
вали именно таким образом.
Уже лучше бы лектор придер-
живался старого деления на
roborantia (укрепляющие —
авт.), solventia (разрешающие
или рассасывающие — авт.),
sudorifica (потогонные — авт.),
carminative (ветрогонные —
авт.) и т. д. Тогда еще не было
химических анализов, не было
опытов, выясняющих дейст-
вие того или иного препарата
как основание для группиров-
ки. Все это пришло позднее.
Чтобы бессмыслица была еще
полней, профессор (Мартин-
Эрнест Стикс (Styx), 1759–
1829 — авт.) приводил при
более важных лекарственных
средствах целые списки бо-
лезней, при которых данное
средство применяется, и, по-
видимому, ставил себе в за-
слугу наибольшую полноту этих
списков» [11, с. 142]

Как видим, фармакология
излагалась исключительно в
алфавитном порядке располо-
жения лекарственных веществ
без малейшей попытки более
естественного и научного их
распределения, а химических
и экспериментальных иссле-
дований еще не проводили.

В том же 1803 г. (18/30 мая)
был утвержден устав Виленс-
кого университета (ныне Виль-
нюсский, Литва). На медицин-
ском факультете в штате семь
профессоров. Кафедра, на ко-
торой  изучаются лекарствен-
ные вещества, именуется —
«врачебного веществословия
или о врачебных припасах
(materia medica)» [12, с. 65].

5/17 ноября 1804 г. Алек-
сандр I подписал приказ об
университетском уставе для
остальных университетов им-
перии — Московского, Харь-
ковского и Казанского. Этот
документ известен как первый
общий университетский устав

Российской империи. Соглас-
но этому уставу, штат меди-
цинского факультета состоит
из шести профессоров, а соот-
ветствующая кафедра названа
— «врачебное веществосло-
вие, фармация и врачебная
словесность» [13–15].

Таким образом, комбиниро-
ванный профессорский курс
по этой кафедре включал
три учебные дисциплины:
1) врачебное веществословие,
2) фармацию, 3) врачебную
словесность. Впервые materia
medica разделена на две учеб-
ные дисциплины — «врачеб-
ное веществословие» («вра-
чебное веществословие» в уз-
ком понимании — синоним
фармакологии, позднее вмес-
то словосочетания «врачебное
веществословие» станет упот-
ребляться термин «фармако-
логия») и «фармацию».

Вернемся к ПМХА. В сен-
тябре 1805 г. ректором этой
Академии стал Иоганн-Петер
Франк (1745–1821). Уже 4/16
ноября этого же года он пред-
ставил министру внутренних
дел план преобразования Ака-
демии, который предусматри-
вал значительное расширение
программы преподавания. А к
концу ноября министр сооб-
щил о своем согласии с пла-
ном и предложил конферен-
ции Академии приводить дан-
ный план в исполнение. На ос-
новании плана преобразова-
ния академии И.-П. Франк со-
ставил ее устав и штаты, и
18/30 декабря 1806 г. они были
утверждены [16]. Устав И.-П.
Франка предусматривал в Ака-
демии наличие семи кафедр
медицинского профиля, в том
числе кафедру общей терапии
и материи медики. Таким об-
разом, этот устав вернулся к
учебной дисциплине materia
medica (в отличие от первого
общего университетского уста-
ва Российской империи 1804 г.,
где материя медика разде-
лена на два предмета препо-
давания — «врачебное веще-
ствословие» и «фармацию»)
и, кроме того, объединил пре-
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подавание материи медики на
одной кафедре (одним про-
фессором) с общей терапией.
Однако через два дня после
утверждения нового устава вве-
дение его в действие было при-
остановлено ввиду противо-
действия лейб-хирурга Алек-
сандра I Я. В. Виллие (1768–
1854) [17].

Следующий устав Акаде-
мии был принят 28 июля/9 ав-
густа 1808 г. [18]. Он преду-
сматривал как кафедру фарма-
цевтической науки (фармации)
[19], так и кафедру ботаники и
фармакологии. Таким образом,
в соответствии с первым об-
щим университетским уставом
Российской империи (1804), в
уставе ПМХА 1808 г. нет еди-
ной учебной дисциплины ma-
teria medica. Она разделена на
две — «фармацию, или искус-
ство составлять лекарства по
предписанию врачей» (как си-
ноним — «фармацевтическая
наука») и «фармакологию».
Впервые устав высшей школы
Российской империи использу-
ет термин «фармакология»
вместо «врачебное вещество-
словие» (в узком смысле это-
го слова). Вместе с тем, в Ме-
дико-хирургической академии,
по понятным причинам, не бы-
ло философского факультета,
как в других российских уни-
верситетах, где медики изуча-
ли математику, физику, химию,
минералогию, ботанику, зооло-
гию. Поэтому устав Академии
предусматривал соответству-
ющие четыре кафедры и при-
соединил к одной из них «фар-
макологию», а к другой — «на-
ставление писать рецепты»:
1) математико-физика; 2) зоо-
логия и минералогия; 3) бота-
ника и фармакология; 4) химия
и наставление писать рецеп-
ты. Фармакология преподава-
лась на третьем году четырех-
годичного обучения.

Имеются сведения, что в
1820-х годах в ПМХА был «фар-
макологический кабинет», кото-
рый состоял из собрания раз-
ных лекарственных веществ
«более растительного царства

и некоторых препаратов. Вещи
эти некоторые показываются
только на лекциях, но большая
часть раздается и учащимся»
[1, с. 13]. Несмотря на выделе-
ние из материи медики в от-
дельную учебную дисциплину
фармакологии, преподавание
последней продолжало носить
чисто эмпирический (описа-
тельный) характер.

В 1824–1829 гг. фармаколо-
гию в ПМХА преподавал про-
фессор Александр Петрович
Нелюбин (1795–1858). Именно
при профессоре Нелюбине
появились первые проблески,
первые тенденции нового на-
правления, вытекающего не из
прежней эмпирической мате-
рии медики, а основанного на
изучении химической стороны
лекарственных веществ для
практического их применения.
Того направления, которое по-
лучило наименование экспери-
ментального и которое четко
обозначил в фармакологии дру-
гой фармаколог в другом рос-
сийском вузе — Рудольф Бух-
гейм (1820–1879) в Дерптском
университете. О нем речь ниже.

18/30 декабря 1835 г. был
принят новый устав ПМХА
[20]. В параграфе 111 этого ус-
тава перечисляются предме-
ты преподавания. Среди них
«фармация теоретическая и
практическая» и «врачебное
веществословие (materia medi-
ca) с включением токсиколо-
гии и учения писать рецепты».
Как видим, название дисцип-
лины «фармакология» сразу не
прижилось, хотя после приня-
тия предыдущего устава ПМХА
1808 г., где впервые использу-
ется термин «фармакология»,
прошло более четверти века.
Устав Академии 1835 г. вер-
нулся к старому, проверенно-
му временем термину, кото-
рому уже много веков и кото-
рый использовал еще Педа-
ния Диоскорид. Но здесь еще
раз надо обратить внимание,
что словосочетание «врачебное
веществословие», или «ma-
teria medica», используется в
узком понимании, то есть как

синоним «фармакологии», так
как «фармация» уже выделе-
на из материи медики в от-
дельную учебную дисциплину.
Вместе с тем, в этом же уста-
ве Академии 1835 г., в пара-
графе 124, где перечисляются
«публичные испытания студен-
там на звание лекаря», среди
других «предметов» под пунк-
том четыре приводится «фар-
макология с включением ток-
сикологии и рецептуры» (под
пунктом пять указана «фарма-
ция»). В параграфе 140 «об
учебных пособиях», которые
полагаются быть в Академии,
указаны как «аптека с фарма-
цевтической лабораторией»,
так и «фармакологический ка-
бинет». Профессоров по-преж-
нему было меньше, чем пред-
метов преподавания, а это зна-
чило, что один профессор дол-
жен был читать более чем
одну учебную дисциплину. В
уставе отмечено: «§ 112. Со-
единение и разделение учеб-
ных предметов, для уравнения
трудов между профессорами,
смотря по удобности, предос-
тавляется конференции ака-
демии с утверждением мини-
стра внутренних дел».

26 июля/7 августа 1835 г.
Николаем I был подписан вто-
рой общий университетский
устав Российской империи, за-
менивший первый общий уни-
верситетский устав 1804 г., ко-
торый, однако, не был распро-
странен на Дерптский универ-
ситет. На медицинском фа-
культете уже 10 профессоров.
Кафедра имеет длинное на-
звание — врачебное веще-
ствословие:

а) общая терапия;
б) врачебное веществосло-

вие, токсикология и изъясне-
ние минеральных вод;

в) фармация;
г) рецептура;
д) диететика или гигиена

[21].
Таким образом, устав 1835 г.,

подтверждая первый общий
устав Российских университе-
тов 1804 г., предусматривает
преподавание «врачебного ве-
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ществословия» (используется
не термин «фармакология», а
в качестве его синонима «вра-
чебное веществословие») как
самостоятельной учебной дис-
циплины. Однако отдельного
профессора для этой дисцип-
лины по-прежнему нет. Про-
фессор должен был препода-
вать несколько учебных дис-
циплин, в том числе и «фарма-
цию», и «врачебное вещество-
словие», которые совсем не-
давно — к началу XIX в. — бы-
ли одной учебной дисципли-
ной — materia medica.

Общие университетские ус-
тавы — и первый 1804 г., и вто-
рой 1835 г. — не распростра-
нялись на Дерптский универ-
ситет. 19/31 октября 1842 г.
были введены дополнитель-
ные штаты специально для
Дерптского университета. В
этом вузе появилась отдель-
ная кафедра фармации. Таким
образом, преподавание фар-
мацевтических наук и фарма-
кологии, вслед за ПМХА, ста-
ло осуществляться разными
профессорами [22]. Следую-
щий устав Дерптского универ-
ситета от 9/21 января 1865 г.
утвердил такое название — ка-
федра фармакологии, диете-
тики и истории медицины [23].

В 1847 г. кафедру фармако-
логии в Дерптском универси-
тете занял Рудольф Бухгейм
(Rudolf Buchheim; 1820–1879).
Именно он со своими исследо-
ваниями в экспериментальной
фармакологии в созданной им
в 1847 г. фармакологической
лаборатории в Дерптском уни-
верситете сыграл ключевую
роль в превращении фармако-
логии из эмпирической (описа-
тельной) в точную (экспери-
ментальную) науку. Начало со-
временной эксперименталь-
ной фармакологии положено
им, а место рождения ее — ка-
федра фармакологии Дерпт-
ского университета. Р. Бухгейм
родился в Баутцене/Bautzen
(Королевство Саксония, ныне
ФРГ), медицину изучал в Дрез-
дене и Лейпциге, где получил
в 1845 г. степень доктора ме-

дицины. Кафедру в Дерпте
профессор Бухгейм возглав-
лял 20 лет. В 1867 г. ее возгла-
вил ученик профессора — Ос-
вальд  Шмидеберг (Oswald
Schmiedeberg, 1838–1921), ко-
торого историки фармации так-
же относят к основателям экс-
периментальной фармаколо-
гии. Шмидеберг был поддан-
ным Российской империи, вы-
ходцем из прибалтийских нем-
цев (родился в имении Лай-
дзе близ Талси в Курляндской
губернии, ныне эта местность
в волости Лайдзе, Талсинского
края, Латвия). Медицину изу-
чал в Дерптском университете,
где в 1866 г. защитил диссер-
тацию и получил степень док-
тора медицины. В 1872 г. он из
Дерпта переезжает в отошед-
ший в результате франко-прус-
ской войны (1870–1871 гг.) к
Германской империи Страсбург,
чтобы возглавить кафедру фар-
макологии в местном универ-
ситете. Он заведовал этой ка-
федрой в течение 46 лет.
В 1873 г. совместно с тера-
певтом Б. Наунином (B. Nau-
nyn; 1839–1925) и патологом
Э. Клебсом (E. Klebs; 1834–
1913) Освальд Шмидеберг ос-
новал “Archiv für experimentelle
Pathologie und Pharmakologie”
(в настоящее время — Nau-
nyn-Schmiedeberg’s Archives of
Pharmacology) — старейший
журнал по фармакологии.

8/30 июня 1863 г. император
Александр II подписал третий
общий университетский устав
Российской империи. Он рас-
пространялся на Московский,
Казанский, Святого Владими-
ра в Киеве и Петербургский
университеты (впрочем, в по-
следнем медицинского факуль-
тета не было). На медицинском
факультете устав предусматри-
вал уже 17 кафедр. Наша ка-
федра называется «фармако-
логия теоретическая и экспери-
ментальная», при ней:

а) рецептура,
б) учение о минеральных

водах [24].
При этой кафедре полага-

лось «собрание средств, необ-

ходимых для производства опы-
тов», а всего на год на содер-
жание «фармакологического
кабинета» ассигновывалось
120 рублей серебром. Таким об-
разом, впервые устав 1863 г. не
посчитал возможным присо-
единить к фармакологии какие-
либо другие «учебные предме-
ты для уравнения трудов меж-
ду профессорами». И, на это
тоже надо обратить внимание,
в названии кафедры указано,
что фармакология не только
теоретическая, но и экспери-
ментальная дисциплина.

В 1868–1875 гг. в ПМХА
фармакологию преподавал
Осип (Иосиф) Викентьевич За-
белин (1834–1875). Он первый
в Академии повел преподава-
ние фармакологии экспери-
ментальным путем и тем обо-
значил черту, которая отделя-
ет между собой два этапа в
преподавании фармакологии в
этом вузе. О. Забелин создал
фармакологическую лаборато-
рию в Академии, введя экспе-
риментальный метод фарма-
кологических исследований.
Он преподавал фармакологию
на основе сведений, получен-
ных только строго научными
методами. Так, в своих лекциях
он говорил только о тех лекар-
ствах, которые к тому времени
были изучены в эксперименте
[25]. При его приемнике про-
фессоре Петре Петровиче Су-
щинском (1842–1894) препода-
вание фармакологии шло в том
же экспериментальном направ-
лении, с той только разницей,
что профессор Забелин при-
держивался главным образом,
если так можно выразиться,
«химической стороны» фарма-
кологии. Профессор Сущинский
же, как на своих лекциях, так и
при экспериментальных иссле-
дованиях в лаборатории уделял
больше внимания эксперимен-
тально-физиологическим ис-
следованиям на животных.

23 августа/4 сентября 1884 г.
был введен последний — чет-
вертый — общий университет-
ский устав Российской импе-
рии. На медицинском факуль-
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тете — 23 профессора (по ко-
личеству кафедр). Наша ка-
федра — фармакология с ре-
цептурой, токсикологией и уче-
нием о минеральных водах [26].
Таким образом, четвертый об-
щий университетский устав
1884 г. подтвердил третий ус-
тав 1863 г. о наличии отдель-
ной кафедры фармакологии в
высшей медицинской школе.

К этому времени в препода-
вании фармакологии во всех
вузах прочно утвердилось экс-
периментальное направление.
Благодаря крупному переворо-
ту в естественных науках, глав-
ным образом в физиологии и
химии, фармакология из опи-
сательной науки стала экспе-
риментальной. Химики заня-
лись анализом, в том числе и
лекарственных веществ, вы-
деляя из них «действующие
начала» и создавая новые пу-
тем синтеза. Затем «действу-
ющие начала» и новые синте-
зированные вещества иссле-
довались в физиологических
лабораториях путем экспери-
ментов на животных в токси-
ческих дозах. Обычно называ-
ют двух физиологов, которые
больше повлияли на появление
экспериментальной фармако-
логии. Это французы Ф. Ма-
жанди (François Magendie; 1783–
1855) и К. Бернар (Сlaude Ber-
nard; 1813–1878).

Поэтому не случайно, что
при тех тенденциях, которые
наблюдались во второй поло-
вине XIX ст., кафедры фарма-
кологии в высшей школе воз-
главляли физиологи. В 1890–
1895 гг. кафедру фармаколо-
гии в Петербургской военно-
медицинской академии воз-
главлял Иван Петрович Пав-
лов (1849–1936) [27]. Его уче-
ник физиолог Василий Нико-
лаевич Болдырев (1872–1946)
— c 1912 г. заведующий ка-
федрой фармакологии на ме-
дицинском факультете Казан-
ского университета. Ученик пе-
тербургского профессора-
физиолога И. Р. Тарханова
(1846–1908) Петр Яковлевич
Борисов (1864–1916) с 1902 г.

по день смерти был заведую-
щим кафедрой фармакологии
на медицинском факультете
Новороссийского университе-
та в Одессе.

Кроме того, из сформиро-
вавшейся к тому времени фи-
зиологической (медицинской)
химии в фармакологию прихо-
дят молодые ученые. Так, не-
которые ученики заведующего
кафедрой физиологической
химии Петербургской военно-
медицинской академии А. Я.
Данилевского (1838–1923), ко-
торый сам успел побывать за-
ведующим кафедрой фарма-
кологии (в 1865–1868 гг. на
медицинском факультете Ка-
занского университета), стали
профессорами-фармаколога-
ми. Это Борис Иванович Слов-
цов (1874–1924), который с
1910 г. был заведующий ка-
федрой фармакологии в Нико-
лаевском университете в Са-
ратове, и Давид Мелитонович
Лавров (1867–1928), возглав-
лявший кафедры фармаколо-
гии на медицинском факульте-
те Юрьевского университета
(1903–1918), на медицинском
факультете Воронежского уни-
верситета (1918–1922) и в
Одесском медицинском инсти-
туте (1922-1928).

Выводы

1. В XVIII в. в высшей ме-
дицинской школе Российской
империи как учебная дисцип-
лина преподавалась materia
medica (материя медика), а
фармакологии как отдельного
предмета преподавания не бы-
ло. Преподавание материи ме-
дики носило описательный ха-
рактер.

2. В 1804 г. первый общий
университетский устав Россий-
ской империи впервые разде-
лил materia medica на две са-
мостоятельные учебные дис-
циплины: «врачебное веще-
ствословие» (фармакология) и
«фармацию», однако отдель-
ных профессоров для этих дис-
циплин не предусматривалось.
Несмотря на выделение из
материи медики в отдельный

предмет преподавания фар-
макологии, изложение послед-
ней продолжало носить чисто
описательный характер.

3. В 1808 г. устав Петербург-
ской медико-хирургической
академии, следуя первому об-
щему университетскому уста-
ву Российской империи, разде-
лил materia medica на два
предмета преподавания: «фар-
мацию» («фармацевтическая
наука») и «фармакологию».
Впервые в этом уставе для
названия учебной дисциплины
используется термин «фарма-
кология» вместо «врачебное
веществословие».

4. В созданной в XIX в. в
Российской империи системе
высшего медицинского обра-
зования были заложены пред-
посылки для формирования но-
вых направлений в развитии
медицинской науки. В частнос-
ти, в рамках этой системы воз-
никла экспериментальная фар-
макология: Р. Бухгейм, кафед-
ра фармакологии Дерптского
университета (1847 г.).

5. В 1863 г. третий общий
университетский устав Россий-
ской империи закрепил для
преподавания фармакологии
отдельного профессора и в на-
звании кафедры («фармако-
логия теоретическая и экспери-
ментальная») подчеркнул со-
ответствующую направлен-
ность в её деятельности.

6. Развитие в фармаколо-
гии экспериментального на-
правления привело к тому, что
молодые доктора наук, приват-
доценты физиологи стали воз-
главлять кафедры фармако-
логии: И. П. Павлов (Петер-
бург), В. Н. Болдырев (Казань),
П. Я. Борисов (Одесса). По той
же причине кафедры фар-
макологии возглавили и при-
ват-доценты физиологической
(медицинской) химии: Б. И.
Словцов (Саратов), Д. М. Лав-
ров (Юрьев, Воронеж, Одес-
са).

Перспектива дальнейших
исследований: естественным
продолжением данной работы
будет анализ преподавания
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фармакологии в отечествен-
ной высшей медицинской шко-
ле в следующем — XX в.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сущинский П. П. Очерк исто-
рии кафедры фармакологии с рецеп-
турой и учением о минеральных во-
дах / П. П. Сущинский, С. Д. Костю-
рин. – СПб., 1898. – 53 с.

2. Попов С. А. Кафедра фармако-
логии / С. А. Попов // Медицинский
факультет Харьковского университе-
та за первые 100 лет его существо-
вания (1805–1905). – Харьков, 1905–
1906. – С. 311–325.

3. Николаев В. В. Кафедра фар-
макологии / В. В. Николаев // 175 лет
Первого Московского государствен-
ного медицинского института. – М. ;
Л., 1940. – С. 117–126.

4. Кафедра фармакологии // Ме-
дицинский факультет Тартуского го-
сударственного университета. – Тал-
линн, 1982. – С. 61–71.

5. Кривобокова С. С. Совершен-
ствование программ преподавания
фармацевтических дисциплин в Рос-
сийских университетах в XIX веке
/ С. С. Кривобокова, М. С. Сергеева
// Медицинская помощь. – 2007. –
№ 6. – С. 50–53.

6. Сорокина Т. С. История меди-
цины / Т. С. Сорокина. – М., 2004. –
559 с.

7. Палкин Б. Н. Русские госпи-
тальные школы XVIII века и их вос-
питанники / Б. Н. Палкин. – М., 1959.
– 272 с.

8. Волков В. А. Рингебройг И.-Х.
Российская профессура XVIII – нача-
ла XX вв. Биологические и медико-
биологические науки. Биографичес-

кий словарь / В. А. Волков, М. В. Ку-
ликова. – СПб., 2003. – С. 378.

9. Сточик А. М. Медицинский фа-
культет Московского университета в
XVIII веке / А. М. Сточик, С. Н. За-
травкин. – М., 1996. – 368 с.

10. Устав Императорского Дерпт-
ского университета [1803 г.] // Сбор-
ник постановлений по Министерству
народного просвещения. – СПб.,
1864. – Т. 1. – С. 123–186.

11. Бэр К. М. Автобиография / К. М.
Бэр. – Л., 1950. – 544 с.

12. Устав Императорского Вилен-
ского университета [1803 г.] // ПСЗРИ.
Собрание 1. – СПб., 1830. – Т. 27,
№ 20765. – С. 610–620.

13. Устав Императорского Москов-
ского университета [1804 г.] // ПСЗРИ.
Собрание 1. – СПб., 1830. – Т. 28,
№ 21498. – С. 570–589.

14. Устав Императорского Харь-
ковского университета [1804 г.]
// ПСЗРИ. Собрание 1. – СПб., 1830.
– Т. 28, № 21499. – С. 589–607.

15. Устав Императорского Казан-
ского университета [1804 г.] // ПСЗРИ.
Собрание 1. – СПб., 1830. – Т. 28,
№ 21500. – С. 607-626.

16. Устав и штаты Императорс-
кой медико-хирургической академии
1806 г. // История Императорской во-
енно-медицинской (бывшей Медико-
хирургической) академии за сто лет.
– СПб., 1898. – Приложение. – С. 28–
39.

17. Васильев К. Г. Роль И.-П.
Франка в развитии высшего меди-
цинского образования в России
/ К. Г. Васильев, К. К. Васильев // Со-
ветское здравоохранение. – 1980. –
№ 10. – С. 62–65.

18. Устав Императорской Санкт-
петербургской медико-хирургической
академии и Московского его отделе-
ния [1808 г.]. – СПб., 1808. – 33 с.

19. Ильин Л. Ф. Краткий истори-
ческий очерк кафедры фармации и
фармацевтического отделения Им-
ператорской военно-медицинской
академии / Л. Ф. Ильин. – СПб., 1899.
– 94 с.

20. Устав Императорской Санкт-
петербургской медико-хирургической
академии [1835 г.]. – СПб., 1835. –
48 с.

21. Общий устав Императорских
российских университетов [1835 г.]
// ПСЗРИ. Собрание 2. – СПб., 1836.
– Т. 10, отд. 1, № 8337. – С. 841–
855.

22. Дополнительный штат Импе-
раторского Дерптского университета
[1842 г.] // ПСЗРИ. Собрание 2. –
СПб., 1843. – Т. 17, отд. 2. – Прило-
жение I, штаты и табеля. – С. 176–
177.

23. Устав Императорского Дерпт-
ского университета [1865 г.]. // ПСЗ
РИ. Собрание 2. – СПб., 1867. – Т. 40,
отд. 1, № 41667. – С. 21–30.

24. Университетский  устав
1863 года. – СПб., 1863. – 128 с.

25. Панащенко А. Д. Иосиф Ви-
кентьевич Забелин (К истории отече-
ственной фармакологии) / А. Д. Па-
нащенко. – Л., 1950. – 17 с.

26. Общий устав Императорских
российских университетов [1884 г.]
// ПСЗРИ. Собрание 3. – СПб., 1887.
– Т. 4, № 2404. – С. 456–474.

27. Аничков С. В. И. П. Павлов как
фармаколог / С. В. Аничков, М. А.
Гребенкина. – М., 1951. – 39 с.




