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Фармакопея
на Аптекарском острове

современном Петербурге немного мест, история которых
начинается с самого основания города. Аптекарский остров, на

котором находится Химико@фармацевтическая академия, принад@
лежит к их числу.

За 10@15 минут из людского водоворота Невского проспекта можно
попасть на сравнительно тихие улицы Аптекарского острова, на
котором своеобразным ориентиром является башня телецентра.

Нынешнее название острова  идет от  начала XVIII века.

Организация регулярной армии и военно@морского флота России
выявила потребность в специальной военно@медицинской службе.
Существовавший с начала XVIII века Аптекарский приказ врачевал
только царскую семью. Приказ заменили новым центральным учреж@
дением – Медицинской канцелярией (реорганизованной в 1763 году в
Медицинскую коллегию). Снабжением армии лекарствами, медицин@
скими инструментами, подготовкой провизоров и лекарей ведала
Главная аптека, входившая в состав Медицинской канцелярии.

В 1712 году – еще прежде царского двора и центральных учреж@
дений – Медицинская канцелярия и Главная аптека были переведены
из Москвы в новую столицу – Петербург. Именно тогда Петр I решил
судьбу острова: отдал его в распоряжение Главной аптеки. Отсюда и
современное название острова – Аптекарский.

Предыстория академии относится к 1915 году, когда по инициа@
тиве прогрессивных научных фармацевтических деятелей (проф.
А.С. Гинзберг и др.) в Петроградском психоневрологическом институте
открылось фармацевтическое отделение с 3@летним курсом обучения
лиц, имеющих среднее фармацевтическое образование (аптекарских
помощников). Позже, в 1917 году, был поднят вопрос о реорганизации
высшего фармацевтического образования.  В определении пути раз@
вития первого высшего учебного заведения в стране  принимали
участие виднейшие ученые: академики В.И. Вернадский, Л.А. Орбели,
А.Я. Ферсман, В.М. Бехтерев, В.Л. Комаров; профессора А.С. Гинзберг
(ставший первым ректором), Л.Ф. Ильин, а также заслуженные деяте@
ли науки А.Е. Ферсман, А.А. Лихачев, Г.Б. Шор и др. Академия откры@
лась в июле 1919 года. Вуз получил богатейшую библиотеку Петро@
градского общества фармацевтов, плантацию для получения лекарст@
венного сырья, историко@фармацевтический музей, учебную аптеку.

Открытие состоялось в июле 1919 г. По данным Центрального госу@
дарственного архива СПб, в августе 1919 г. прошло первое заседа@
ние Совета Петроградского химико@фармацевтического института
(ПХФИ). В повестке дня среди других вопросов было рассмотрено
предложение первого ректора проф. А.С. Гинзберга «О получении в
дар библиотеки Союза военных и морских фармацевтов, а также  об
отношении к Петроградскому фармацевтическому обществу с пред@
ложением пожертвовать институту имеющиеся в распоряжении
Общества научные пособия и книги». В работе совета принимали
участие профессора А.С. Гинзберг, Г.А. Надсон, А.Е.  и Л.А. Орбели.
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На 1 января 1921 г.
библиотека состояла из книг,
«пожертвованных Фарма@
цевтическим Обществом и,
отчасти, Обществом воен@
ного и морского ведомства».
В библиотеке хранятся мно@
гие ценные издания, связан@
ные с отечественной фарма@
копеей. «Фармакопея» – (от
греческого – «делаю лекар@
ство») – это периодически
обновляющийся сборник
стандартов и положений,
нормирующих качество
лекарственных средств.

Содержание каждого
издания «Фармакопеи» дает
представление о состоянии
науки о лекарствах и их
производстве в период ее
создания.

Создание отечественной фармакологии относится к середине
XVIII в. и диктуется необходимостью учета опыта народной меди@
цины, географических и климатических условий обширных терри@
торий Российской империи. С 1793 г. работа по созданию «Фарма@
копеи» была возложена на Государственную Медицинскую коллегию.
Указом объявлялось: «прежде, нежели в печати таковая книжка издана
будет, надлежит оную сообщить всем в России докторам в ману@
скриптах, дабы каждый  из своих примечаний по практике сообщить
мог».

В царствование Екатерины II, президентом Медицинской колле@
гии был назначен фон Фитингоф, который лично решал все вопросы
в области фармации, нарушая в работе коллегии принцип коллегиаль@
ности. Обострилась борьба русских и немецких врачей, состоявших в
коллегии.

Положение изменилось, когда в 1793 г. Медицинскую коллегию
возглавил видный ученый Алексей Иванович Васильев (1742–1807),

который во многом способст@
вовал развитию медицинского
образования в России, вос@
становил коллегиальность в
работе.

Библиотека Академии хра@
нит первую русскую обще@
государственную фармакопею
на латинском языке, или как ее
назвала Медицинская колле@
гия – «Российская диспенсато@
рия». Эта книга стала обяза@
тельной для каждой аптеки.

В посвящении императрице
к изданию «Pharmacopoea
Rossica»: «Позволь, Великая
Государыня! посвятить сей труд
Вашему Императорскому Ве@
личеству, чтобы в памяти веков
грядущих не будет забвенно, что
между великих дел твоих забо@
тилась и спасении собственных
чад и попечении врачебной науки».

Фармакопея содержит 700 наименований лекарственных препа@
ратов, в ней приводится описание лекарственных растений, методы
приготовления лекарств, методы анализа, список  лекарственных
растений, применяемых в народной медицине.

В составлении Фармакопеи принимали участие Христиан Пекен,
И.И. Лепехин и другие члены Медицинской коллегии. Фарма@
копея вышла в издательстве «Pеtropoli» в 1778 г. в Санкт@Петербурге.
Фармакопея переиздавалась в 1782 г., а в 1788 и 1830 гг. она была издана
соответственно в Копенгагене и Лейпциге.

Храним мы и второе издание русской фармакопеи на латинском
языке – «Pharmacopoea Rossica», для выпуска которого много сделал
Президент Медицинской коллегии А. И. Васильев. Автором второй
Фармакопеи являлся профессор анатомии и физиологии при Санкт@
Петербургском врачебном училище, член Медицинской коллегии,
будущий генерал@штаб@доктор сухопутной армии Никон Карпович
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Карпинский (1745–1810). В ее составлении принимал участие
Т.Е. Ловиц.

В этом издании впервые в Российской фармакопее статьи о лекар@
ственных средствах были расположены в алфавитном порядке. В
предисловии была сформулирована цель издания 1798 г. – ознакомить
врачей и фармацевтов с отечественным лекарственным сырьем. В
статьях Фармакопеи приводились описания вида сырья, места его
произрастания, характерных признаков, указание о времени сбора,
говорилось о действии биологически активных веществ на организм,
времени и форме их применения, рекомендовались дозы приемов.

Это издание получило признание среди аптекарей и врачей России.
Иван Леонтович перевел эту Фармакопею с латинского, и в 1802 г.

вторая «российская фармакопея» выходит на русском языке.
В 20@е гг. XIX столетия в связи с возросшими потребностями

практической медицины в фармакопее ощущается недостаток, и в
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Петербурге в 1827 г. выходит «Фармакография, или химико@врачебные
предписания приготовления и употребления новейших лекарств,
изданная Александром Нелюбиным».

А.И. Нелюбин – врач, профессор, основоположник отечественной
физиологии и фармации, осуществил реформу в образовании, выделив
самостоятельные дисциплины: физиологию и фармакологию. Евро@
пейскую известность он приобрел в связи с описанием кавказских мине@
ральных вод. Его «Фармакография…» выдержала 5 изданий. В нашей
библиотеке имеются 1@е и 4@е, «вновь рассмотренное, исправленное и
умноженное». Нелюбин рассматривал вопросы лекарствоведения с
точки зрения связи химического состава лекарств и их свойств с
фармакотерапевтическим действием в зависимости последнего от
состояния организма. Эти взгляды Нелюбина изложены в другом
издании, хранящемся в нашей библиотеке: «Новейшие открытия,
наблюдения и опыты врачей, сделанные в практической врачебной
науке, собранные и изданные Александром Нелюбиным» (СПб., 1840).

Успехи отечественной фармакологии явились одним из много@
численных следствий реформ Петра. Была создана Академия наук,
при ней – университет, который положил начало подготовке научных
кадров из русских «младых людей». Издавалась учебная и специальная
литература – травники, лечебники, первые российские фармакопеи,
Аптекарский устав. Вышли труды М.В. Ломоносова, И.И. Лепехина,
С.П. Крашенникова, Н.М. Максимовича, И.Г. Гмелина (старшего),
В.М. Севергина, Т.Е. Ловица, Х. Пеккена, А.И. Васильева,
А.И. Нелюбина и др. Эта блестящая плеяда ученых – химиков, медиков,
ботаников, фармацевтов – создала условия для дальнейшего развития
науки на основе опыта, наблюдений и теоретических обобщений.
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