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Фармакология – наука о взаимодейст-
вии лекарств и организма (от греч. phar-
macon – лекарство, яд и logos – учение, 
наука). Ее представители занимаются все-

сторонним изучением лекарств, вызывае-
мых ими сдвигов в организме, механиз-
мов действия лекарственных веществ на 
организменном, органном, клеточном, 
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субклеточном и молекулярном уровнях, 
изысканием и исследованием новых 
средств и доведением их до практической 
медицины. В средние века фармакология 
в европейской медицинской школе носила 
другое название – «materia medica», а в 
русской врачебной школе – «врачебное 
веществословие». 

Основными задачами фармакологии 
как науки могут считаться: 

● совершенствование лекарственных 
средств в уже известных классах соедине-
ний (повышение силы и избирательности 
действия, безопасности применения, уве-
личение длительности, изменение био-
трансформации, создание новых лекарст-
венных форм); 

● изыскание лекарственных средств с 
принципиально новыми механизмами 
действия и точками приложения в орга-
низме (синтез новых молекул: стихийный, 
на основе фармакологического ряда (ли-
нейный, векторный), на основе фармако-
форных групп (направленный), на основе 
дизайна молекул (заданный)); 

● получение синтетических (биосин-
тетических, генно-инженерных) аналогов 
гормонов, медиаторов, тканевых регуля-
торов обмена и функций органов; 

● создание подходов к персонифици-
рованной медицине (выявление генных 
маркеров эффективности и безопасности 
лекарств, генных регуляторов отдельных 
биологических функций и биотрансфор-
мации лекарств); 

● анализ и освоение многовекового 
опыта народной медицины (в том числе – 
фитотерапии). 

Фармакология как учебная дисципли-
на должна «знакомить врача с его глав-
ным оружием, ибо первое по универсаль-
ности лечебное воздействие – введение в 
организм больного лекарственных препа-
ратов» (И.П. Павлов). Она основывается 
на базовых медико-биологических дисци-
плинах (биофизика, биохимия, биология, 
молекулярная биология, медицинская ге-
нетика, микробиология, паразитология, 
анатомия, гистология, физиология, ней-
рофизиология, общая патология, патофи-
зиология, иммунология) и, в свою оче-
редь, является основой для таких дисцип-

лин, как терапия, кардиология, гастроэн-
терология, эндокринология, аллергология 
и клиническая иммунология, анестезиоло-
гия, ревматология, пульмонология, фтизи-
атрия, отоларингология, офтальмология, 
неврология, психиатрия, токсикология и 
многих других клинических дисциплин 
[8]. 

История применения лекарственных 
веществ в медицине восходит к древней-
шим временам. Уже тогда люди при забо-
леваниях инстинктивно стремились для 
облегчения своих страданий прибегать к 
той или иной терапии. Лечебные средства 
они черпали из мира растений, а по мере 
накопления опыта стали использовать ве-
щества животного и минерального проис-
хождения. Отыскание лечебных средств 
было эмпирическим, то есть на основании 
личного опыта, причем внимание обраща-
лось, прежде всего, на такие средства, ко-
торые привлекали древнего человека 
формой, окраской, запахом, вкусом, силь-
ным физиологическим действием. Самые 
древние письменные источники по фар-
макологии или лечению больных обнару-
жены на территориях Индии и Китая. Не-
которым книгам, содержащим сведения о 
препаратах растительного происхожде-
ния, а также препаратах, приготовленных 
на основе металлов, средств животного 
происхождения (жабьи веки, кости слона, 
тигра, рога, плавники и т. д.) уже около 
3000 лет. Самые ранние источники Вос-
точной медицины обнаружены в Египте и 
королевствах Междуречья. В древних 
египетских папирусах, в частности папи-
русе Эберса, упоминается почти о 700 ле-
карственных препаратах растительного 
происхождения, в том числе имеются све-
дения об опии и касторовом масле [1]. 

За несколько веков до н.э. в Китае 
был составлен трактат о травах и корнях, 
имеющий название «Шэнь-нуна», в него 
входит описание 365 лекарственных рас-
тений, и его можно вполне рассматривать 
как прообраз современной фармакопеи. В 
Тибете так же было изучено большое ко-
личество лекарственных веществ, которые 
широко применялись при лечении раз-
личных заболеваний. Тибетскими врачами 
были изучены такие лекарственные расте-
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ния, как чилибуха, белена, солодковый 
корень, камфора, лекарственные вещества 
минерального происхождения: соли меди, 
железа, сера, сурьма и др. 

Первая систематизация имеющегося 
опыта лечения больных лекарственными 
средствами была сделана в IV веке до на-
шей эры, когда древнегреческий врач и 
мыслитель Гиппократ собрал воедино ме-
дицинские наблюдения и сделал попытку 
дать им философское обоснование [2]. 
Важнейшая часть фармакологии – сведе-
ния о лекарственных растениях, содер-
жатся в сочинениях Галена (II век н.э.) 
[12]. На практике главным можно считать 
идеи Галена о методах приготовления ле-
карств. В отличие от Гиппократа, Гален 
не считал необходимым сохранять перво-
зданную и неделимую «жизненную силу» 
из неизменных растений. Он утверждал, 
что в них есть как полезные, так и беспо-
лезные, или даже вредные компоненты; 
различными методами можно отделить 
первые от вторых. Врач должен распозна-
вать эти начала, использовать измельче-
ние, растирание, настаивание, отварива-
ние в вине, уксусе, воде.  

Дальнейшее развитие о лекарствах 
наука получила в трудах Авиценны (Х век 
нашей эры). Ученый оставил замечатель-
ный труд «Канон врачебного искусства» в 
5 книгах, причем вторая книга «Канона» 
посвящена изучению лекарственных 
средств с точки зрения практического 
врача. 

В XVI веке развитие идей фармаколо-
гии связано с Парацельсом (Теофраст Го-
генгейм). Он дал начало химическому на-
правлению фармакологии. Парацельс, в 
отличие от многих предшественников, 
использовал лекарственные вещества не 
только органического происхождения, ис-
следуя лечебное действие и неорганиче-
ских соединений: железа, ртути, свинца, 
меди, мышьяка, серы, сурьмы. В своих 
трактатах он сомневался в справедливости 
античных представлений о лекарствах и 
считал, что необходимо знать действую-
щее вещество в назначаемом лекарстве, 
выступал против применения бессмыс-
ленно составленных лекарственных сме-
сей средневековой медицины. Он с успе-

хом назначал вещества известного хими-
ческого состава, чем обрел себе множест-
во врагов среди завистников, называвших 
его отравителем. Против подобных обви-
нений Парацельс выдвинул тезис, став-
ший аксиомой в фармакологии: «Все ве-
щества являются ядами, лекарство от 
яда отличается только дозой».  

В эпоху Возрождения начинают раз-
виваться экспериментальные методы ис-
следования, становятся всё более полны-
ми представления о химическом составе 
лекарств, на место устаревших медицин-
ских теорий выдвигаются новые. Книго-
печатание представило возможность вый-
ти на совершенно новый уровень сбора и 
анализа сведений о лечебных свойствах 
веществ различного происхождения, а 
развитие университетов в крупных евро-
пейских городах способствовало распро-
странению этих сведений среди всё боль-
шего числа студентов – будущих врачей. 

В средние века на Руси уже были из-
вестны труды великих врачей Гиппократа, 
Галена, Авиценны. С началом образова-
ния крупных княжеств знания о лекарст-
венных растениях стали систематизиро-
вать, и появились первые рукописные 
травники, где были описаны лечебные 
свойства трав и способы приготовления из 
них сборов, настоев, отваров. Когда поя-
вилось книгопечатание, типографским 
способом стали издаваться лечебники. В 
этот период существовали зелейные лав-
ки, в которых продавались лекарственные 
травы. При Иване Грозном в 1581 г. в Мо-
скве появилась первая аптека и была соз-
дана Аптекарская Палата. В Москве, Ря-
зани, Новгороде успешно развивались ап-
текарские огороды, где культивировали и 
выращивали лекарственные растения. В 
1594 г. в Москве была организована шко-
ла лекарей. С этого времени началось ста-
новление национальной русской медици-
ны, фармации и фармакологии. 

В период реформ Петра I торговать 
лекарствами разрешалось только в апте-
ках. В Москве было открыто 8 аптек. В 
1707 г. была образована Медицинская 
канцелярия по управлению госпиталями, 
госпитальными школами, аптеками [7]. В 
1725 г. при Петербургской Академии наук 
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были открыты отделения анатомии, фи-
зиологии, химии и организованы экспеди-
ции в Сибирь и на Дальний Восток для 
расширения знаний о лекарственных рас-
тениях. В 1778 г. в России была издана 
первая государственная фармакопея.  

Основателем экспериментальной 
фармакологии считается профессор Юрь-
евского (Дерптского) университета Ру-
дольф Бухгейм, который создал в 1849 г. 
первый в мире Институт эксперименталь-
ной фармакологии и ввел фармакологию 
как научную дисциплину. Он стремился 
не только описать лекарство, но и объяс-
нить его действие на основе химического 
строения [6]. Его ученик Освальд Шмиде-
берг (уроженец Латвии) явился родона-
чальником научной фармакологии в Гер-
мании. Во Франции начало эксперимен-
тально-фармакологическим исследовани-
ям положил физиолог Клод Бернар.  

В России крупнейшим центром пре-
подавания фармакологии была кафедра 
фармакологии Медико-хирургической 
академии. В те времена она существовала 
под названием «Materia medica» и входила 
в число первых семи кафедр при учреж-
дении в 1798 г. Медико-хирургической 
академии на базе Санкт-Петербургского 
врачебного училища в процессе его слия-
ния с Кронштадтским врачебным учили-
щем. Часто «Материя медика», включав-
шая в то время кроме фармакологии фар-
макогнозию и фармацию, преподавалась 
совместно с ботаникой и химией. 

История сохранила имена прослав-
ленных врачей XVIII в., преподававших 
«Материю медика» во врачебных учили-
щах или предшествовавших им госпи-
тальных школах: Фома Трофимович Ти-
хорский, первый русский преподаватель 
«Материи медика», впоследствии главный 
доктор Санкт-Петербургского сухопутно-
го госпиталя; профессор Никон Карпович 
Карпинский, издавший в 1778 г. первую 
общегосударственную Фармакопею 
(Pharmacopoea Rossica); профессор Григо-
рий Федорович Соболевский, автор вы-
дающегося для своего времени двухтом-
ного труда «Санкт-Петербургская флора»; 
профессор Мартын Матвеевич Терехов-
ский, составивший классический каталог 

Санкт-Петербургского ботанического сада 
и написавший поэму в стихах для популя-
ризации лекарственных растений «Польза, 
которую растения смертным приносят»; 
профессор Нестор Максимович Максимо-
вич-Амбодик, один из лучших акушеров 
России, автор фундаментального четы-
рехтомного труда «Врачебное вещество-
словие или описание целительных расте-
ний», в котором было описано примене-
ние более 120 препаратов растительного 
происхождения [11; 13]. 

Несомненно, что прогресс химии и 
физиологии в то время способствовал ус-
пехам в области фармакологии. В 1835 г. 
московским профессором А.А. Новским 
был написан учебник под названием «На-
чертание общей фармакологии» [9]. 

В результате реформы Медико-хирур-
гической академии 1808–1809 гг., в ходе 
которой она получила статус Император-
ской, из «Материи медика» выделяются 
как самостоятельные дисциплины «Фар-
макология», «Наставление писать рецеп-
ты» и «Фармацевтические науки». Фарма-
кология в эти годы преподавалась обычно 
совместно с «Наставлением писать рецеп-
ты» (то есть с общей рецептурой) и бота-
никой. 

С 1824 по 1829 гг. фармакологию в 
академии по совместительству преподавал 
крупный отечественный ученый профес-
сор Александр Петрович Нелюбин (1785–
1858), в основном преподававший фарма-
цию – с 1812 по 1844 гг. В 1823 г. он был 
командирован на Кавказ для исследования 
минеральных вод, где сделал подробный 
анализ практически всех главных источ-
ников. Нумерация источников Ессентук-
ской группы А.П. Нелюбина сохранилась 
до сих пор. А.П. Нелюбин оставил после 
себя два крупнейших научных памятника 
– это 3-томная «Фармакография или хи-
мико-врачебные предписания приготов-
ления и употребления новейших ле-
карств» (рис. 2) и 2-томное «Полное исто-
рическое, медико-топографическое, физи-
ко-химическое и врачебное описание Кав-
казских минеральных вод». Он внес но-
вый дух в преподавание фармакологии, 
поскольку был сторонником химического 
анализа  лекарств  растительного и живот- 
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Рис. 1. Титульный лист первого русского учебника по лекарствоведению  

Н. Максимовича-Амбодика «Врачебное веществословие» (1783) 
 

ного происхождения и их научных иссле-
дований на животных и на людях. 

С 30-х годов XIX века фармакология 
в академии преподавалась совместно с 
курсом накожных болезней и общей тера-
пией. В это же время произошло вычле-
нение из фармакологии специализирован-
ного курса по токсикологии, о чем свиде-
тельствует название кафедры «ботаники, 
фармакологии и рецептуры с токсиколо-
гией», которой с 1838 по 1851 гг. заведо-
вал профессор П.Ф. Горянинов. Большим 
признанием во врачебной среде пользова-
лись такие его труды, как «Фармакологи-
ческие записки для студентов» (1842 г.), 
2-томная «Фармакодинамика или учение о 
действии и употреблении врачебных 
средств» (1853). Он первый сделал по-

пытку классифицировать врачебные сред-
ства с учетом их терапевтического дейст-
вия на ткани и больной организм в целом. 

С 1868 по 1875 гг. кафедрой фармако-
логии академии заведовал профессор 
Осип (Иосиф) Викентьевич Забелин 
(1834–1875). Огромной заслугой О.В. За-
белина стало устройство фармакологиче-
ской лаборатории на кафедре, призванной 
«служить путем физико-химических экс-
периментальных исследований связую-
щим звеном между науками естественны-
ми и прикладными медицинскими». В 
1870–1874 гг. О.В. Забелин издавал 
«Журнал для нормальной и патологиче-
ской гистологии, фармакологии и клини-
ческой медицины», а в 1874 г. начал изда-
вать   более  специализированный  журнал  
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Рис. 2. Титульный лист русского руководства «Фармакография или химико-врачебные 
предписания приготовления и употребления новейших лекарств» А. Нелюбина (1827) 

 
«Современный лечебник». 

С 1876 по 1889 гг. кафедру фармако-
логии с рецептурой и учением о мине-
ральных водах возглавлял профессор Петр 
Петрович Сущинский (1842–1894). Он 
существенно расширил эксперименталь-
ную лабораторию на кафедре, нацелив ее 
на решение многих практических задач 
медицины.  

С 1890 по 1895 гг. кафедру фармако-
логии академии возглавлял Иван Петро-
вич Павлов (1849–1936), работавший до 
этого в физиологической лаборатории при 
клинике С.П. Боткина, в которой также 
выполнил ряд крупных исследований в 
области фармакологии, в основном сер-
дечно-сосудистой системы. В 1890 г. он 
был избран экстраординарным профессо-
ром кафедры фармакологии с рецептурой 
и учения о минеральных водах, а в 1895 г. 
возглавил кафедру физиологии. Деятель-
ность И.П. Павлова на кафедре фармако-
логии отличалась свойственным ему ши-

роким научным размахом, блестящей по-
становкой экспериментов и глубоким фи-
зиологическим толкованием фармаколо-
гических данных. Различные физиологи-
ческие методики, усовершенствованные 
под руководством и при участии И.П. 
Павлова его учениками, использовались 
для исследования действия многих фар-
макологических препаратов (ландыша, 
строфанта и др.) на сердце и кровообра-
щение; изучения влияния ряда алкалоидов 
(атропина, пилокарпина, никотина и др.) 
на органы пищеварения [4]. Наконец, тре-
тья область исследований, которой были 
посвящены более поздние работы И.П. 
Павлова – это физиология и фармакология 
высшей нервной деятельности. Пользуясь 
методикой условных рефлексов и новыми 
физиологическими данными, полученны-
ми при ее использовании, И.П. Павлову 
удалось разрешить ряд важнейших вопро-
сов фармакологии центральной нервной 
системы – действия алкоголя, кофеина, 
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бромидов и других средств. Безусловно, 
И.П. Павлов был не только великим фи-
зиологом, но и выдающимся фармаколо-
гом, и эксперименты, выполненные с ис-
пользованием фармакологических анали-
заторов, стали существенной частью его 
исследований по физиологии пищеваре-
ния, удостоенных Нобелевской премии 
(1904 г.). 

После перехода И.П. Павлова на ка-
федру физиологии кафедру фармакологии 
с 1895 по 1898 гг. возглавлял профессор 
Степан Дмитриевич Костюрин (1853–
1898). Преподавание им фармакологии 
имело экспериментальное направление, 
особое внимание при этом обращалось на 
терапевтическое значение лекарственных 
средств. Лекции С.Д. Костюрина сопро-
вождались демонстрацией влияния фар-
макологических препаратов на животных. 

Необходимо отметить, что в этот пе-
риод в России наряду с Императорской 
Медико-хирургической академией и Юрь-
евским университетом экспериментальная 
фармакология активно развивалась в Мо-
сковском университете, где проф. А.А. 
Соколовский (1822–1891) создал Инсти-
тут фармакологии. В Киевском универси-
тете основание экспериментальной фар-
макологии положил проф. В. И. Дыбков-
ский (1830–1870). Крупнейшие исследо-
вания в области фармакологии были сде-
ланы профессором судебной химии и ток-
сикологии Петербургской медико-хирур-
гической академии Е.В. Пеликаном (о 
действии кураре, строфанта и др.). Экспе-
риментальная фармакология успешно раз-
вивалась и в других городах России. Про-
фессор Казанского университета И.М. До-
гель выполнил экспериментальные иссле-
дования, касающиеся фармакологии хло-
роформа (1866) и ряда других лекарств. 
Он заслуженно считается одним из осно-
воположников современной эксперимен-
тальной фармакологии. Профессор кафед-
ры физиологии Томского университета 
А.А. Кулябко провел фармакологические 
и токсикологические исследования на вы-
резанном сердце, чем заложил основу для 
использования в фармакологии метода 
изолированных органов. 

Основателем отечественной фармако-

логии принято считать Н.П. Кравкова 
(1865–1924), который в 1899 г. он был из-
бран заведующим кафедрой фармаколо-
гии Военно-медицинской академии и ру-
ководил ею в течение 25 лет. Его работы 
были посвящены проблемам общей фар-
макологии (зависимости действия лекар-
ства от дозы, комбинированному дейст-
вию веществ, влиянию температурных 
факторов на действие препаратов). Н.П. 
Кравков предвосхитил появление и разви-
тие клинической фармакологии, впервые 
предложил и с выдающимся хирургом 
С.П. Федоровым осуществил в клинике 
внутривенный комбинированный наркоз с 
использованием гедонала. Ему принадле-
жит мировой приоритет в изучении дей-
ствия лекарственных веществ на газооб-
мен. Н.П. Кравков является одним из ос-
нователей эволюционной и сравнительной 
фармакологии в мировой науке, а также 
первым разработчиком фармакологии эн-
докринной системы в России. Он внес 
большой вклад в изучение комбинирован-
ного действия лекарственных веществ. 
Кроме того, впервые в нашей стране он 
начал подробно разрабатывать проблему 
зависимости действия физиологически 
активных веществ от их химического 
строения, а также изучать эффекты ядов 
животного происхождения. Н.П. Кравков 
положил начало исследованиям в области 
так называемой патологической фармако-
логии. Речь идет об изучении фармакоди-
намики и фармакокинетики веществ на 
фоне экспериментально вызванных пато-
логических состояний (например, атеро-
склероза, воспаления). Кроме того, в ла-
боратории Н.П. Кравкова было исследо-
вано действие веществ на изолированное 
сердце, почку, селезенку людей, умерших 
от разных заболеваний (инфекционных и 
др.). Многие исследования были посвя-
щены фармакологии сердечно-сосудистой 
системы, эндокринных желез, обмена ве-
ществ [14]. Несомненный интерес пред-
ставляют токсикологические работы Н.П. 
Кравкова (проводилось изучение кавказ-
ских бензинов, некоторых боевых отрав-
ляющих веществ). Н.П. Кравков был бле-
стящим лектором и педагогом. Он напи-
сал двухтомное руководство «Основы 
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фармакологии», которое издавалось 14 раз 
и служило настольной книгой многих по-
колений врачей и фармакологов [10]. Н.П. 
Кравков явился родоначальником целой 
школы фармакологов, в число его учени-
ков входили С.В. Аничков, В.В. Закусов, 
М.П. Николаев. 

После смерти Н.П. Кравкова кафедру 
с 1924 по 1937 гг. возглавлял Сергей Вик-
торович Аничков (1892–1981), начавший 
медицинское образование в 1909 г. в Во-
енно-медицинской академии, а завер-
шивший его в 1918 г. в Петроградском 
медицинском институте после участия в I-
й мировой войне в качестве строевого 
гвардейского офицера. С именем С.В. 
Аничкова связана целая эпоха в становле-
нии и развитии отечественной фармаколо-
гии. Им было установлено регуляторное 
значение рефлексов с каротидных хемо-
рецепторов и подробно разрабатывалась 
фармакология этих рецепторов, а также 
фармакология моторно-секреторной 
функции желудка и сердечно-сосудистой 
системы. В 1953 г. он сформулировал ос-
новные принципы фармакотерапии гипер-
тонической болезни, которые в основном 
созвучны современным представлениям. 
С конца 50-х годов С.В. Аничков разраба-
тывал крупную проблему фармакологии 
трофических процессов, уделяя основное 
внимание здесь нервным регуляторным 
влияниям. Ключевой научной проблемой 
для С.В. Аничкова явилась фармакология 
холинергических синапсов (преимущест-
венно центральных). Все основные этапы 
этой работы представляются эволюцией 
идей и методов в раскрытии отдельных 
типов холинорецепторов в центральной 
нервной системе и их функционального 
значения, а также в исследовании эффек-
тов холинергических средств [3]. Многие 
работы лаборатории С.В. Аничкова по-
священы нейроэндокринологии, фармако-
логии трофических процессов, токсиколо-
гии боевых отравляющих веществ. С.В. 
Аничков с сотрудниками опубликовал ряд 
монографий: «Фармакология холиноре-
цепторов каротидного клубочка» (1962), 
«Нейрогенные дистрофии и их фармако-
терапия» (1969), «Избирательное действие 
медиаторных средств» (1974), «Нейро-

фармакология» (1982). Кроме того, он со-
вместно с М.Л. Беленьким издал «Учеб-
ник фармакологии» (1954, 1968). В по-
следнем периоде научной деятельности 
С.В. Аничкова большое место заняла раз-
работка так называемых антифеинов, од-
ним из лучших представителей которых 
стал препарат этимизол.  

К сожалению, лишь часть указанных 
исследований была проведена на кафедре 
фармакологии Военно-медицинской ака-
демии, поскольку в 1937 г. С.В. Аничков 
был репрессирован по ложному доносу и 
после реабилитации в 1944 г. работал уже 
в других учреждениях (Ленинградский 
санитарно-гигиенический институт, с 
1948 г. и до конца своих дней возглавлял 
отдел фармакологии в Институте экспе-
риментальной медицины АМН СССР). 
Вместе с тем, следует отметить, что в Во-
енно-медицинской академии С.В. Анич-
ков разрабатывал не только важные фар-
макологические проблемы, но и стал ос-
новоположником преподавания военной 
токсикологии. В соавторстве с А.А. Лиха-
чевым и Б.И. Предтеченским он выпустил 
«Медико-санитарные основы военно-хи-
мического дела» (1933 г.). Для обучения 
студентов медицинских вузов и слушате-
лей академии широко использовался 
учебник фармакологии, написанный С.В. 
Аничковым и М.Л. Беленьким.  

С 1937 по 1951 гг. кафедру фармако-
логии и фармации возглавлял профессор 
Анатолий Иванович Кузнецов (1898–
1957). Огромной заслугой А.И. Кузнецова 
стала организация на кафедре в 1948 г. 
синтетической химической лаборатории, 
что позволило создавать оригинальные 
фармакологические средства и поставило 
кафедру на уникальное место среди всех 
кафедр фармакологии страны. Большин-
ство научных работ А.И. Кузнецова яви-
лось логическим продолжением изыска-
ний его учителя Н.П. Кравкова: фармако-
логия эндокринных желез, вегетативной 
нервной и сердечно-сосудистой систем, в 
том числе сосудистых рефлексогенных 
зон; фармакология и токсикология ядов 
животного происхождения; проблема 
наркоза, связь между действием и хими-
ческим строением веществ. Кроме того, 
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изучались фармакологические эффекты 
новых соединений, в частности, синтези-
рованных на кафедре, например, симпа-
томиметических аминов. 

После смерти А.И. Кузнецова кафед-
ру с 1951 г. в течение 13 лет (1951–1956 
гг. и 1960–1968 гг.) возглавлял профессор 
Сергей Яковлевич Арбузов (1903–1978). С 
1956 г. по 1960 г. он руководил отделом 
радиобиологии в Институте эксперимен-
тальной медицины АМН. Основными на-
учными проблемами, разрабатывавшими-
ся на кафедре при С.Я. Арбузове, были 
изучение взаимодействия наркотизирую-
щих и аналептических средств; создание и 
исследование новых стимуляторов ЦНС 
из группы симпатомиметических аминов; 
разработка препаратов, близких по строе-
нию к естественным метаболитам; оценка 
возможности использования различных 
препаратов в анестезиологии и интенсив-
ной терапии; изучение сердечно-сосудис-
тых средств; изыскание средств профи-
лактики радиационных поражений и тера-
пии отравлений, в том числе боевыми от-
равляющими веществами [11]. В эти годы 
(включая и «лазаревский период» – см. 
ниже) сложилось одно из научных на-
правлений кафедры – изыскание лекарст-
венных средств, повышающих работоспо-
собность и устойчивость организма к не-
благоприятным воздействиям внешней 
среды. 

С 1956 по 1959 гг. кафедрой заведовал 
выдающийся отечественный фармаколог 
и токсиколог Николай Васильевич Лаза-
рев (1895–1974). В 1941 г. он был назна-
чен начальником кафедры фармакологии 
Военно-морской медицинской академии. 
В 1956 г. в связи с упразднением данной 
академии возглавил объединенную ка-
федру фармакологии, фармации и фарма-
когнозии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. Важнейшим направле-
нием первого периода научной деятельно-
сти Н.В. Лазарева была промышленная 
токсикология. Он стал подлинным осно-
воположником современного этапа разви-
тия данной науки в нашей стране. В 1933–
1935 гг. Н.В. Лазарев выпустил фунда-
ментальный справочник «Химически 
вредные вещества в промышленности», 

впоследствии в дополненном виде 7 раз 
переиздававшийся на русском языке и в 
переводах за рубежом, а в 1938 г. он 
опубликовал один из важнейших своих 
трудов – «Общие основы промышленной 
токсикологии», ставший главным руково-
дством для подготовки специалистов-
токсикологов. Возглавив кафедру фарма-
кологии Военно-морской медицинской 
академии, Н.В. Лазарев последовательно 
развивал направление экспериментальной 
терапии, а после начала Великой Отечест-
венной войны приступил к изысканию 
препаратов для повышения работоспо-
собности, в частности психомоторных 
стимуляторов. Теоретиком мирового 
уровня выступил Н.В. Лазарев при изуче-
нии фармакологического и токсического 
действия неэлектролитов (некоторых 
средств для наркоза, инертных газов – 
криптона и ксенона, многих промышлен-
ных ядов). Результаты разработки этой 
проблемы он последовательно описал в 
ряде своих монографий: «Неэлектролиты: 
опыт биолого-физико-химической их сис-
тематики» (1944 г.), «Общее учение о 
наркотиках и наркозе» (1958 г.). Мировой 
приоритет принадлежит Н.В. Лазареву и 
его школе и в разработке пуриновых и 
пиримидиновых стимуляторов регенера-
ции и иммунитета. На основе своей кон-
цепции о развитии состояния неспецифи-
чески повышенной сопротивляемости ор-
ганизма неблагоприятным воздействиям 
как феномене устойчивой адаптации им 
был выделен самостоятельный фармако-
логический класс адаптогенов. Одним из 
первых Н.В. Лазарев сформулировал и 
экспериментально обосновал новые для 
того периода и важные направления онко-
логической фармакологии, заключающие-
ся в необходимости разработки нетоксич-
ных лекарственных способов предупреж-
дения метастазов и возникновения малиг-
низированных клеток [5]. Ученым-энци-
клопедистом предстает Н.В. Лазарев в 
двух своих книгах – «Эволюция фармако-
логии» (1947 г.) и «Введение в геогигие-
ну» (1966 г.). В последней книге он вы-
ступил и провозвестником новой для того 
времени науки – экологии. 

Н.В. Лазарев широко известен своими 
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исследованиями зависимости между фи-
зико-химическими свойствами веществ и 
их биологической активностью. Большое 
внимание он уделял моделированию па-
тологических процессов и их эксперимен-
тальной терапии. Этому направлению по-
священа его монография «Воспроизведе-
ние заболеваний у животных для экспе-
риментально-терапевтических исследова-
ний» (1954). По инициативе и под редак-
цией Н.В. Лазарева в 1961 г. издано «Ру-
ководство по фармакологии». В лаборато-
рии Н.В. Лазарева был создан ряд лекар-
ственных препаратов (дибазол, пентоксил, 
метилурацил). 

Важную роль в развитии советской 
фармакологии сыграл ученик Н.П. Крав-
кова В.В. Закусов (1903–1986). На протя-
жении многих лет он работал на кафедре 
фармакологии Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова, заведовал кафед-
рами фармакологии в I и III Ленинград-
ских медицинских институтах, Военно-
медицинской академии в Куйбышеве, в I 
ММИ. В течение 25 лет он был директо-
ром Института фармакологии АМН 
СССР, носящим его имя. Основные его 
работы посвящены исследованию влияния 
фармакологических средств на синапти-
ческую передачу возбуждения в ЦНС [4]. 
Большое внимание В.В. Закусов уделял 
фармакологии коронарного кровообраще-
ния. В.В. Закусовым и его сотрудниками 
предложен ряд новых психотропных пре-
паратов, анестетиков, миорелаксантов, 
ганглиоблокирующих, антиангинальных и 
противоаритмических средств. Он являет-
ся автором ряда монографий: «Экспери-
ментальные данные по фармакологии 
центральной нервной системы» (1947), 
«Фармакология нервной системы» (1953), 
«Фармакология центральных синапсов» 
(1973) и др. В.В. Закусов опубликовал 
также учебник «Фармакология» (1960, 
1966) и ряд учебных пособий. В 1978 г. 
под редакцией В.В. Закусова вышло пер-
вое в СССР руководство «Клиническая 
фармакология». Учениками В.В. Закусова 
были крупнейшие советские фармакологи 
С.Я. Арбузов, А.В. Вальдман, Д.А. Харке-
вич. 

С 1968 по 1987 г.г. кафедру фармако-

логии (с рецептурой) возглавлял Василий 
Михайлович Виноградов. Профессору 
В.М. Виноградову и его школе принадле-
жит мировой приоритет в создании и изу-
чении очень перспективных для военной 
медицины и гражданского здравоохране-
ния новых классов фармакологических 
препаратов: антигипоксантов – средств, 
защищающих организм при недостатке 
кислорода в клетках или нарушении его 
утилизации и актопротекторов (от лат. 
«actus» – движение) – препаратов неисто-
щающего типа действия, повышающих и 
сохраняющих физическую работоспособ-
ность организма в экстремальных услови-
ях. 

На кафедре фармакологии еще в 60-х 
годах были синтезированы Ф.Ю. Рачин-
ским такие высокоэффективные антиги-
поксанты, как гутимин (производное тио-
мочевины) и амтизол (производное тиа-
диазола). После подробного эксперимен-
тального изучения на кафедре гутимин и 
амтизол успешно прошли клинические 
испытания по широкому кругу показаний, 
поскольку гипоксия относится к самым 
распространенным типовым  патологиче-
ским процессам. Амтизол впоследствии 
был признан Фармакологическим комите-
том МЗ СССР эталонным антигипоксан-
том. Из актопротекторов, синтезирован-
ных и изученных на кафедре фармаколо-
гии, одним из наиболее эффективных 
препаратов оказался этилтиобензимидазол 
(бемитил). Лежащая в основе механизма 
действия актопротекторов быстро разви-
вающаяся активация синтеза различных 
белков, в том числе энергопродуцирую-
щих и антиоксидантных ферментов, 
структурных белков и иммунопротеинов, 
позволила использовать препараты этого 
типа действия не только для повышения и 
восстановления работоспособности, но и 
для ускорения и упрочения адаптации ор-
ганизма к различным экстремальным 
влияниям (гипоксия, перегревание и др.), 
а также в качестве неспецифического ле-
чебного, регенераторного, реабилитаци-
онного и иммуномодулирующего средст-
ва с очень широким спектром примене-
ния. Бемитил успешно применялся в каче-
стве средства повышения работоспособ-
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ности военнослужащими в Афганистане, 
ликвидаторами последствий Чернобыль-
ской катастрофы и землетрясения в Арме-
нии, зимовщиками в Антарктиде и т.п.  

Результаты изучения актопротекторов 
были обобщены В.М. Виноградовым и его 
учениками в книге «Фармакологическая 
коррекция утомления» (1984 г.). При уча-
стии В.М. Виноградова создавалась пер-
вая в стране кафедра анестезиологии Во-
енно-медицинской академии. Опублико-
ванные им в соавторстве с П.К. Дьяченко 
монографии «Основы клинической ане-
стезиологии» (1961 г.) и «Частная анесте-
зиология» (1962 г.) стали первыми руко-
водствами для специалистов-анестезиоло-
гов и до сих пор не утратили своего зна-
чения. В.М. Виноградов завоевал боль-
шую популярность как блестящий лектор. 
Учебник фармакологии, подготовленный 
В.М. Виноградовым с соавторами, полу-
чил широкое признание в нашей стране и 
выдержал несколько изданий. Авторы 
данной статьи, формирование которых 
как фармакологов проходило на кафедре 
В.М. Виноградова и его ученика А.В. 
Смирнова (заведовал кафедрой в период 
1988–2000 гг.), с гордостью относят себя к 
продолжателям научной школы В.М. Ви-
ноградова. 

Важным центром преподавания фар-
макологии стала кафедра фармакологии и 
общей терапии Женского медицинского 
института (ныне Санкт-Петербургского 
государственного медицинского универ-
ситета им. академика И.П. Павлова), орга-
низованная в 1889 г. А.А. Лихачевым, вы-
пускником Императорской медико-хирур-
гической академии, учеником крупного 
патофизиолога В.В. Пашутина. В основе 
преподавания были лекции с демонстра-
цией опытов, графиков и таблиц. Впервые 
в России (1903 г.) Лихачевым были введе-
ны практические занятия по фармаколо-
гии, в ходе которых студенты решали 
фармакологические задачи и ставили 
опыты на животных [4].  

В связи с начавшимся ростом фарма-
цевтической промышленности и насущ-
ной потребности в высококвалифициро-
ванных фармацевтических кадрах в 1919 
г. был создан Петроградский химико-фар-

мацевтический институт (с 1996 г – 
Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия, в 
2018 году переименованная в Санкт-Пе-
тербургский государственный химико-
фармацевтический университет). К числу 
инициаторов его создания относился Д.И. 
Менделеев, который в 1902 г на первом 
съезде по научной фармации говорил, что 
со времен реформ Петра I русская фарма-
ция сделала огромные успехи и из бота-
нической превратилась в химическую: «В 
настоящее время фармацевт является по 
преимуществу исследователем и анали-
тиком тех продуктов, которые ему дос-
тавляются со всех концов света. Конеч-
но, работа эта требует большой научной 
подготовки и уже поэтому на первый 
план должен быть выдвинут вопрос о 
возможно широком образовании фарма-
цевтов». Необходимо отметить, что этот 
вуз – единственный в России, осуществ-
ляющий подготовку инженеров техноло-
гов для химико-фармацевтической про-
мышленности по двум специальностям: 
химическая технология и биотехнология 
лекарственных веществ. Второе направ-
ление его деятельности – подготовка про-
визоров. Традиционно на кафедре фарма-
кологии этого вуза изучались вещества 
синтетического и особенно растительного 
происхождения. Большой вклад в разви-
тие фитофармакологии внес профессор 
Л.В. Пастушенков, начавший свой науч-
ный путь на кафедре фармакологии Воен-
но-Медицинской академии, а позднее воз-
главивший кафедру фармакологии Ленин-
градского химико-фармацевтического ин-
ститута. Работая со многими известными 
учеными, он стоял у истоков изучения 
синтетических антигипоксантов, а впо-
следствии активно изучал открытые им 
антигипоксические свойства у различных 
растительных извлечений. Результаты 
этих исследований были обобщены им в 
книге «Растения-антигипоксанты» (1991, 
в соавторстве с Е.Е. Лесиовской). Боль-
шой вклад в изучение памяти и поиск 
подходов к ее фармакологической регуля-
ции внес профессор В.А. Крауз (руково-
дил кафедрой в 2004–2011 гг.), основные 
труды которого опубликованы в моногра-
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фиях «Фармакология краткосрочной па-
мяти» (1978, в соавторстве с Ю.С. Бород-
киным) и «Память, синапс, энергообмен» 
(1997, в соавторстве с А.Л. Дроздовым). 

Одним из наиболее известных отече-
ственных фармакологов был М.Д. Маш-
ковский (1908–2002). В течение 66 лет он 
работал во Всесоюзном химико-фарма-
цевтическом институте. Основные иссле-
дования его были направлены на поиски 
новых лекарственных средств. Совместно 
с химиками им были внедрены в меди-
цинскую практику десятки лекарств. Под 
руководством и при непосредственном 
участии М.Д. Машковского были созданы 
многие оригинальные препараты. Из них 
могут быть названы опиоидный анальге-
тик промедол, α-адреноблокатор тропа-
фен, м-холиномиметик ацеклидин, анти-
гистаминные препараты фенкарол и би-
карфен, бронходилататор тровентол, ан-
тидепрессанты азафен, пиразидол, психо-
стимуляторы сиднокарб и сиднофен, про-
тивоаритмическое средство нибентан, ку-
рареподобные препараты диплацин и ква-
лидил и другие [15]. М.Д. Машковский – 
автор превосходного справочника «Ле-
карственные средства», выдержавшего 
более десятка изданий. Для нескольких 
поколений врачей эта книга стала на-
стольной не только с точки зрения спра-
вочного издания, но и как объективный 
источник современных и постоянно об-
новляемых знаний, касающихся всех ос-
новных аспектов фармакологии. Именно 
это уникальное издание сделало М.Д. 
Машковского самым известным фармако-
логом в нашей стране. Им также были 
опубликованы две монографии: «Фарма-
кология антидепрессантов» (1983 г., в со-
авторстве с Н.И. Андреевой и А.Н. Поле-
жаевой) и «Лекарства XX века» (1999 г.). 

В развитии химиотерапии инфекций 
заметную роль сыграли исследования З.В. 
Ермольевой (1898–1974). В тяжелые годы 
Великой Отечественной войны З.В. Ер-
мольева получила пенициллин. Широко 
известны ее работы по интерферону, эк-
молину, многим антибиотикам. З.В. Ер-
мольева является автором ряда моногра-
фий по фармакологии этих препаратов. 

Достижения в области изыскания и 

изучения противобластомных средств в 
значительной степени связаны с именем 
Л.Ф. Ларионова (1902–1971). Его основ-
ные исследования обобщены в моногра-
фии «Химиотерапия злокачественных 
опухолей» (1962). 

А.Н. Кудрин (1918–1999) разработал 
химико-фармацевтическое направление в 
фармакологии, составными частями кото-
рого явились изыскание новых лекарст-
венных средств и разработка теории целе-
направленного поиска наиболее активных 
соединений и первоначальное изучение 
характера и механизма их действия; био-
логический контроль качества и безопас-
ности применения лекарственных средств. 

Самостоятельную фармакологиче-
скую школу в Москве создал профессор 
кафедры фармакологии II Московского 
государственного университета (затем II 
Московского медицинского института) 
В.И. Скворцов, возглавлявший одновре-
менно фармакологическую работу во Все-
союзном научно-исследовательском хи-
мико-фармацевтическом институте 
(ВНИХФИ). Этот институт был создан в 
1919 г. и превратился во всесоюзный 
центр по изысканию новых лекарствен-
ных препаратов. Здесь комплексно реша-
ются вопросы синтеза, анализа, фармако-
логии, химиотерапии, лекарственной 
формы, технологии производства и эко-
номики новых лекарственных препаратов. 
Во ВНИХФИ под руководством акад. 
А.П. Орехова – создателя алкалоидной 
химии в Советском Союзе – была проде-
лана огромная работа по выделению и 
изучению алкалоидов из растений, произ-
растающих в СССР. Эту работу продол-
жают его ученики и последователи. Выде-
лено больше 120 новых алкалоидов и ус-
тановлено строение более чем половины 
из них. Многие алкалоиды нашли приме-
нение в медицине. 

XX век ознаменовался новыми фун-
даментальными концепциями о взаимо-
связи структуры и активности вещества, 
рецепторного действия и селективной 
токсичности. Их родоначальниками были 
T. Фразер (1841–1920) в Шотландии, Д. 
Ланглей (1852–1925) в Англии и П. Эрлих 
(1854–1941) в Германии. Александр Д. 
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Кларк (1885–1941) в Англии в начале 
1920-х гг. первым сформулировал рецеп-
торную теорию, применив закон сохране-
ния массы вещества к взаимодействию 
лекарства с рецептором. «Отец американ-
ской фармакологии» Джон Абель (1857–
1938) был одним из первых американцев, 
работавших в лаборатории Шмидеберга. 
В 1909 г. он основал Journal of 
Pharmacology and Experimental Medicine 
(выходит до настоящего времени). 

Для исследования механизма дейст-
вия лекарственных веществ фармакология 
использует методы физической, химиче-
ской и биологической наук. Однако неко-
торые подходы и концепции являются 
специфичными для фармакологии. В их 
числе:  

● концепция фармакологии, которую 
впервые сформулировал Феликс Фонтана 
(1730–1805): в растениях или другом ма-
териале медицинского предназначения 
содержится активное начало, ответствен-
ное за фармакологический эффект;  

● концепция определенного соотно-
шения между дозой лекарства и его эф-
фектом. Ее постулировал Питер Дариес в 
1776 г., опираясь на идеи, высказанные 
еще в XVI в. Парацельсом. В настоящее 
время эта концепция воплощена в кривой 
«доза-ответ»;  

● концепция соотношения между 
структурой и активностью лекарственного 
вещества. Изучению влияния химических 
изменений на активность основного хи-
мического фармакофора (минимальной 
химической структуры, определяющей 
фармакологический эффект) положил на-
чало Джеймс Блейк (1815–1841). Он по-
следовательно изменял структуру ряда 
неорганических солей и наблюдал возни-
кающие при этом изменения их фармако-
логических эффектов. Эта методология 
была использована Паулем Эрлихом 
(1854–1915) в своих исследованиях, по-
священных поиску «волшебной пули» – 
вещества, которое могло бы избирательно 
уничтожать патогенные микроорганизмы;  

● концепция, согласно которой лекар-
ственные вещества для осуществления 
своего эффекта должны сначала связаться 
с соответствующими рецепторами. Этот 

постулат впервые был сформулирован 
Сэмуэлем Лэнгли в 1878 г. и затем в нача-
ле XX в. получил свое дальнейшее обос-
нование и развитие в работах Эрлиха.  

Создание современных лекарствен-
ных средств тесно связано с развитием 
индустриального производства красите-
лей в Германии, откуда и берет свое нача-
ло современная фармацевтическая про-
мышленность. Многие ученые, работая в 
лабораториях промышленных фирм, спо-
собствовали получению новых лекарст-
венных препаратов, например:  

● салициловую кислоту синтезирова-
ли из фенола Кольбе и Лаутеманн в 1860 
г.;  

● ацетилсалициловую кислоту (аспи-
рин) синтезировал из салициловой кисло-
ты Генрих Дрезер в 1899 г.;  

● пронтозил, терапевтически неак-
тивный краситель, который превращается 
в организме в антибактериальный суль-
фонамид, получил Герхард Домагк в 1935 
г. Вскоре после открытия пронтозила бы-
ли синтезированы другие сульфонамиды. 
Это успешное начинание привело к соз-
данию фармацевтическими предприятия-
ми ряда химически родственных веществ, 
к числу которых относились ацетазоламид 
(ингибитор ангидразы угольной кислоты), 
тиазидные диуретики, разработанные 
Карлом Бейером, и гипогликемические 
препараты сульфонилмочевины для прие-
ма внутрь.  

В современной фармакологии задачи 
синтеза новых лекарственных веществ 
давно перешли из области стихийного 
синтеза в область направленного синтеза 
молекул с заданными свойствами. При 
этом и свойства молекул, и прогнозируе-
мые для них эффекты и механизмы дейст-
вия являются результатом математическо-
го моделирования межмолекулярного 
взаимодействия.  

В настоящее время достижения со-
временной медицинской генетики, гено-
мики и протеомики позволили сделать пе-
реход от расшифровки молекулярных ме-
ханизмов действия лекарственных средств 
к их конструированию на основе техноло-
гий компьютерной визуализации и вычис-
лительных экспериментов по взаимодей-
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ствию молекул-мишеней и молекул по-
тенциальных лекарственных средств. Мо-
лекулярными мишенями при этом чаще 
всего выступают такие макромолекулы, 
как белки (структурные белки, рецептор-
ные белки, ферменты), полинуклеотидные 
комплексы (фрагменты ДНК, РНК), а 
также генные ансамбли, кодирующие 
синтез различных белков.  

Для реализации задач конструирова-
ния используются специализированные 
базы данных по структуре макромолеку-
лярных мишеней, с которыми должны 
взаимодействовать исследуемые соедине-
ния. Свойства анализируемых веществ, в 
первую очередь – молекулярные структу-
ры, фармакофорные группировки и про-
странственные характеристики распреде-
ления зарядов, должны быть формализо-
ваны и описаны в структурах и форматах 
специализированных баз данных. К на-
стоящему времени разработаны програм-
мы компьютерной визуализации, которые 
на основе технологии вычислительного 
докинга определяют, возможно ли взаи-
модействие молекулы-мишени с анализи-
руемым соединением, и если да – то по 
каким группировкам оно будет происхо-
дить [16].  

Подобные вычислительные экспери-
менты могут отталкиваться как от моле-
кулы-мишени (тогда идет поиск способ-
ного к взаимодействию с ней химической 
структуры), так и от соединения (тогда 
идет поиск молекулярной мишени, с ко-
торой сможет вступить во взаимодействие 
исследуемое вещество). Значимость тако-
го виртуального эксперимента стала на-
столько большой, что в классификации 
типов экспериментальных медико-биоло-
гических исследований, кроме исследова-
ний in vitro (в пробирке) и in vivo (в живом 
организме), появился новый тип – in silico 
(в кремнии, то есть – компьютерное моде-
лирование). 

В настоящее время при разработке 
новых лекарственных веществ фармако-
логия использует молекулярную биоло-
гию. Однако для определения эффектив-
ности и безопасности новых лекарств все 
еще необходимы исследования на лабора-
торных животных, пациентах и целых по-

пуляциях.  
Таким образом, зародившись в глубо-

кой древности, фармакология прошла ог-
ромный путь, характеризующийся на со-
временном этапе изучением геномных и 
протеомных подходов к лечению, которые 
в совокупности с формирующимися зна-
ниями о генетической изменчивости по-
могут в развитии персонализированной 
медицины. Объединяя знания многих на-
учных дисциплин, фармакология откры-
вает уникальные перспективным для ре-
шения самых разнообразных проблем со 
здоровьем и активным долголетием чело-
века.  
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