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Статья посвящена деятельности историка фармации и организатора фар-
мацевтического дела И.И. Левинштейна. Его работы внесли существенный вклад 
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ВВЕДЕНИЕ

В 2013 г. исполняется 130 лет со дня 
рождения кандидата фармацевтических 
наук, доцента Израиля Ионасовича Ле-
винштейна. Он внес существенный вклад 
в становление фармацевтического дела в 
СССР.

Целью данного исследования было 
изучить деятельность И.И. Левинштейна 
как историка фармации и организатора 
фармацевтического дела в 1920-е гг. 

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ

Свою трудовую деятельность И.И. Ле-
винштейн начал в начале ХХ века. До ре-
волюции 1917 г. он успел проявить себя в 
качестве активного общественного деяте-
ля, руководителя борьбы за улучшение бы-
товых и материальных условий аптечных 
работников. Будучи аптекарским учени-
ком, он участвовал в организации в Харь-
кове нелегального Южнорусского обще-
ства служащих фармацевтов (1903). Был 
членом и председателем правления Петер-
бургского союза служащих фармацевтов 
(1905–1909 гг.). По поручению общества 
сделал доклад на xI Пироговском съезде 
русских врачей на тему «К реформе аптеч-
ного дела». В этом докладе был поставлен 
вопрос о передаче аптечного дела в веде-
ние общественных организаций. И.И. Ле-
винштейн являлся одним из основателей 
журнала «Служащий фармацевт». Он воз-
главлял движение служащих фармацевтов 
за Российскую пенсионно-вспомогатель-
ную кассу (1907–1911 гг.). В 1917 г. был 
избран членом Петроградского Совета ра-
бочих депутатов [1,2].

После Октябрьской революции 1917 г. 
И.И. Левинштейн участвовал в организа-
ции фармацевтического дела в РСФСР, в 
становлении новой системы лекарствен-
ного обеспечения населения. В 1918–1921 
гг. он был членом Коллегии фармацевти-
ческого отдела Народного Комиссариата 
Здравоохранения (НКЗ) РСФСР. В 1922 
г. И.И. Левинштейн руководил фармаци-
ей в СССР – был заведующим фармацев-
тическим подотделом НКЗ РСФСР [1, 2]. 

И.И. Левинштейн 
(фото, опубликованное в журнале 
«Вестник фармации» в 1929 г.) [1].
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Циркулярам НКЗ РСФСР подчинялись 
народные комиссариаты здравоохранения 
союзных и автономных республик. В тот 
период Витебская и Гомельская губернии 
входили в состав РСФСР, и фармацевти-
ческое дело в этих регионах развивалось 
под непосредственным руководством НКЗ 
РСФСР [3].

В первые годы становления фарма-
цевтического дела в первую очередь было 
необходимо четко определить новые на-
правления и перспективы развития, а так-
же решить, что представляет собой фарма-
ция – «наука или ремесло, индустрия или 
кустарничество, санитария или галанте-
рея, самостоятельная отрасль хозяйства 
или угловые, временные жильцы в чужих 
домах и квартирах» [4].

Работы И.И. Левинштейна внесли су-
щественный вклад в определение места и 
роли фармацевтического дела в системе 
советского здравоохранения. Следует от-
метить его доклад «Организация народ-
ной аптеки» на I-ом Всероссийском съез-
де фарподов медико-санитарных отделов 
местных Советов рабочих и крестьянских 
депутатов (15–18 февраля 1919 г.). В резо-
люции по докладу была сформулирована 
идея перспективной эволюции аптечного 
дела: аптека постепенно должна терять 
свои производственные функции, сохра-
няя функцию органа распределения ЛС 
[5,6]. Этот прогноз сбылся с потрясающей 
точностью. В xxI веке подавляющее ко-
личество аптек реализует готовые лекар-
ственные средства. 

В 1924 г. И.И. Левинштейн предложил 
понимать под фармацевтическим делом 
или фармацией «все этапы фармацевти-
ческой деятельности: аптеки, склады, ла-
боратории, заводы, фабрики, культура и 
сбор лекарственных растений и т.п.» [7].

По мнению И.И. Левинштейна, фар-
мация как часть системы здравоохранения 
должна была выполнять 4 основные за-
дачи: «1) рационализация лекарственного 
каталога, 2) механизация рецептуры, 3) 
обслуживание санитарно-профилактиче-
ских мероприятий, 4) участие в работе по 
санитарному просвещению масс» [8–11]. 

Одним из важнейших условий эффек-
тивного управления фармацевтическим 
делом является информационное обеспе-
чение. В мае 1923 г. НКЗ РСФСР начал из-
давать журнал «Всероссийский фармацев-
тический вестник». В условиях дефицита 

специальной фармацевтической литерату-
ры журнал стал «руководящим и справоч-
ным органом по вопросам аптечного дела» 
[12]. В январе 1924 г. он был переименован 
в «Вестник фармации». В задачи журнала 
входило освещение вопросов управления 
и организации фармацевтического дела, 
государственной торговли лекарственны-
ми средствами, развития химико-фарма-
цевтической промышленности, сбора и 
культивирования лекарственных расте-
ний, повышения квалификации и знаний 
фармацевтических работников, научной и 
практической фармации. И.И. Левинштейн 
был одним из основателей, ответственным 
редактором и членом редакционной колле-
гии журнала «Вестник фармации» с 1923 
г. по 1930 г. В конце 1930 г. журнал был 
объединен с «Химико-фармацевтическим 
журналом» в единый печатный орган «Со-
ветская фармация» [13]. 

И.И. Левинштейн участвовал в рабо-
те над 1-ым и 2-ым изданиями Большой 
медицинской энциклопедии. Ему принад-
лежала идея создания Фармацевтической 
энциклопедии – «культурного памятника 
эпохи», «домашнего университета фар-
мацевтов». В 1929 г. Государственное ме-
дицинское издательство приступило к ее 
изданию. Предполагалось издать 10 томов, 
но это начинание так и не было завершено 
[1,2,14].

Следует также отметить заслуги И.И. 
Левинштейна в развитии фармацевтиче-
ского образования, ориентированного на 
подготовку специалистов для аптечного 
дела и фармацевтической отрасли эконо-
мики (химико-фармацевтической промыш-
ленности, лекарственно-сырьевого дела и 
др.). В 1920-е гг. формировалась система 
высшего и среднего фармацевтического 
образования, основанная на новых образо-
вательных стандартах. Она принципиаль-
но отличалась от дореволюционной систе-
мы подготовки фармацевтических кадров. 
Было упразднено ученичество как форма 
подготовки аптечных работников. Для 
преодоления в короткие сроки кадрового 
дефицита в фармации была создана систе-
ма ускоренных курсов (просуществовала 
до 1924 г.), школ, техникумов, факультетов 
(отделений) и самостоятельных высших 
учебных заведений фармацевтического 
профиля [3]. И.И. Левинштейн участвовал 
в организации фармацевтической школы в 
Москве и был ее первым директором [2]. 
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Он активно выступал за унификацию си-
стемы подготовки фармацевтических ка-
дров и единообразие фармацевтических 
званий и должностей на всей территории 
СССР [7,15].

Значительный вклад И.И. Левинштейн 
внес в развитие организации и экономики 
фармации и истории фармации. Фактиче-
ски его можно считать родоначальником 
этих учебных дисциплин в СССР [1,2]. 
Именно в 1920-е гг. в учебные планы фар-
мацевтических вузов впервые был введен 
новый предмет «Развитие и организация 
фармацевтического дела». Целью предме-
та И.И. Левинштейн обозначил изучение 
эволюции  фармации, формирование адек-
ватного отношения к будущей профессии 
и понимания ее роли в системе здраво-
охранения и общей системе народного 
хозяйства страны. Главной задачей было 
«научить будущего фармацевта правиль-
но строить фармацевтическое дело». 
При изучении предмета И.И. Левинштейн 
предлагал обращать внимание на борьбу 
с предрассудками и на новые творческие 
перспективы, которые стояли перед апте-
ками и фармацевтическими предприятия-
ми в свете требований времени и задач со-
ветского здравоохранения [16]. 

Как видно из первой части названия 
предмета «Развитие и организация фарма-
цевтического дела», существенное внима-
ние в подготовке кадров должно быть уде-
лено истории профессии. Истории фарма-
ции И.И. Левинштейн отводил роль мето-
дологии организации фармацевтического 
дела: «Всякий сообщаемый факт прошло-
го имеет ценность постольку, поскольку 
он выясняет нам что-либо в настоящем. 
Всякий предлагаемый организационный 
план, новая идея или какое–либо усовер-
шенствование должны быть изложены 
так, чтобы их необходимость вытека-
ла сама собой из всего предшествующего 
хода и развития данного дела» [17, с.42]. 
Он рассматривал историю фармации как 
фундамент, на котором будет  развиваться  
фармацевтическое дело в стране [16].

В течение многих десятилетий И.И. 
Левинштейн оставался энтузиастом и по-
пуляризатором истории фармации. Начало 
было положено именно в 1920-е гг. Следу-
ет отметить серию его журнальных публи-
каций по истории фармации этого периода 
«Этюды истории фармации» [17] и «Стра-
ничка из истории профдвижения аптекора-

ботников» [18]. И.И. Левинштейн способ-
ствовал организации фармацевтического 
отделения Музея социальной гигиены и 
фармацевтического отделения Централь-
ной библиотеки НКЗ РСФСР. Музей, по 
его мнению, должен был стать базой учеб-
ной и научной работы [19]. В 1924 г. было 
опубликовано его совместное с первым 
директором Музея истории фармации П.А. 
Двиняниновым обращение «Сохраните па-
мятники прошлого». Фармацевтическим 
работникам предлагалось собирать ста-
ринное аптечное оборудование, приборы, 
аппараты, гербарии, иллюстрированные 
материалы, картины, гравюры, рисунки, 
фотографии, портреты, планы, рукописи 
и печатные материалы, исторические до-
кументы, материалы по культуре и сбору 
лекарственных растений и др. [20].

В своем докладе на тему «Важность 
изучения истории фармации» на одном 
из заседаний Московской научно-фарма-
цевтической ассоциации в 1929 г. И.И. 
Левинштейн констатировал непонимание 
большей частью фармацевтического со-
общества СССР культурного значения 
истории фармации. Предмет «Развитие и 
организация фармацевтического дела» все 
еще преподавался не во всех учреждениях 
фармацевтического образования. При этом 
за границей уже существовали междуна-
родное общество  по изучению истории 
фармации, музеи, издавались капитальные 
труды и научные монографии. Доклад И.И. 
Левинштейна был дополнен демонстраци-
ей П.А. Двиняниновым диапозитивов по 
истории фармации [21].

Не менее значимы заслуги И.И. Ле-
винштейна в формировании фармации как 
комплексной науки. Фармацевтическая на-
ука – это интегрирующая составляющая 
развития фармацевтического дела и обе-
спечения лекарственной безопасности в 
1920-е гг. Еще в 1919 г. был открыт научно-
фармацевтический кружок в Москве. Его 
задачами были поднятие профессиональ-
но-технического уровня аптечных работ-
ников, популяризация фармацевтических 
знаний, пересмотр арсенала лекарствен-
ных средств, рационализация лекарствен-
ных форм, усовершенствование аппара-
туры, расширение использования отече-
ственной лекарственной флоры, помощь 
государственным органам в регулирова-
нии и развитии фармацевтического дела и 
фармацевтического образования. Кружок 
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стремился наладить обратную связь с ап-
теками и призывал аптечных работников 
к сотрудничеству, предлагал свою помощь 
для решения актуальных фармацевтиче-
ских проблем и задач. В 1926 г. кружок 
был переименован в Московскую научно-
фармацевтическую ассоциацию. И.И. Ле-
винштейн активно участвовал в ее работе 
[2,13,21,22]. Кроме того, до 1927 г. он был 
председателем Научно-фармацевтиче-
ской комиссии при фарподе НКЗ РСФСР. 
Комиссией было сделано большое коли-
чество заключений о готовых врачебных 
средствах, о развитии фармацевтического 
образования и по другим вопросам. На 
заседаниях комиссии обсуждались раз-
личные проблемы научно-практического 
характера. Результаты обсуждения публи-
ковались в журнале «Вестник фармации» 
для ознакомления с ними широкой про-
фессиональной аудитории [2,12]. В тече-
ние многих лет И.И. Левинштейн являлся 
председателем правления Московского на-
учного фармацевтического общества [2]. 
Во многом благодаря его работам удалось 
преодолеть мнение, что «фармация есть 
ограниченная, практическая, подсобная 
область, не имеющая своих особых на-
учных и научно-практических задач» [23, 
c.6].

Помимо многочисленных статей под 
авторством И.И. Левинштейна или под его 
редакцией в 1920-е гг. и в последующие 
десятилетия были изданы сборники, учеб-
ники и руководства: «Сборник законопо-
ложений, постановлений и распоряжений 
правительства по фармацевтической ча-
сти» (1921) [24]; «Основы советского здра-
воохранения и задачи фармации» (1926) 
[8]; «Спутник фармацевта» (1926) [25]; 
«Этюды по истории фармации» (1927) 
[26]; «Труды Всероссийского фармацев-
тического совещания, 25/Ix – 1/x – 1926» 
(1927) [27]; «Затруднительные рецепты. 
Краткое пособие для аптечного ассистента 
и практического врача» (1932) [28]; «Исто-
рия фармации и организации фармацев-
тического дела» (1936) [29]. Практически 
все эти труды есть в фондах Национальной 
библиотеки Республики Беларусь.

Можно позавидовать творческому 
долголетию И.И. Левинштейна. В 1928 г. 
в Московском «Доме врача» фармацевти-
ческая общественность отметила 25-ле-
тие его общественной деятельности [1]. С 
1930-х гг. он занимался преимущественно 

учебной и научной деятельностью: рабо-
тал в Московском фармацевтическом ин-
ституте (1939-1951 гг.), Республиканском 
фармацевтическом музее, музее Централь-
ного аптечного научно-исследовательско-
го института (1944-1965 гг.), во Всесоюз-
ном научно-фармацевтическом обществе 
(1931-1962 гг.). Он был основателем ка-
федры «История фармации и организации 
фармацевтического дела» и руководил ка-
федрой организации фармацевтического 
дела до 1958 г., а затем был ее доцентом 
(в настоящее время – это кафедра управ-
ления и экономики фармации Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова). Его 
работы по различным вопросам истории, 
теории и организации фармацевтического 
дела публиковались вплоть до конца 1960-
х гг. Умер И.И. Левинштейн на 90-м году 
жизни 7 сентября 1972 г. [2,30,31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И.И. Левинштейн внес значительный 
вклад в становление и развитие фармацев-
тического дела, создание новой системы 
фармацевтического образования в 1920-е 
гг. в РСФСР и в СССР в целом. Его работы 
способствовали формированию фармации 
как комплексной науки и важной составля-
ющей здравоохранения, введению в учеб-
ные программы подготовки фармацевти-
ческих кадров новых учебных дисциплин 
«История фармации» и «Организация и 
экономика фармации». 

SUMMARY
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pharmacy as a complex science and important 
component of Public Health Care as well as 
to the development of a new system of phar-
maceutical education and establishment of 
organizational and managerial foundations of 
the pharmaceutical business in 1920-s in the 
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