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Слово «фармация» происходит от 

египетского слова «фармаки», что означает 
«дарующий исцеление» или «..безопас ность». 
Впервые  эта надпись была  найдена  под изо-
бражением секретаря египетского бога Асири-
са - бога врачевания Тота. От слова «фарма-
ки» произошло греческое слово «фармакон» 
(что означает лекарство). 

В эпоху Древнего Мира развитие ме-
дицины: народной и теургической (религиоз-
ные молитвы, ритуалы и т.д.) и фармации 
было, в основном, в странах Древнего Вос-
тока (Древние Египет, Месопотамия, Иран, 
Китай, Индия, Греция, Рим). Изучением и 
применением лекарственных средств для ле-
чения больных занимались служители, в ос-
новном, религиозного культа, затем это ис-
кусство перешло к врачам. 

Изучение фармации Древнего Мира 
проводилось и проводится из 4-х источников: 

- археологического (когда при захо-
ронении умерших и при их мумификации 
клали в гроб и лекарство); 

- устного народного творчества 
(мифы, былины, легенды); 

- этнографического (обряды, заго-
воры) и, конечно, материалов ранней пись-
менности (наскальные знаки, рисунки, гли-
няные таблички, папирусы). Последние для 
нас особенно важны.Так, при изучении фар-
мации Древнего Египта были использованы 9 
папирусов: Берлинский, Брукша, Инготепа-
Смита, Карлсберга, Кахунский, Лондонский, 
Хёрста» Честер Бити, Эберса. Есть еще Лейден-
ский папирус, но он повторяет предшествую-
щие. Все они описывают те или иные болез-
ни, методы их лечения и приготовления ле-
карств. Особенно интересен папирус Геор-
гия Эберса «Книга приготовления лекарств 
для всех частей тела», обнаруженный в 1872 
году немецким профессором Георгом Эбер-
сом (1837-1898 гг.) и относящийся к 3730-
3710 гг. до н.э. Папирус содержит 900 ре-
цептов, в которые входит большое количест-

во ингредиентов, преимущественно расти-
тельного происхождения, реже животного и 
минерального. Примечательно, что все ле-
карства классифицируются по их фармаколо-
гическому действию (чихательные, рвотные, 
мочегонные). Для приготовления лекарств 
уже тогда использовали технологические 
приемы: измельчение, просеивание, отвари-
вание, процеживание, настаивание, отжима-
ние. Из лекарственных растений применяли 
алоэ, кунжутное масло, мак, подорожник. 
Широко использовали уксус, скипидар, мочу. 

Папирус Хёрст (ок.1550 г. до н.э.) со-
держит рецепты эмпирического врачевания. 

В Лондонском папирусе(ок.1350г.до 
н.э.) из 61 рецепта 25 относятся к врачева-
нию. Источниками изучения фармации в слу-
жат: 

- древняя библиотека, собранная во 
дворце в Ниневии ассирийским царем Аш-
шурбанипалом (Сарданапал, 668 г. до н.э.), 
состоящая из 22000 глиняных клинописных 
табличек, где только лекарственным средст-
вам и их рецептуре отведено 33 таблички. 
Кроме того, известно, что в Ниневии был сад 
лекарственных растений; 

- клинопись на базальтовом камне 
(XVIII в. до н.э.) - Кодекс царя Хаммурапи; 

- труды античных авторов (напри-
мер, Геродота). 

В Древнем Иране сведения о разви-
тии фармации находим в каноне Авесты. В 
Древнем Китае в: 

- Медицинском приказе; 
- Трактате о корнях и травах; 
- Трактате по инфекционным болез-

ням; 
- Книге о внутреннем человеке. 
В Древнем Китае письменные памят-

ники появились около 4000 лет до н.э. До 
наших дней дошло более 50 книг, изданных в 
Древнем Китае о лекарственных средствах и 
методах приготовления из них лекарств. Так 
в «Трактате о корнях и травах» (3000 лет до 
н.э.) - автор Шень-Нун- описано более 360 
лекарственных средств, из которых 230 видов 
лекарственных и ядовитых растений, 65 ле-
карств животного и 48 минерального проис-
хождения. Ли Ши-Чжен (XVI в. до н.э.) издал 
травник, описывающий 1892 лекарственные 
средства. В «Трактате по инфекционным бо-
лезням» содержится 400 способов лечения 
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болезней, в том числе и методы приготовле-
ния лекарств. К фармации следует отнести 
также книгу «Ней-Цзин» («Книгу о внутрен-
нем человеке»), где приведены ботанические 
описания и синонимы 900 лекарственных 
растений, географическое их распростране-
ние, фармакологические свойства, способ 
применения, время сбора и заготовки. 

В Древнем Китае среди лекарственных 
растений особое место занимал корень жень-
шеня. Его применяли при туберкулезе, мало-
кровии, при слабости. Использовали также 
морские водоросли (для лечения зоба), тунго-
вое масло (при кожных заболеваниях), орехи 
бетеля (при глистах), цветки камелии (при 
ожогах), цветки персиков (как мочегонное 
средство). Широко использовалось семя по-
дорожника, китайский лимонник, аконит, 
бамбук, ревень, лотос, папоротник, одуван-
чик, индийская конопля, имбирь, камфора - 
всего более 365 видов растений. Кроме расте-
ний использовали железо, серу, сурьму, соль, 
олово, свинец, соединения меди, серебра, 
ртути. Из лекарств животного происхожде-
ния применяли панты морала, печень, кровь, 
молоко животных, внутренние органы тигра 
и др. За несколько веков до н.э. были состав-
лены классификации лекарственных средств 
по их фармакологическим свойствам: крово-
очистительные, слабительные, отхаркиваю-
щие и др.  

Источниками изучения фармации в 
Древней Индии служили: 

- Аджюр-веда («Книга жизни» или 
«Знание жизни») - сборник гимнов. На осно-
ве Аджюр-веды составлена книга тибеттской 
медицины и фармации Джуд-ши («Сущность 
целебного»), 

- Предписания (законы) Ману (1000-
500 г. до н.э.); 

- Этические произведения (поэма 
Махабхарата); 

- Записи участников похода Алек-
сандра Македонского. В Аджюр-веды вошли 
труды Атрайи-самхита, Дживаки-самхита, 
Чараки-самхита и Сушруты-самхита. 

Чарака-самхита - это творческая пе-
реработка трудов полумифического бога - 
врача Агнивезы, ученика Атрайи. Чарака 
описал около 500 лекарственных растений и 
вошел в историю не только как врач, но и как 
один из первых фармацевтов. Сушрута опи-
сал более 760 лекарственных растений. 

В Древней Индии были также клас-
сифицированы лекарства по их фармаколо-

гическому действию. Индийские врачи ис-
пользовали для лечения больных золото, се-
ребро, медь и драгоценные камни, предвари-
тельно их измельчив. Сушрута требовал изу-
чать свойства лекарств: «В руках невежды ле-
карство - яд и по своему действию может 
быть сравнимо с ножом или огнем. В руках 
же людей сведущих оно уподобляется напит-
ку бессмертия». 

Что касается источников изучения 
фармации Древней Греции и Древнего Рима, 
то здесь известны: Труды Гиппократа, Гале-
на, Аристотеля, Плиния-старшего, Феофраста, 
Диоскорида; Законы двенадцати таблиц (V в. 
до н.э.). 

В Древней Греции процветала храмо-
вая медицина в асклейпеонах (названных в 
честь бога Асклепия), существовали иатреи 
(лечебницы на дому) и общинные больницы, 
в которых выделялись помещения для хра-
нения лекарств. По-гречески они назывались 
apotheke - склад. Именно от этого слова и 
произошло название современной аптеки. 
Древние греки имели свою самобытную фар-
мацию, но они пользовались и лекарствен-
ными средствами, заимствованными у дру-
гих народов. В Древней Греции существова-
ла профессия фармакополов (торговцев ле-
карствами) и ризотомов (сборщиков лекар-
ственного сырья), описавших в «ризотоми-
ках» лекарственные растения, способы их 
заготовки и методы приготовления лекарств. 

Известный врач Гиппократ (460-377 
гг. до н.э.) лечил, в основном, диетой и спор-
том. Что касается лекарственных трав, то он 
их использовал только 236 видов без перера-
ботки, такими, какими они созданы в целесо-
образном сочетании. Уделял большое значение 
правильному хранению растительных лекарст-
венных средств. Он оставил после себя школу 
«гиппократиков». В труде ученика Аристоте-
ля Феофраста (IV в. до н.э.) «Исследования о 
растениях» в 15 книгах есть разделы по ле-
карственным растениям. Диоскорид (I в. до 
н.э.) в труде «Materia medica» приводит сведе-
ния по фармакогнозии. Плиний-старший (23 
- 79 гг. н.э.) в труде «Historia naturalis» из 
2000 книг - к фармации и медицине относят-
ся 12 томов. 

В трудах К. Галена (130 - 201 гг. до 
н.э.) описано 304 растения, 80 лекарствен-
ных средств животного и 60 минерального 
происхождения. В отличие от Гиппократа, он 
предлагал технологию лекарственных форм, 
так называемые «галеновы препараты». К. 
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Гален считал, что в растениях и животных 
тканях содержатся полезные вещества и 
вредные. Именно эти, полезные, и следует 
извлекать и использовать. При этом он ус-
ложнил технологию лекарств, разработал бо-
лее 20 лекарственных форм: растворы, мик-
стуры, отвары, экстракты, настои, соки, по-
рошки, пилюли, лепешки, пластыри, болю-
сы, мази, масла, примочки, припарки. Более 
того, Гален использовал смеси лекарств и их 
сочетания, а также систематизировал спосо-
бы их приготовления. Ученый разработал 
приспособления для измельчения раститель-
ного лекарственного сырья, создал винтовой 
пресс для отжатия соков, а при изготовлении 
отваров, настоек, настоев, экстрактов и др. 
установил весовые и объёмные соотноше-
ния. В XVI в. эти извлечения и стали назы-
ваться «галеновы препараты». Гален сам го-
товил лекарства в своей аптеке, и им написан 
ряд сочинений по лекарствоведению.  

Середину IV века (до XVI в.) история 
знает как расцвет алхимии. Алхимики искали 
способ превращения неблагородных метал-
лов в золото и серебро с помощью философ-
ского камня (красного камня, панацеи, велико-
го эликсира и др.). Философский камень 
должен был возвращать молодость и лечить 
болезни. Поиск философского камня пред-
полагал химический эксперимент, благодаря 
которому были разработаны методы очистки 
веществ (перегонка, фильтрование, возгонка, 
кристаллизация и др.) и открыты новые хи-
мические вещества: кислоты (азотная, серная, 
соляная) и различные соли.  

Итак, в первобытном обществе люди 
учились пониманию действия лекарственных 
растений у животных (присматриваясь к то-
му, что поедает больное животное и при этом 
выздоравливает), а также, употребляя расти-
тельную и другую пищу, узнавали ее целеб-
ные свойства. Именно из народной вошли в 
научную медицину листья горицвета, ланды-
ша, наперстянки, кора хинного дерева и др. 

Первоначально народы каждой страны 
эмпирически обходились местной флорой и 
другими средствами лечения, но в ходе обще-
ственного развития и торговли налаживался 
обмен медицинскими и фармацевтическими 
сведениями, а также лекарствами. Так как 
торговые пути шли не только по суше, но и 
по морю, то первыми отважными морепла-
вателями были финикияне, корабли которых 
по Средиземному морю достигали берегов 
Европы и Африки. Арабские племена плыли 

также к берегам Африки, Индии («дорога ла-
дона») и снабжали фараонов ароматными 
смолами, мазями и лекарствами для лечения 
болезней. 

Дальнейшее развитие фармации про-
ходило под влиянием медицины, химии, ес-
тествознания и др. наук. В современном по-
нятии «фармация» объединяет такие науки, 
как «технология лекарств» (их изготовление), 
«фармацевтическую химию» (изыскание, об-
работка, исследование химических препара-
тов», т.е. фармацевтический анализ и син-
тез), «фармакогнозию» (изыскание, стандар-
тизация, хранение лекарственных растений), 
«организацию и экономику фармации» (орга-
низацию снабжения лекарствами, отпуск их 
из аптечных учреждений, т.е. управление и 
организацию фармацевтического дела) и, 
конечно, «историю фармации» и др. Все эти 
науки (первые шаги умений и навыков) эм-
пирически зарождались в Древнем Мире. 
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