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Средневековье охватывает период с 

476 г. (год падения Западной Римской им-
перии, когда под предводительством 
Одоакра германские племена свергли по-
следнего римского императора Ромула Ав-
густула) по 1640 г. (год начала английской 
буржуазной революции 1640-1649 гг.). Обе 
эти даты условно считаются началом и 
концом средних веков и феодализма в Ев-
ропе. Средние века делятся на раннее и 
развитое средневековье (V - XV вв.) и 
позднее средневековье, или эпоху Возрож-
дения (XV - XVII вв.). Наиболее характер-
ные признаки развития фармации и меди-
цины этого периода мы находим в Визан-
тии, Арабских халифатах, затем и в Европе 
(в эпоху Возрождения). 

Одним из выдающихся врачей и 
фармацевтов Византии был Орибасий из 
Пергама (325 - 403 гг.). Его труд «Обще-
доступные лекарства» (являющийся ком-
плетацией «Синопсиса») предназначался 
для людей, не имеющих врачебного обра-
зования и занимавшихся приготовлением 
лекарств в домашних условиях. Он широко 
использовался во всех странах средневеко-
вья и дошел до нас в полном объеме. 

Выдающимся врачом и фармацев-
том (христианином) в Византии был Аэций 
из Амиды (502 - 572 гг.), который написал 
труд «Четверокнижье» в 16 книгах, содер-
жащий рецепты египетской и эфиопской 
медицины и фармации. Этот труд охватил 
всю практическую фармацию региона 
Средиземноморья VI в. н.э. 

Александр из Тралл (525 - 605 гг.) в 
труде «Двенадцать книг о медицине», со-
стоящем из 12 томов, описал рецепты ле-
чения внутренних болезней. Этот труд был 
переведен на латинский, арабский, еврей-
ский языки и был широко известен как на 
Западе, так и на Востоке (недаром ученого 
звали Целителем). Кроме ученых Византии, 

в 652 г. найдена книга китайского ученого 
Сун Сумчао «Тысяча золотых лекарств», а 
в 659 г. «Танская фармакопея», первая 
фармакопея Китая, в которой описано 840 
лекарств. 

Среди стран, где успешно развива-
лась фармация в этот период, следует на-
звать Арабские халифаты. Покоряя новые 
земли, арабы переводили на свой язык 
лучшие греческие, латинские, персидские, 
сирийские и индийские рукописи. Одним из 
знаменитейших переводчиков сочинений по 
медицине и фармации был христианин Ху-
найн ибн Исхак ал-Ибади из Хиры (609 - 
673 гг.), который переводил сочинения 
Гиппократа, Галена, Диоскорида, Аристо-
теля, Платона, Орибасия и др. 

Арабские ученые Джабир ибн Хай-
ян (Гебер) (721 - 815 гг.) и Абу Мансур 
Мувафон (X в.) описали способы перегон-
ки жидкостей, получение ряда кислот, 
свойства металлов (мышьяка, серы, свин-
ца, сурьмы, цинка и др.), получили серебра 
нитрат, камфору, этиловый спирт и др. 
Арабы стали испытывать действия лекарств 
на животных, у них появились первые 
фармакопеи (IX в.). 

Арабский врач Абу Бакр Мухаммад 
ибн Закарийа Ар-Рази (850 - 923 гг.) ввел 
вату из хлопка в медицину, а также осно-
вал один из процессов фильтрации в фар-
мации. Персидский врач Абу Манзур Мува-
фак написал сочинение (977 г.), где перечис-
лил 466 растительных и 44 животных лекар-
ственных средств, а также указал на их при-
готовление и использование. 

Великим ученым Арабских Халифа-
тов был Абу-Али-эл-Хусейн ибн Абдулла 
ибн ал-Хасан ибн Али-Сина (Авиценна) 
(980 - 1037 гг.). Он написал труд «Канон 
врачебной науки» (1017 г.), который только 
при его жизни переиздавался 40 раз. Этот 
труд состоит из пяти томов. Во втором то-
ме описано действие лекарств на организм 
человека, которое зависит от: ясного пони-
мания врачом, что именно это лекарство по-
казано больному; состояния больного; доб-
рокачественности лекарства; места введе-
ния; способа получения, приготовления и 
применения лекарства; правильной дозы. В 
пятом томе приводится описание состава и 
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способа изготовления сложных рецептов, а 
также методы приготовления лекарств. Им 
описано 900 лекарственных средств. Ибн-
Сина (Авиценна) написал также книгу о 
лекарствах при сердечных заболеваниях, 
руководство об уксусомёдах, их свойствах 
и др., обогащая знания индийской, китай-
ской и арабской медицины. В его трудах 
описано более 30 видов медицинских ма-
сел, 63 вида лепешек, 30 видов пилюль и 
другие лекарственные формы. Ибн-Сине 
(Авиценне) были известны квасцы, наша-
тырный спирт (которые считал солями, со-
держащими землю и огонь) и купоросы. 
Ртуть он считал главным из всех металлов 
для лечения больных, а золото - повелите-
лем всех металлов и широко применял его 
с лечебными целями. В отличие от алхими-
ков, ученый считал невозможным переход 
одного металла в другой, что было про-
грессивным взглядом на то время. Он до-
пускал лишь приготовление сплавов ме-
таллов. Большое значение  придавал воде  
как «создающей, растворяющей, скреп-
ляющей и разрушающей» действующие 
вещества в растениях.  

В XIII в. была издана арабская фар-
макопея «Карабадини». Вообще в XIV - XV 
вв. арабы знали около 3000 лекарственных 
средств, из которых половина были расти-
тельные. Большое значение придавалось 
доброкачественности лекарств. В 1481 г. 
вышла книга армянского врача Амирдовла-
та Амасиаци «Лекарствоведение», где изло-
жен порядок сбора лекарственных средств, 
их заготовка, методы приготовления ле-
карств, а также сроки хранения. Указаны 
суточные дозы многих ядовитых и сильно-
действующих препаратов. 

Для фармации эпохи Средневековья 
характерны сложные лекарственные про-
писи: число ингредиентов, нередко несо-
вместимых по действию, в одном рецепте 
доходило до нескольких десятков наимено-
ваний. Лекарства были очень дорогие. Так, 
в одной из книг библиотеки Н. Коперника 
сохранился написанный его рукой рецепт, 
включающий 21 компонент растительного, 
животного и минерального происхождения. 
Кроме того, в него входили растертые в 
порошок кораллы, драгоценные камни 
(изумруд и сапфир), металлы (золото и се-

ребро). Трудно судить о действии такого 
лекарства, но еще сложнее определить его 
высокую стоимость. Особое место среди 
лекарств занимали противоядия «териак, 
метридат (опал)», основной составной ча-
стью которых было змеиное мясо и змеи-
ный яд. 

Фармация в средние века продол-
жала быть тесно связанной с алхимией, 
которая, преследуя фантастические задачи 
в поиске «философского камня» и «жиз-
ненного эликсира» (которые якобы пре-
вращают неблагородные металлы в золото и 
серебро), а также «панацеи» (средства от 
всех болезней), все же подталкивала ис-
следователей к открытию новых лекарст-
венных средств. В частности, ими открыты 
используемые в фармации солевые раство-
ры, минеральные и растительные краски, 
кислоты, щелочи, а для приготовления ле-
карств - приборы из стекла, металлов и др. 

В этот период были разработаны 
многие химические процессы: перегонка 
воды и спирта, сублимация (возгонка 
твердых веществ), фильтрация, осаждение, 
кристаллизация, получение эфирных масел и 
др. Учеными-алхимиками были Альберт 
Великий (1193 -1280 гг.) - автор труда о 
металлах и минералах, Фра Бонавентур 
(1221 - 1274 гг.), описавший растворение 
золота в царской водке и серебра в азотной 
кислоте, Раймунд Луллий (1235-1315 гг.), 
Арнольд из Вилановы (1250 - 1313 гг.) - 
автор труда «О ядах». Работа алхимиков 
способствовала совершенствованию техно-
логии применительно к лекарственным 
средствам. В этот период функции врача и 
аптекаря были разделены, и фармацевты по-
лучали специальное образование. Открыва-
лись первые аптеки. Так, первая аптека 
была открыта в г. Багдаде в 754 г.  

В Испании, в г. Солерно был со-
ставлен «Пассионарий» - практическое ру-
ководство по диагностике заболеваний и ме-
тодах их лечения - автор Гариопонт (или 
Варимпот) (VIII в.) и первая европейская  
фармакопея «Антидотарий» («сборник 
противоядий»), где впервые введена еди-
ница массы - гран, равная массе одного 
пшеничного зерна средней величины. 20 
гранов составляли 1 скрупулу, 3 скрупулы 
- 1 драхму, 8 драхм - 1 унцию.  
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Первоначально «Антидотарий» 
включал около 60 рецептов, но в дальней-
шем он перерабатывался и расширялся. 
Место алхимии заняла ятрохимия, по поня-
тиям которой все процессы в организме че-
ловека и животных происходят химическим 
путем, с помощью «ферментов» - катализа-
торов и болезнь человека - нарушение их 
химического равновесия. Отсюда: лечение 
- введение в организм необходимых хими-
ческих веществ. 

Фармация была неотделима от ят-
рохимии, магии и химии. Представителем 
ятрохимии был Парацельс (Филипп Ауре-
ол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) 
(1493 - 1541 гг.). Парацельса занимался 
химическими исследованиями для решения 
вопросов физиологии, патологии, диагно-
стики, терапии, подняв тем самым престиж 
их как наук. Он установил три начала (сера 
- начало сгораемости; ртуть - то, что уле-
тучивается, не сгорая»; соль - то, что остает-
ся после сгорания). Вот почему аптекари 
эпохи Возрождения (позднее Средневеко-
вье) придавали большое значение лекарст-
вам, содержащим серу, ртуть и различные 
соли. Именно Парацельс ввел в медицину 
минеральные соли и минеральные воды. 
Он пересмотрел арсенал растительных ле-
карств, разработал приемы выделения из 
них действующих веществ, применение 
последних в виде тинктур, настоев, экс-
трактов, эликсиров и др. Эти лекарствен-
ные формы он называл спагирическими. В 
области лекарствоведения Парацельс раз-
вил новое для своего времени учение о до-
зировке лекарств: «Все есть яд и ничто не 
лишено ядовитости. Одна только доза дела-
ет яд незаметным». Парацельс учил, что ор-
ганизм человека - это совокупность химиче-
ских веществ, а лекарственные средства - 
сложные химические комплексы, т.е. уче-
ный ввел понятие о действующем начале 
как химическом веществе. Парацельс ис-
пытывал лекарственные средства, усовер-
шенствовал аппаратуру и приборы для их 
анализа. В аптеках изучались соединения 
металлов (железа, меди, мышьяка, ртути, 
свинца, сурьмы и др.). Парацельса можно 
считать родоначальником фармацевтиче-
ской химии. 

Парацельс и его последователи 

(Ван Гельмонт, Глаубер и др.) не только 
увеличили количество лекарств, обосновали 
учение о дозах, но и усовершенствовали но-
вые приборы и аппараты для изготовления 
лекарств. В поисках эффективных лекарст-
венных средств особо ставился вопрос об 
открытии болеутоляющих средств вообще и 
используемых при наркозе в частности 
(Френсис Бэкон) (1561 - 1626 гг.). 

Выдающимся ученым средних ве-
ков в эпоху Возрождения был француз 
Амбруаз Паре (1517 - 1590 гг.). Врачебно-
го образования он не имел, а был цирюль-
ником. В то время процветало учение Де 
Виго о проникновении в организм «поро-
хового яда» и, чтобы избежать его распро-
странения по всему организму, раневую 
поверхность прижигали раскаленным же-
лезом или заливали кипящим раствором 
смолистых, ароматических веществ, или 
кипящими маслами, что причиняло невы-
носимые боли раненым («карательная ме-
дицина»). Амбруаз Паре заменил этот про-
цесс наложением на рану приготовленного 
им же самим так называемого «дегестива». 
Он смешивал вместе яичный желток, розо-
вое и терпентиновое масло и это лекарство 
прикладывал к ране, прикрыв чистой повяз-
кой. К его удивлению, раненые стали бы-
стро поправляться. Так «карательная ме-
дицина» во всех странах была заменена 
«щадящей медициной» с использованием 
предложенного «дегестива» Амруазом Па-
ре.  

Арабская медицина и фармация  
проникла в Испанию (где по арабскому об-
разцу начали строиться аптеки), затем про-
никла и в другие страны Европы, где поя-
вились гравюры на дереве местных расте-
ний - например, гравюры немецкого трав-
ника Л. Фукса (1542). 

Крупным испанским ученым в об-
ласти лекарственных растений был Ибн уль 
Байтар (XIII в.), который описал 1400 ле-
карственных средств.  

В ходе общественного развития 
стран и торговли между ними налаживался 
обмен лекарствами и знаниями по медици-
не и фармации. Так, с открытием Америки 
в Европу стали ввозиться какао, каучуку 
кока, табак, хна и др. Венецианец Пига-
фетта, сопровождавший в кругосветном 
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плавании Магеллана, впервые описал и 
зарисовал растения и животных Америки. 
Затем в европейские фармакопеи вошли 
привезенные из Америки и Африки кала-
барские бобы, орехи кола, строфант, из Ав-
стралии - эвкалипты. Чем шире развивалась 
торговля между континентами и странами, 
тем более обогащались фармакопеи евро-
пейских и других стран. Этот процесс осо-
бенно широко развился в новой общест-
венной формации - в Новом времени. 
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На всех этапах своего развития ап-

течная служба рассматривалась как неотъ-
емлемая часть здравоохранения, так как 
фармацевтические работники являются 
непременными участниками медицинского 
обслуживания населения и охраны здоро-
вья граждан.  

Датой создания городской аптечной 
службы можно считать 15 мая 1922 года, 
когда по решению Минского городского 
исполкома было организовано в Минске 
городское аптечное управление со штатом 
5 человек (председатель, заместитель 
председателя, два бухгалтера и кассир). 
Первым управляющим (председателем) 
был Н.В. Ляховский. В это время в городе 
функционировало только 6 аптек, которые 
осуществляли реализацию лекарств насе-
лению и бесплатный отпуск по рецептам 
врачей. 

В 1924 г. в г. Минске организована 
галеново-фармацевтическая фабрика, ко-

торая в 1926 г. реорганизована в химфарм-
завод. 

С целью установления в республике 
единой системы руководства аптечным 
делом и организации снабжения медика-
ментами, в июле 1930 г. Народным Комис-
сариатом здравоохранения БССР по пору-
чению Правительства был утвержден ста-
тус Центрального управления аптечными 
предприятиями БССР (Белаптекоуправле-
ние), которое в сентябре 1938 г. было ре-
организовано в Главное аптечное управле-
ние Народного Комиссариата здравоохра-
нения БССР с областными отделениями. В 
структуру Минского отделения ГАПУ во-
шли и аптеки г. Минска [1]. 

По состоянию на 1 января 1941 г. в 
городе функционировало 13 аптек (с уче-
том больничных и железнодорожной), 9 из 
которых были разрушены во время  Вели-
кой Отечественной войны (ВОВ) [2,4,5]. 

Фармацевты и другие аптечные ра-
ботники г. Минска принимали участие в 
подпольном и партизанском движении в 
период ВОВ с фашистской Германией. 

В г. Минске, в непосредственной 
близости от гестапо, в аптеке № 1 осенью 
1941 г. начала действовать так называемая 
«аптечная группа». Возглавил ее Г.Г. Фа-
левич, студент 4 курса химического фа-
культета Белгосуниверситета (БГУ), при-
шедший работать управляющим аптекой в 
октябре – ноябре месяце 1941 г. по зада-
нию подпольного комитета. Будучи сту-
дентом БГУ, он был комсоргом курса и 
членом бюро комсомольской организации 
университета [2, 3]. В группу Г.Г. Фалеви-
ча входили – помощник провизора А.П. 
Деревянкина и кассир аптеки – студентка 
химического факультета БГУ Н.А. Ермо-
ленко. 

Эта бесстрашная группа снабжала 
через связных патризанские отряды Мин-
ской партизанской зоны медикаментами и 
перевязочными средствами. Кроме того, в 
аптеке устраивались встречи минских под-
польщиков, хранились документы, оружие, 
боеприпасы. 26 мая 1942 г. гестаповцы 
арестовали Г.Г. Фалевича, Н.А. Ермоленко 
и Д. Моисеева (сторож аптеки) и бросили в 
тюрьму. Двух последних выпустили из 
тюрьмы из-за недостаточности улик. Г.Г. 


