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Михаил Давыдович Машковский 
(01.03.1908 – 04.06.2002) родился в Белару-
си, в г. Пинске, в семье учителя. Окончив 
гимназию, он переехал в Москву и посту-
пил во 2-й Московский государственный 
медицинский институт (МГМИ) им. Н.И. 
Пирогова. 

В его судьбе, становлении и выборе 
жизненного пути важную роль сыграли 
старшие братья, незаурядные личности и 
известные в своих областях специалисты - 
Яков Давыдович, авиатор и изобретатель, 
участник Челюскинской операции, началь-
ник первой в СССР парашютной школы, 
трагически погибший при испытании пара-
шюта собственной конструкции, и Шабсай 
Давыдович - член-корреспондент АМН 
СССР, известный инфекционист и эпиде-
миолог. В память об этих людях одну из 

улиц Пинска назвали Улицей братьев Маш-
ковских. 

В 1934 г., после окончания меди-
цинского института, М. Д. Машковский 
был призван на военную службу, которую 
проходил в качестве военврача II ранга, на-
учного сотрудника отдела физиологии, а 
затем токсикологии НИИ Санитарного ин-
ститута Красной Армии. В 1938 г. начал 
работать в лаборатории фармакологии 
Всесоюзного научно-исследовательского 
химико-фармацевтического института 
(ВНИХФИ), руководимой тогда известным 
фармакологом, профессором Владиславом 
Иринарховичем Скворцовым, у которого 
он учился во 2-м Московском государст-
венном медицинском институте и которого 
считал своим учителем. Именно в те годы 
Михаил Давыдович увлекся особенностями 
использования фармакологических препара-
тов в практической деятельности. 

Исследования, проведенные в 1938-
1939 гг, были посвящены фармакологии 
дыхания, результатом которых явилась раз-
работка первого оригинального препарата, 
дыхательного аналептика цитизина, что 
стало базой кандидатской диссертации 
М.Д. Машковского. 

Война прервала исследовательскую 
работу Михаила Давыдовича. С 1941 по 
1946 г. он служил в армии, воевал на Кали-
нинском, Юго-Западном и 3-м Украинском 
фронтах. Ему пришлось оперировать, эвакуи-
ровать раненых, быть военным токсиколо-
гом, главным токсикологом 3-го Украинско-
го фронта. 

За успешное выполнение боевых за-
даний он неоднократно награждался боевы-
ми наградами. Еще во время войны, в 1942 
году, была выпущена первая книга М.Д. 
Машковского – "Новые лекарственные пре-
параты" (справочник для врачей). 

В 1946 г., после демобилизации, 
Михаил Давыдович возвратился в отдел 
фармакологии ВНИХФИ, где и проработал 
до последних дней своей жизни. В 1948 г. 
он защитил докторскую диссертацию, по-
священную фармакологии алкалоидов гели-
отриданового ряда, возглавил лабораторию 
фармакологии, а в 1950 г. получил звание 
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профессора. 
В научной деятельности М.Д. Маш-

ковского решение прикладных задач фар-
макологии и практической медицины все-
гда было тесно связано с разработкой фун-
даментальных проблем. В многочисленных 
работах М.Д. Машковского исследованы 
связи между химическим строением и фар-
макологическим действием ряда производ-
ных хинуклидина, пиразиноиндола, тропи-
ка, диазафеноксазина, сиднонимина и др., 
разработаны вопросы психофармакологии 
(антидепрессанты, психостимуляторы, ноо-
тропы), фармакологии кининовой системы 
организма и моноаминергических процес-
сов, исследованы механизмы действия нар-
котических и ненаркотических анальгети-
ков, противовоспалительных и противоал-
лергических средств, альфа- и бета- адре-
ноблокаторов, ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента, бронхорасши-
ряющих и противоязвенных средств, холи-
нергических и антихолинергических ве-
ществ, ганглиоблокаторов и курареподоб-
ных препаратов, антиаритмиков и др. 

За свою жизнь М.Д. Машковский 
опубликовал более 500 научных работ. 
Наиболее значимой работой был справоч-
ник «Лекарственные средства», ставший 
большим подспорьем в работе фармаколо-
гов, фармацевтов и врачей всех специльно-
стей. Эта книга выдержала 14 изданий. 

М. Д. Машковский является автором 
более 120 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения, был членом редколле-
гий ряда журналов, главным редактором 
русского издания многотомного фундамен-
тального информационного труда "Инфор-
мация о лекарственных средствах для спе-

циалистов здравоохранения", выпускаемого 
Фармакопейной конвенцией США. 

С 1960 г. в течение 30 лет М.Д. 
Машковский был председателем Фармако-
пейного комитета Министерства здраво-
охранения СССР, работал зам. председателя 
Фармакологического комитета. Он участво-
вал в создании системы регистрации лекар-
ственных средств, их побочных эффектов. В 
60-е гг. прошлого столетия он был экспер-
том ВОЗ по качеству лекарственных 
средств, выполнял задания в США, Дании, 
Швеции, Бразилии. В 1978 году стал ака-
демиком АМН СССР. 

Михаил Давыдович осуществлял 
большую научно-общественную деятель-
ность. Под его редакцией были выпущены 
IX и X издания Государственной фармако-
пеи, первые выпуски ее нового XI издания. 

Заслуги М.Д. Машковского высоко 
оценены, он был избран действительным 
членом Российской академии медицинских 
наук, членом ряда зарубежных научных 
обществ, награжден многими государствен-
ными наградами и премиями, ему было при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда (1991). В 1998 г. из рук Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина он 
получил орден "За заслуги перед Отечест-
вом". В последние годы жизни он был По-
четным президентом всех прошедших кон-
грессов "Человек и лекарство", которые и 
ныне пользуются авторитетом и популярно-
стью в медицинском мире. 
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