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11234567789: ;476<=57>?2@@A:  B2<9C9@789: 6@9?2579>2> 
2D9>2E789: ;476<=57>?2@@A:  B2<9C9@789: 6@9?2579>2> 

 F25?A2 G4GA>89 48=H=@9I 328=57>-?2@@4: G4B4J9 G59 E432H@IK EA39 G52<-G59@I>A 4<@4?52B2@@4 7 ?4H@98@4?2@92B L234?28=, >.2. H= 74>@9 >A7IL 32> <4 @=M2: N5A, ? NG4K6 G25?4EA>@44EJ9@@4;4 7>54I. D23989: 567789: O9H9434; P.
F

. 
F=?34? G97=3, L>4 «B2<9C9@78=I <2I>23Q@47>Q – 54?27@9C= G25?4;4 L234?28=» [1]. R4EA?=I 5=7>9>23Q@6S G9J6, 3S<9 NBG959L2789 ?AI?3I39 B@4;4L9732@@A2 328=57>?2@@A2 5=7>2@9I, <9OO252@C954-?=39 9K G4 <2:7>?9S 9 ?A<23I39 I<4?9>A2. T=G59B25, =E459;2@A U?7>5=399 <3I 32L2-@9I @=56M2@9I G9J2?=52@9I G59B2@I39 N?8=39G>4?6S 7B436, 8=7>454?42 B=734 9 3684?9CA 45K9<29, = >=8V2 4E5=E=>A?=39 5=@A 328=57>?=B9, G59;4>4?32@@AB9 9H 5=7>2@9:. W

 <52?@2:M9K B2>4<=K 32L2@9I 7 97-G43QH4?=@92B 328=57>?2@@4;4 5=7>9>23Q-@4;4 7A5QI 7?9<2>23Q7>?6S> B@4;4L9732@-@A2 97>4L@989 G4 ?5=L2?=@9S ? X274G4->=B99, R52?@2B Y;9G>2, Z9>=2, P6<22, P@-<99, [52C99 9 \9B2. ]=8, ? X274G4>=B99 H= 6000 32> <4 @.N. M6B25A, ?=?934@I@2 9 =77959:CA (@=-54<A, @=723ISJ92 X274G4>=B9S) H@=39 4 <2:7>?99 328=57>?2@@AK 5=7>2@9:. P7>4L-@98=B9 N>4;4 6>?25V<2@9I 736V=> 839@4-G97@A2 >=E39L89, @=G97=@@A2 @= M6B25-784B IHA82 9 74E5=@@A2 =77959:789B C=-52B UMM65E=@9G=34B (^=5<=@4G=3, 668-
626 ;; <4 @.N.) ?4 <?45C2 ? T9@2?99. F4 2;4 G598=H6 EA34 74E5=@4 22 000 >=89K >=E39-L28, 9H 84>45AK 33 – 4 328=57>?2@@AK 752<7>?=K, ? 47@4?@4B, 5=7>9>23Q@4;4 G54-97K4V<2@9I. Z54B2 >4;4, ? T9@2?99 EA3 47@4?=@ 7=< 328=57>?2@@AK 5=7>2@9:. 

]=892 V2 ;39@I@A2 839@4G97@A2 >=E39L89 4E@=56V2@A ? M6B25784B ;454<2 
– 
T9GG65= (160 8B 4> 74?52B2@@4;4 14;<=-<=) – >287>, 747>4IJ9: 9H 15 G54G972: 32-8=57>?2@@AK 5=7>9>23Q@AK 752<7>?. _>4 EA3= 7=B=I <52?@II «O=5B=84G2I», @=G9-7=@@=I @= M6B25784B IHA82 (48434 5 000 32> <4 @.N.). PH N>9K 97>4L@984? 732<62>, L>4 ?5=-L2?=>239 `6B25= 97G43QH4?=39 <3I 32L2-@9I G529B6J27>?2@@4 328=57>?2@@42 5=7->9>23Q@42 7A5Q2: ;45L9C6, ;56M6, 9?6, G9K>6, 328=@456 («B=@@=»), 739?6, 747@6, >9BQI@, O9;6 9 <5. D 4<@4B 9H 52C2G>4? G59?2<2@A G4-E2;9 5=7>2@9I @=;= (9H @2;4 <4EA?=39 74-<6) 9 ;45L9C=. \284B2@<4?=347Q @=>252>Q >234 E43Q@4;4 5=7>9>23Q@AB B=734B 9 4E-34V9>Q 5=7>25>AB9 ? G454M48 9;3=B9 G9K>A. D <56;4B – 97G43QH4?=39 >5=?6 M=3O2I [2]. D5=L X68=339B (XIV ?. <4 @.N.) 32L93 E43Q@AK ? K5=B2 E39H T9GG65=. DB27>2 7 @9B 5=E4>=3 G4B4J@98, 84>45A: G54793 ;5=<4@=L=3Q@98= 5=H52M9>Q 7=<4?@986 ?A-<=>Q 474E4 C2@@A2 328=57>?2@@A2 5=7>2-@9I 9 4>B2>93, L>4 4>76>7>?92 K4>I EA 4<-@4;4 9H @9K 39M=2> 328=57>?4 <2:7>?2@@4: 793A [3]. R3I G59;4>4?32@9I 328=57>? ? R52?-@2B Y;9G>2 ? 5=H39L@AK 328=57>?2@@AK O45B=K (5=7>?45=K, B=HIK, G454M8=K, G9-3S3IK 9 G5.) M95484 97G43QH4?=397Q 7=-BA2 5=H@44E5=H@A2 5=7>2@9I: =34N, ?9@4-;5=<, ;5=@=>, 82<54?42 9 86@V6>@A2 B=73=, 368, 34>47, B=8, G4<454V@98, O9@989 9 <5. 

[4]. PH6L2@92 <52?@22;9G2>789K >287>4? 7>=34 ?4HB4V@AB G4732 1822 ;4<=, 84;<= O5=@C6H789: 6L2@A: a.b.`=BG43Q4@ 5=H-;=<=3 >=:@6 2;9G2>789K 9254;39O4? ? G=-G9567=K. ]=8, ? G=G95672 [245;= _E257= 
(XIV ?. <4 @.N.) 74<25V9>7I 900 52C2G>4?, ? 84>45A2 ?K4<9> E43QM42 L9734 328=57>-?2@@AK 5=7>2@9:. D 9K L9732: =34N, ?9@4-;5=<, ;5=@=>, 34>47, 368, B=8, O9@989 9 <5. D72 328=57>?2@@A2 5=7>9>23Q@A2 752<7>?= 83=779O9C956S>7I G4 O=5B=8434;9L2784-B6 <2:7>?9S (L9K=>23Q@A2, 5?4>@A2, B4-L2;4@@A2, G54>9?4;397>@A2 9 <5.). D G54-



������� ��	
���� 
�

2 (48) 2010 

 62 

���������� ������� ������� ������� �������, ������� ����� � ��. �
 �������  ��!� ����������"� ������# �$�%����������%. &��, ��!��-���, ���'����� ��(�������% (� 2000 �� �� �.). *���+��� � ������� ,��� -"�� ���%�� -���� ����������"�� ������%-�"�� ���������. .� ��%�� ��/, �� !���-������  ��� ������# ,��# ��!��%(���-���% ��# !����������# �������. 0���� ��� ���"� �(����"� � !������"� -"� 1��%-2��% («�����% 1�(��»), �( ������� �(���������� -���� 70 �������. 3- )�� �������%��$4 ������������"� �$�" ���/���� $���"�. &��, � 502 �. �� �.). -"�� ��(���� ��-�� �( !���"� � ���� ���/���# «

�������-!�#» - «5��%-�$�--)�–+��-+(��», � ���� ������ �����/ �!����� 730 ����� �����-�����"� ������/. 0��������� �� !�-�������� ������� !��!��"��4 &�$ 6$�+(��$ (452 - 536 ��. �� �.).). ,���������+�# ����������"� ���-���%�"� ������ ���4����: 
- ���(��$4'�� (1��%-2��%, �-��, ��/ � ��.); 
- �#1$'�� (�/��, ������ �����, �����-��, ����$, �$����"/ ����, ������%�"� ����� � ��.); 
- ��(��2�4'�� (��-��%, �������, ��-��(�, �$��� � !�.); 
- ����"� (������ � ����� ��!", ����-��+� -���# � !�.); 
- �������4'�� � ��(��2�4'�� (���(-����, �����+�–������, ��-��%, !���+, ��-��2��, ���������� ������ � ��.); 
- ���-���%�"� (��-��, -�-" �����"�, �"�%�"/ �����%, �����%, 2����/ � ��.). �

 �$�� 04/ �("+�# «7)�-�$��-#�-�$/» (550 �. �� �.).) ��1� ���� ��������-��+�# ����������"� ������%�"� ������ !� �� 
�����������������$ ��/�-��4. 

��� ��� !������" �� 8 ��$!!: ����-����"�, ���-���%�"�, ��������"�, �#1$-'��, $�!������4'��, ������-�#4'��, ��#���4'�� � ��%�������"�. 8�� ����������+�� ���-� �"���#-���% #����"� ���" (�!�/, #����"� ���--", #����"� ������#), �!�����"� � ��-��������� �$�� «.�/-�(��» («,���� � ��$������ ��������»), !��!��"�����# 

����$ ��� 5$�� (IX � �� �.).), ��� 
6$����, � �����/ !�������� -���������� �!���-��� � �������" 900 ����������"� ����-��/, �� 

����������������� ���/���, ���-�# �-���, (������� � �!���-" !������-��#. �
 «,���� &��» � «5�/��/-+(���» 

(«,���� � ���������») ��1� �!����" ��-��������"� ������# � �� ����-��� !��-�������, �"�����" #����"� ������#. �
 «&����� � ����#� � �����» (3000 �� �� �.).) ���� 5��% .$� �!���� -���� 

365 ����������"� ������, � �� ����� 
240 ����� ����������"� � #����"� ���-���/, � ��1� ������� �� ����������+�4 !� 

�����������������$ ��/���4. 04�� ��2��: �����, -��-$�, ��������� ���-����, ���(����, ��-��%, �������, ����/-���# ����!�#, +���� �������, !�������, !���+, ���/���/ ��������, ����, �$�, ����� -���#, ��$������, ���# !�����1��-��, !�!������, �����%, $������ �����, ������ � ��. 9��% :�� �!���� ����������"� ���-���# � «,���� � �����». 7� 5��1�� �(��� ������, ���4-��4'�/ 1892 ����������"� ����. �
 10-����� �$�� «5��-���%-�$�%» 

(«;���$1����# � ���(��/ ���#���») <1�� <1$��(��� �!����� 113 !��!���/ ������-����"� ������%�"� ������, ����#'�� �( ������%��� �����������. .�!�����, ���� �( ���" ������� ������, ��-��#, ������� � �������. =� � ��$��� �������� �������%�-�$4 � ��, �� � ������� ,��� 2����� ��!��%(������% ����������"� ���" ��# ������# -��%�"�, � � �����$4 ����+��$ �( ���������/���/ ��2�� 1��%-2��%, ��-������, �������, �����%, ����� � ��. 3- ��!��%(������ ������������� ������%���� �"�%# � ������/ >$��� �" ������� (���� �( 9�-���.  ���/���/ ��-���, ����"/ �"��� 
*����/ �(  ��!�, ��# ������# �4��/ ��!��%(���� ����"� #���" ��� ������������ �������. *$��"/ 0������, !� !������4, ��-����� «,���$ �������», �����# -"�� �!�#��� +���� 

6�(���/. �
 &���$����/ ����+��� (&���$���� !�����, �(�����%�� ��("����# «

*�2��»). &���$���" ��!��%(����� �������� �( 
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������ �����, ������������ �����-���, ����, ����� �  �. !��, ����� «�����-��» "��#��  ����� ���$�������� � �-���% ����� ��#$�&, ������&'(�� �����, � ����� ���� �� �� ������-����� ����.  )" ����%#����� �����������$� �������� � *������ +� �� �$ ��� �� � 
«
, -'� - �� �» («.����  -�#��», ��� 

«
/���� -�#��», ��� «0����� -�#��» - ��-���  ��#�$�). 1�  ������ ��� ���& ��� ����%��-��'�  ����� �� ���$� ������-��������� *������ +� �� - 

,������ - �������, *-�-���� - ������, 2����� - ������� � 3������ - �������. 4
 �������&� 2�����, ���$� "$� �� ��%� �����, � � ����$� #������-�$� 5���������, ���#�� "��� 500, � � 3�����$ - 760 �����������$� ��������, � ����� ������, �� ����� 5��$: ��# ���, ��� ���, �����%5�&, ����%-������ ����, ����"��� �  �. 3������ �����, �� ����, #����$� � ����"�$�� ��������� ����%�� � ���� – 2�����, #����$� � ��������� �-� � ��& –  ���, #��'(�� ���� �����$ – ����, #����$� -� � ��������� ����� 

– 
1�. 3������ ���� �� ������ ����� ���-�����%�$� & �. )� ����� �# ���5��� $ � �������, �����, ��"��& � ����� � ��&��. 4

 *������ +� �� "$� �#����� �� 1000 �����������$� ��������%�$� ��� ���, ���$�, � �����, ����%#��-���% � �� � �$��6���� �#���%����� ��6��. 4
 *������ 7����� ��(�������� ��5����& 5�������� (������� �� �$��� �����������$�� �������&��) � ��-#��� («������#�») – �"�(��� ��-���������$� ����. )� ��#��� ������-���% «��#������», � ��-�(�� ����-��� ��������, ����%#���$�  �& ������& � *������ 7�����. 8�� ���������� ��#�-�� "$� 
/������, � ����� � ���%�� "-��(���& 7������� � ���%"� �������% ����$ � �����������$� ���  �& ������& *�������. 2� �������& ���� 7��������, � � ������&�  �& ������& "�%�$� "�%-6� �������� �����������$� ��������, 

���� 236 �� �, ���$� �6�� � 7���-����� �"���� («Corpus Hippocraticum») � ������ «
)" ���������», «

)
  ������ �� �-����» �  �. 9���$� �����"�&�  �& �#�������& ��������, � �����, «��-�&'(��» �����������$� ��������%�$� ��� ����: ���"����%�$�, ������$�, ����$�, ��-���$� �  �., ��� :�� ����%#��� �����-���� � �������%�� �� �, "�# ���������� �� "��"���. 4

 ��� � ,�������& !�5����� (IV �   �.:.) «+���� ����&  �������&�» � 15 ������ ���% ��# ��$ � �����������$� ��- ��. 
9���$� ����� 500 �������� �  �� ������ ���� � �� ���������'. 4

 *������ ;��� #����� ����������-�$� �������� "$� �� �$��� �����. !��, ����$� ���� *�����  (1 �) � ��� � 
«De material medica» («

)
 �����������$� ��� �����» ��� «

)
 �����"�� �������») ���������#��� � ���������#����� ��$-6� 600 �����������$� ��������, �����-�&��$� � ������� ��������� /��� �& 

(41-54 ��.) � .���� (54-68 ��.). /���� �- ��-�� ������� ��������, ��� �� $ ���-�$� ����������� � ��5��������� ���#�����, ����� �� �������- ���� � ��������������, �.�. �# �� �����$� ���  � 5�������#��. /���� ���-��� �� ��%� ������ *������ ;���, � � �� ���� ���"&#$��� 4���� "$�� ����$� �������� #��-���  �����������$� �������&�. 8����� 3���6�� (23-79 ��.) � ��� � 
«Historia naturalis» ���� � 5������� 12 ��� ���� ��������, � ���$� ���-� ����� ��$ ����������$� ����������-�$� �������&. /��� �� 7���� � ��� � «De composi-
tione medicamentozum…» («

)
 ������ ��-������…») �  �. ���#�� �� 304 �� � �����-������$� ��������. 

/
. 7���� ������, �� � ��������  �� ������:  � �# ��� ��#$��-�� �� "�%�� ����"��  �������,  ���� – "�����#� ���  �-� ��� �, �:��� ��-���������$� ����$ � ������&� ���� ���������� "��"��� (������$� �����-���$), �#�����& �# �������� «���#��» ����"�� ��  �������. )�����$ ������ "�#"������& � ��(%' �����������$� �������� ��� ��-
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��������� �������������� � ��������.  ��, !. "������ �#���� �#��$�% ������� ������& ����$��������' (��)��*, #���-����% � ����� �+ #����� $��������' ,-��� #� ������, �+�������� �)� � ���-.���' ��������. /������� ��� �#�����%, (��)��� �� ���& �#��$�� ���������� � #��������� �����&��� #�� ���&���� 
.�-�������� ���� [5].  0�& �.�+.�������& #� �#��$�&� ����'���' ���� 1��  � � ����� #���-�&�� �#�', ��-���� (���. Ma fo San) � ��������. 2����� #���.*����.)������ ���& � ��������������� (�.����������-�����) ������& � ������ 3��(���� � /������ 4������ (5���#�����&, 6��#��, 7���&), � 7����, 8����, 9�$��, !���), ��� ������ � #����*� ������& �#���.����-���� �+����% +��������& � ������������, � :��, � ���% ������, #����� � ������-��% �.)�����. 7����� � �+����� ����-����& � :��� ������ �* � ��#������� #��*�� �����������, ����*� ���������-����%�, ��� ��#���+������ ����������*� ������' – ���� �+ �����'��� ������� ������& � ������ ������������.  ���� �.�+��, ������& � ���.���' �������� ��#���+�%��& ��������� ��& ������& �+����*� +�.�������'. 5����� �+ ��� �������� ���� +������� � � ���� ���. 
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