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Лев Федорович Ильин родился в 1871году
в Санкт-Петербурге. После окончания 5-ой
Петербургской гимназии в 1890 году посту-
пил в Санкт-Петербургский университет на
физико-математический факультет. В этом же
году перешел на первый курс Военно-меди-
цинской академии. Будучи студентом, с 1891
по 1893 гг. сверх установленной в академии
программы обучения Л.Ф. Ильин занимался
углубленным изучением органической, меди-
цинской и технической химии, работая в ла-
боратории под руководством проф. Н.В. Со-
колова. Дополнительно изучал анатомию ра-
стений под руководством профессоров А.Ф.
Баталина и В.К. Варлиха.

С 1893 по 1895 гг. студент Л.Ф. Ильин ра-
ботал в лаборатории фармацевтической хи-
мии под руководством профессора С.А.
Пржибытека.

В 1895 г. Лев Федорович окончил Воен-
но-медицинскую академию со званием лека-
ря и, как стипендиат военного ведомства,
10.12.1895 г. был назначен младшим врачом
2-го Новогеоргиевского крепостного пехот-
ного полка.

Как специалист в области химии Лев Фе-
дорович в январе 1896 г. был прикомандиро-
ван к химическому отделению лаборатории
Военно-медицинского Ученого Комитета.

В 1895-1896 гг. Л.Ф. Ильин сдавал уста-
новленные теоретические и практические
экзамены, дающие право на защиту доктор-
ской диссертации. Весной и летом 1896 г.
он занимался судебно-химическим анали-
зом в лаборатории проф. А.П. Дианина. В
апреле 1897 г. Л.Ф. Ильин был назначен
членом комиссии по прессованию медика-
ментов запаса полевой аптеки, образован-
ной при аптечном отделе завода военно-
врачебных заготовлений.

В 1900 г. Лев Федорович защитил доктор-
скую диссертацию "О спрессованных меди-
каментах или таблетках" и получил ученое
звание доктора медицины. К медицине дан-
ная тема имела косвенное отношение: на са-
мом деле она решала чисто фармацевтичес-
кие вопросы и была первой оригинальной
отечественной работой, касающейся техно-
логии таблеток.

В работе описывались приемы и способы
получения таблеток с помощью настольных
ручных пресс-инструментов в аптеках и таб-
леточных машин на заводах.

Л.Ф. Ильин изучил 62 прописи лекар-
ственных форм, из них: порошков - 18 (12 с
простыми и 6 с сильнодействующими веще-
ствами), пилюль -7, лепешек-2, суппозито-
риев- 2 и таблетированных - 33 на точность
их дозирования.

Л.Ф. Ильин определял погрешность дози-
рования лекарственных веществ при прессо-
вании таблеток трех фирм: английской -
Birrоughs, Wellcome &Co,London, выпускаю-
щей 150 наименований таблеток, и двух аме-
риканских - Parke, Davis &Co, Detroit, Michigan
и W.K. Warnes, New -York, выпускающих 600
наименований таблеток. Все три фирмы
пользовались наибольшей известностью,
имели по всему миру свои отделения и скла-
ды и характеризовались более высоким ка-
чеством таблеток в сравнении с приготовлен-
ными в аптеках Москвы, Санкт-Петербурга
и Варшавы. Последние давали высокие циф-
ры погрешностей, близкие к полученным при
исследовании порошков.

Это объясняется тем, что таблетки в ап-
теках прессовались на машинах, не имею-
щих автоматического приспособления для их
дозировки. Каждый раз нужное количество
веществ предварительно отвешивалось на
аптекарских весах и только затем прессова-
лось, что приводило к расхождению в массе
отдельных таблеток. Машины перечислен-
ных заводов давали минимальные измене-
ния в их массе, поэтому Л.Ф. Ильин анали-
зировал продукцию именно этих фирм на
точность дозирования выпускаемых лекар-
ственных форм.

При проведении исследования Л.Ф. Иль-
ин взвешивал по 25 таблеток каждого наи-
менования, определял среднюю массу таб-
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летки и процент отклонения от нее.
Сопоставляя полученные результаты, Л.Ф.

Ильин доказал, что в таблетках английской
фирмы в трех случаях (атропина, ревеня и
йода калия) имело место отклонение от мас-
сы больше 10 процентов.

В таблетках американского производства
погрешность дозирования для исследуемых
таблеток не превышала 10%. В то же время
таблетки этой фирмы с сульфоналом и сало-
лом (фенилсалицилатом) совершенно не рас-
падались в воде.

Ученый сравнил точность дозирования
действующих веществ таблеток с порошками,
пилюлями, лепешками, суппозиториями и
доказал, что таблетки представляют собой ле-
карственную форму, по точности дозирова-
ния превосходящую порошки и другие лекар-
ственные формы, и почти одинаковую по-
грешность дозирования с пилюлями, при
этом эта погрешность почти не превышала
10% (в ту или иную сторону) от указанного
для таблеток количества.

Лев Федорович изучал также распадае-
мость таблеток в воде и определял количе-
ственное содержание в них действующих ве-
ществ, а также качественное - наполнителей
(constituentis).

Ученый рассмотрел случаи назначения
таблеток, их положительные и отрицатель-
ные стороны, описал их свойства и способы
приготовления.

Л.Ф. Ильин ратовал за широкое внедрение
таблетированной лекарственной формы и не-
сомненное ее преимущество в военное вре-
мя, во время путешествий, для оказания пер-
вой помощи при отравлениях, в детской
практике (особенно если наполнитель - са-
хар). Л.Ф. Ильин рекомендовал использовать
таблетки для быстрого приготовления из них
свежего раствора (микстуры) с целью при-
ема внутрь, для подкожного впрыскивания и
местной анестезии.

Л.Ф. Ильин ставил вопрос о том, чтобы
на этикетке был подробно указан способ при-
менения таблеток: растворить в воде, пред-
варительно измельчить, либо целиком про-
глатывать, запивая водой. Так как действие
таблеток зависит от состава входящих в них
веществ, которые по-разному всасываются в
организме, ученый предлагал указывать на

этикетках их состав.
Л.Ф. Ильин рекомендовал врачам некото-

рое время поработать в аптеках с целью изу-
чения технологии приготовления лекарств (в
том числе из лекарственных трав), чтобы в
последующем давать грамотные консультации
по их применению. Это было бы актуально
и в настоящее время.

Лев Федорович справедливо считал, что
существующие противоречивые указания о
действии лекарственных веществ в таблет-
ках объясняются различными способами их
приготовления. Он полагал, что необходи-
мы экспериментальные исследования на
животных и опыты в клиниках (на добро-
вольцах - Е.Э.) для рационального приго-
товления таблеток с тем или иным лекар-
ственным веществом.

В диссертации предлагалось фирмам, осу-
ществляющим производство таблеток и ле-
карственных форм, иметь собственные апте-
ки, что повысило бы качество выпускаемых
лекарств и снизило бы число ошибок.

Скрупулезно выполненные исследования
в работе Л.Ф. Ильина способствовали раз-
витию производства и применения новой ле-
карственной формы в России и за рубежом.

После зашиты докторской диссертации
Л.Ф. Ильин работал в качестве лаборанта
на кафедре фармации и фармакогнозии. Со-
бранный им материал составил основу дис-
сертации по фармации, посвященной иссле-
дованию корневища змеевика. В 1901 г. по
согласованию Конференции Академии с
медицинским Советом Л.Ф. Ильин был до-
пущен к сдаче установленных теоретичес-
ких и практических экзаменов, которые ус-
пешно сдал в 1902 г., что было необходимо
для допуска к защите магистерской диссер-
тации.

В феврале 1903 г. Военный Министр на-
значил Л.Ф. Ильина на должность члена ко-
миссии по изучению организации завода во-
енно-врачебных заготовлений.

В 1905 г. Л.Ф. Ильин представил к защите
вторую диссертацию - теперь уже на степень
магистра фармации: "О действующих началах
корневища змеевика". В этой работе автором
было показано, что в корневищах змеевика
содержится два вещества, близкие по своим
химическим свойствам. Работа позволила ре-



Вестник фармации №4 (50) 2010

82

комендовать корневище змеевика для заме-
ны импортной ратании.

В этом же 1905 г. Л.Ф. Ильин избирается
приват-доцентом Военно-медицинской ака-
демии. В 1912 г. он возглавил кафедру фар-
мации, которой руководил до 1931 г. Под его
руководством были выполнены работы по
исследованию корневища валерианы лекар-
ственной, ревеня, плодов земляники и клюк-
вы, листьев белладонны, корней солодки
уральской, листьев чая, травы горицвета ве-
сеннего, масла сибирской пихты и др. Затра-
гивались также вопросы изучения лекар-
ственных растений, применяемых в китайс-
кой медицине.

Во время Первой мировой войны Л.Ф.
Ильин работал в Обществе Красного Креста,
являлся председателем Совета складов и за-
нимался экспертизой медикаментов. В 1916-
1917 гг. он участвовал в создании Петроград-
ского завода по изготовлению медикаментов.
В 1918 г. был членом научного совета при
Аптечной комиссии, в 1919 г. работал в дол-
жности судебного химика.

В советский период проф. Л.Ф. Ильину
была поручена организация лаборатории су-
дебно-медицинской экспертизы. Всю орга-
низацию судебно-медицинского учреждения
как самостоятельной структурной единицы
возглавил проф. Н.И. Ижевский. Перед Н.И.
Ижевским встали проблемы, требовавшие
незамедлительного решения - от помеще-
ний для работы до организации подразде-
лений. В этот период было создано три ос-
новных отдела: экспертизы трупов, амбу-
латория, судебно-медицинская лаборато-
рия. Безусловно, создание лаборатории
было большим достижением, ибо до рево-
люции ее в экспертизе не было. Создать и
возглавить судебно-медицинскую лабора-
торию Н.И. Ижевский поручил профессору
Льву Федоровичу Ильину. Кроме того, про-
фессор Л.Ф. Ильин организовал и возглав-
лял кафедру судебной химии Петроградско-
го (Ленинградского) химико-фармацевти-
ческого института, оставаясь одновремен-
но руководителем кафедры фармации.

В 1918 г. Лев Федорович защитил третью
диссертацию на тему: "О танине и дигалло-
вой кислоте" и был удостоен степени магис-
тра химии. Путем длительных и трудоемких

исследований Л.Ф. Ильин показал, что очи-
щенный танин, вопреки общепринятому мне-
нию, не отвечает формуле дигалловой кис-
лоты. Поиски ученого привели к выделению
в чистом виде а- и Д- пентагаллоилглюкозы
и позволили проводить дальнейшие иссле-
дования в области синтеза танина.

Л.Ф. Ильин принадлежал к ленинградской
школе фармацевтов и являлся автором крат-
кого исторического очерка кафедры фармации
и фармацевтического отделения Военно-ме-
дицинской академии.

Доктор медицины, магистр фармации и
магистр химии, один из первых заведующих
кафедрой судебной химии Петроградского
(Ленинградского) химико-фармацевтическо-
го ин-ститута, автор первого в России об-
ширного, оригинального и глубинного тру-
да о таблетках, Л.Ф. Ильин написал еще бо-
лее 80 научных печатных работ, в их числе
4 монографии и научные труды по судебной
и фармацевтической химии, технологии ле-
карств и фармакогнозии: "Краткий истори-
ческий очерк кафедры фармации и фарма-
цевтического отделения Императорской во-
енно-медицинской академии", 1899; "О пре-
паратах аптечного отдела завода Военно-
врачебных заготовлений", 1903; "К вопросу
о силе действия травы горицвета и о харак-
теристике ее препаратов", 1904; "К вопросу
о врачебном применении и качествах корня
азиатской солодки (Glycyrrhiza uralensis
Fisch.)", 1905; "О дубильных веществах кор-
невища змеевика (Polygonum Bistorta L.)",
1905; "К вопросу об изучении действующих
начал корневища змеевика (Polygonum
Bistorta L.)", 1905 и др.

Под руководством профессора Л.Ф. Ильи-
на выполнено и защищено несколько диссер-
таций на судебно-химические темы. Им и его
учениками подготовлены эксперты-химики
для работы во всех республиках Советского
Союза [1].

Профессор Л.Ф. Ильин скончался в 1937 г.
и похоронен на Смоленском кладбище Санкт-
Петербурга [3].

Имя профессора Льва Федоровича Иль-
ина входит в плеяду крупнейших ученых
мира по фармации (технологии лекарств,
фармакогнозии, фармацевтической химии,
судебной химии) и медицине, а его науч-
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ные труды составляют гордость отечествен-
ной науки.
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