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Первый после Октябрьской революции 
1917 года учебный план подготовки специ-
алистов с высшим фармацевтическим об-
разованием был разработан фармацевти-
ческим отделом Народного Комиссариата 
Здравоохранения (Наркомздравом) в 1918 
году [1]. Через 8 лет, в 1926 году, Наркомз-
драв отмечал, что план не работает, подго-
товленные специалисты не отвечают запро-
сам фармацевтической промышленности и 
аптечного дела. Представитель Наркомздра-
ва И.И. Левинштейн указывал, что химико-
фармацевтические факультеты не способны 
выпускать работников, необходимых для 
производственной, аналитической и особен-
но инспекторской и административной рабо-
ты [1].

В 1925 году с участием Наркомздра-
ва был разработан и утвержден Главным 
Управлением Профессионального образова-
ния Народного Комиссариата Просвещения 
(Главпрофобром) новый план подготовки 
специалистов для фармвузов. План был опу-
бликован в Бюллетене Научно-технической 
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секции Государственного Ученого Совета 
Народного Комиссариата Просвещения, № 4 
за 1925 год. Через год, в 1926 году, фармацев-
тический подотдел обратился в Главпрофобр 
с заявлением, в котором указал, что новый 
учебный план на местах не выполняется [1].

Одной из важных причин несогласован-
ности планов различных вузов Наркомздрав 
РСФСР назвал отсутствие в Главпрофобре 
специалиста с фармацевтическим образова-
нием. Наркомздрав просил принять меры по 
согласованию учебных планов химико-фар-
мацевтических факультетов и сам занялся 
их изучением. С целью согласования учеб-
ных планов было проведено научно-фарма-
цевтическое совещание при лечебном отделе 
Наркомздрава, в котором приняли участие 
члены постоянной комиссии по фармацевти-
ческому образованию, в состав которой вхо-
дили представители от Фармацевтического 
подотдела, Центрального Комитета медсан-
труда (Профсоюза медицинских и фарма-
цевтических работников), Высшего Совета 
Народного Хозяйства и комиссии Научно-
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фармацевтического кружка. На совещание 
были приглашены профессора химико-
фармацевтических факультетов Ленингра-
да (Н.С. Гинсберг и Л.Г. Спасский), Перми 
(Н.И. Кромер), Ташкента (И.И. Маркелов), 
Иркутска (Н.П. Шавров) и др.

На совещании говорилось о многопред-
метности учебных планов, их перегрузке бо-
таникой, бальнеологией, минералогически-
ми предметами. С недоумением участники 
совещания отмечали воспитание у студентов 
пренебрежения и ненависти к аптеке [1].

Учебные планы были заслушаны также 
на заседании Научно-технической секции 
Государственного Ученого Совета Народно-
го Комиссариата Просвещения.

Пермский и Ленинградский планы не 
встретили особых возражений и были ут-
верждены на секции Государственного Уче-
ного Совета с поправками Наркомздрава [1].

Особой критике подвергся план Мо-
сковского университета. По мнению про-
фессора А.Д. Архангельского, он побил 
«рекорд по части многопредметности, тео-
ретизирования и расплывчатости. Кончив-
шие Московский факультет для аптечного 
и галенового производства не подходят, а 
по отзыву крупного завода они там не нуж-
ны, ибо без знания лекарственных форм 
нет фармацевта» [1].

С целью развития фармацевтического 
дела в стране, его тесной взаимосвязи с об-
щими задачами здравоохранения, успешно-
го развития фармацевтической промышлен-
ности на заседаниях были приняты следую-
щие решения.

Подготовка специалистов с высшим об-
разованием для всех отраслей фармацев-
тического дела (промышленность, аптека, 
фармацевтический анализ) должна осущест-
вляться не в высших технических учебных 
заведениях или высших медицинских шко-
лах, а в «особых, этому делу посвященных, 
высших школах». Такие школы (вузы) долж-
ны называться фармацевтическими [1].

Продолжительность обучения на фарма-
цевтических факультетах устанавливалась 5 
лет, из которых 0,5 года выделялось на вы-
полнение дипломной работы. Предлагалось 
мелкие предметы объединить в одну дисци-
плину.

Фармацевтические факультеты должны 
осуществлять подготовку специалистов по 
следующим направлениям:

− фармацевтический, судебно-химиче-
ский, санитарный анализ;

− производство химико-фармацевтиче-
ских, галеновых, органо-терапевтических, 
диетических, дозированных препаратов;

− руководство и контроль фармацевти-

ческим делом в центре и на местах;
− управление аптечными складами и 

крупными аптеками;
− культивирование и сбор лекарствен-

ных растений;
− преподавание фармацевтических дис-

циплин в фармацевтических, медицинских и 
ветеринарных вузах и техникумах;

− научно-исследовательская работа в 
области фармацевтического дела.

Особое внимание в учебном плане долж-
но быть уделено технологии лекарственных 
форм и галеновых препаратов, для которых 
должен быть установлен большой практи-
кум.

В учебные планы фармацевтических 
вузов с целью изучения современных задач 
здравоохранения должен быть введен пред-
мет «Развитие и организация фармацевтиче-
ского дела».

Против новой дисциплины возражали и 
профессора, и студенты Московского уни-
верситета, ссылаясь на загруженность и от-
сутствие такой дисциплины в планах других 
вузов. Однако такой предмет по рекоменда-
ции Наркомздрава включался в учебные пла-
ны Ленинграда и Перми. А для борьбы с пе-
регрузками было предложено объединение и 
сокращение непрофильных дисциплин [1].

Выступая на Первой методической кон-
ференции по среднему фармобразованию, 
которая проходила в сентябре 1927 г., И.И. 
Левинштейн отметил, что целью предмета 
«Развитие и организация фармацевтическо-
го дела» является изучение эволюции фар-
мации, формирование адекватного отноше-
ния к будущей профессии и понимания ее 
роли в системе здравоохранения и в общем 
хозяйстве страны [2].

И.И. Левинштейн назвал главной зада-
чей предмета «научить будущего фармацевта 
правильно строить фармацевтическое дело, 
и поэтому всякий сообщаемый исторический 
факт имеет значение постольку, поскольку 
он выясняет настоящее и помогает строить 
будущее» [3]. То есть, большое внимание 
придавалось изучению истории фармации, 
которая должна была стать фундаментом, на 
котором будет развиваться фармацевтиче-
ское дело в стране. При изучении предмета 
предлагалось обращать внимание на борь-
бу с предрассудками и на новые творческие 
перспективы, которые стоят перед аптеками 
и фармацевтическим производством.

По мнению И.И. Левинштейна, работник 
аптеки должен знать всю систему организа-
ции фармацевтического дела во взаимосвязи 
с состоянием медицины и культуры [3].

Особое внимание необходимо было уде-
лить научной организации труда в аптеках. 
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Указывалось на необходимость скорейшего 
издания учебников в соответствии с новыми 
программами [4].

Для более успешного усвоения мате-
риала рекомендовалось расширить формы 
подачи учебного материала – организовать 
беседы, доклады, выполнение письменных 
работ. Во время учебы для студентов необхо-
димо было организовать экскурсии в музеи, 
на выставки, в новые аптеки, склады, на за-
воды с целью усиления практической подго-
товки [3].

Предмет «Развитие и организация фар-
мацевтического дела» был включен в учеб-
ный план курсов усовершенствования для 
аптечных работников, проект которого был 
опубликован в журнале «Вестник фарма-
ции» № 3 - 4 за 1924 год [5]. Учебным пла-
ном на изучение дисциплины было предус-
мотрено 28 часов из 966. На другие дисци-
плины отводилось: аналитическая химия 
– 336 часов, ботаника и фармакогнозия 
– 262, общая и фармацевтическая химия – 
168, фармакопейный анализ – 112, обще-
ствоведение – 42, фармакология и «подача 
первой помощи» - 28.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первое десятилетие после Октябрь-
ской революции 1917 года в Советском Сою-
зе много внимания уделялось фармацевтиче-
скому образованию: предъявлялись единые 
требования к учебным планам разных вузов, 
устранялась многопредметность, исключа-
лись непрофильные дисциплины. С целью 
формирования умений по решению задач 
современного здравоохранения в 1924-1925 
гг. в учебные планы подготовки студентов 

и повышения квалификации аптечных ра-
ботников была включена новая дисциплина 
«Развитие и организация фармацевтическо-
го дела».
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