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Аптечки – наборы лекарственных 
средств, перевязочных материалов и других 
товаров для оказания первой помощи [1].

Аптечки известны миру с глубокой древ-
ности. Они были непременным атрибутом 
врача, посещающего больного на дому. Ап-
течки были также в обиходе у населения.

В Японии в XIV – XVI вв. в качестве 
портативной аптечки использовали нэцке – 
деталь костюма в виде брелока-противовеса, 
который носили на поясе с одеждой, не име-
ющей карманов [2].

В 1626 году во втором российском пе-
чатном наставлении по изготовлению герба-
риев собирателю растений рекомендовалось 
иметь с собой «копалку длиною в локоть и 
через плечо – сумку». В одном отделении 
сумки предлагалось разместить гербарий, в 
другом – солнечные часы, карманный опре-
делитель растений и аптечку [3].

В XVI - XVIII вв. комплектовались и ис-
пользовались дорожные аптечки. Для хране-

ния пилюль применяли коробочки, которые 
впоследствии стали прообразом табакерок. 
Армию во все времена сопровождали ци-
рюльники, шаманы, лекари. Они же пере-
возили походные наборы средств для облег-
чения страданий раненых и больных (пере-
движные аптеки) [4].

Была дорожная (походная) аптечка у 
царя Петра. С аптечкой он ездил «поправить 
здоровье на воды» - в Спа (в настоящее вре-
мя принадлежит Бельгии) и на Кавказ [5]. 

Когда в 1721 году, после подписания 
мирного договора со Швецией, Петр I на са-
нях отправился из Петербурга в Москву, у 
изголовья царя находились инструменты и 
аптечка [6]. Одна из таких аптечек хранится 
в Таллине (Эстония), в доме-музее Петра I. 
В дубовом шкафу «находилась его аптечка 
с лекарствами от всяких болезней», - писал 
гид по музею в 1900 г. [7].

В XVII - XVIII вв. роль аптечки могла 
выполнять трость врача – в ней помещались 
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стетоскоп, пинцет, лекарства, бинты [8]. 
Такая традиция восходит к глубокой древ-
ности, когда врач в набалдашнике трости 
носил яд или ароматические средства. По-
следние использовались для профилактики 
заболевания: заходя к больному, врач вдыхал 
содержащиеся в трости летучие вещества 
[9]. В середине XIX века трость для врача 
была запатентована [10].

В 1887 году в Тобольских епархиальных 
ведомостях был опубликован состав аптеч-
ки, рекомендуемый для семьи из 10 человек 
либо для сельского священника, который 
мог содержать такую аптечку за счет средств 
прихожан и отпускать бесплатно лекарства 
нуждающимся [11]. Аптечка включала 32 
наименования лекарственных средств. В их 
числе были лекарственные растения: алек-
сандрийский лист (сенна), малина сушеная, 
ромашка; настойки: арники, сабура, росно-
ладанная, йодная; капли: анисовые, валериа-
но-эфирные, Гофмана, Боткина, датского ко-
роля, Иноземцева, мятные капли Моренкова; 
пластыри: гуммозный, яблочный и мелилот-
ный; вазелин, бобровая струя, масло сосны, 
мухоморная мазь, свинцовая вода, камфора 
и другие средства.

Домашняя аптечка конца XIX века, из-
готовленная Кунцевской химической лабо-
раторией, представляла собой деревянный 
ящик размером 41 х 23,5 см, сверху покры-
тый вишневым лаком. Верхняя крышка за-
крывалась на замок. В аптечке содержалось 
39 наименований лекарственных средств 
[12].

Многие домашние аптечки, изготовлен-
ные в XIX - XX вв., представляют собой 
историческую, культурную и художествен-
ную ценность. Например, «полочка-аптечка 
с двумя полками внутри, с резными карни-
зом и дверцей, украшенной изображениями 
стилизованного цвета». По заключению Все-
российского музея декоративно-прикладно-
го искусства, аптечка изготовлена в период 
1900-1930 гг. в Абрамцево, в столярной рез-
ной мастерской, которая была создана под 
патронажем жены Саввы Ивановича Мамон-
това Елизаветы Григорьевны. Художествен-
ным руководителем мастерской являлась 
художница Е.Д. Поленова [13]. В Абрамцево 
было разработано четыре варианта полоч-
ки-аптечки, которые отличались по размеру 
и орнаментальному убранству (в настоящее 
время такая аптечка продавалась через ин-
тернет-аукцион, начальная цена - 120000 
рос. руб.).

В 1891 – 1892 гг. в центральной гомеопа-
тической аптеке Санкт-Петербурга на Горо-
ховой улице,15 осуществлялось комплекто-
вание домашних гомеопатических аптечек. 

Пять аптечек предназначалось для лечения 
холеры в соответствии с указаниями В. Де-
рикера. Аптечки отличались составом гоме-
опатических средств и упаковкой, в которую 
могло быть вложено руководство по приме-
нению. По желанию пациента названия го-
меопатических средств могли быть указаны 
на русском языке.

Предлагались также гомеопатические 
домашние аптечки, составленные в соот-
ветствии с руководством доктора медицины 
К.Л. Миллера «Домашний гомеопатический 
лечебник» и «Характеристика наиболее важ-
ных гомеопатических лекарств» [14]. Пере-
численные аптечки могли содержать 150 и 
более средств в каплях и крупинках. Аптеч-
ки могли быть отправлены заказчику почтой. 
В наличии в аптеке также были народные 
аптечки, укомплектованные по руководству 
В. Дерикера «Народный лечебник», «изящ-
ные аптечки доктора Лори» в соответствии с 
руководством «Гомеопатическая Домашняя 
медицина», «карманные аптечки в изящных 
футлярах», специальные противохолерные 
аптечки и ветеринарные аптечки [14].

В Советском Союзе в 1920-е гг. про-
изводились аптечки колхозная, домашняя, 
первой помощи, цеховая, матери и ребенка. 
Комплект домашней аптечки содержал горь-
кую соль, аспирин, кальцемин, соду питье-
вую, таблетки от кашля, горчичники, настой-
ку валерианы, борный вазелин, цинковую 
мазь, йодную настойку, нашатырный спирт, 
компрессионную бумагу, вату, перевязочный 
пакет первой помощи, лейкопластырь, тер-
мометр, глазные капли, калия перманганат 
[15].

В 1924 г. в Советском Союзе была созда-
на «Служба здоровья пионеров». В ее состав 
входили врачебно-профилактические каби-
неты и первичные пункты. Они создавались 
при школах, клубах и домах пионеров. При 
этом пионерские отряды снабжались меди-
цинскими аптечками [16].

С 1975 г. в СССР Правилами дорожного 
движения было введено требование об обя-
зательной комплектации автомобилей аптеч-
ками [17]. Автомобильные аптечки стали од-
ними из наиболее распространенных.

Таким образом, медицинские аптечки, 
которые получили широкое распростране-
ние  в наши дни, имеют глубокие корни и 
интересную историю.
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