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Развитие отечественной фармации и фармакологии невозмож-
но без подготовки высококвалифицированных спе циалистов. 
Корифеями в СССР и постсоветской России в этих областях зна-
ний были А.Л. Арзамазцев и М.Д. Машковский.  Сегодня важно 
развивать российскую фармацевтическую науку, как делали 
наши предшественники, чтобы уменьшить зависимость от 
поставок зарубежных субстанций и лекарственных средств.

Для компании, носящей имя семьи великих фармацевтов, 
это важный день. Мы благодарны Жану и Анри Буарон, кото-
рые внесли вклад в развитие гомеопатии, а также гордим-
ся Мишель Буарон,  кавалером ордена Почетного легиона 
Франции, которая еще раз доказала, что профессия фарма-
цевта невероятно значима.

Для меня пример для подражания – это, конечно же, основатель нашей 
компании – Гедеон Рихтер, он отличался поразительным талантом и тру-
долюбием, лично курировал полный цикл производства препаратов.

Меня всегда вдохновляют мно-
гогранные личности. Например, 
Алексей Петрович Бестужев-
Рюмин имел большое влияние 
на политику Российской импе-
рии при Елизавете Петровне, 
но также успел оставить след 
и в медицине. Он изобрел 
известные капли от множества 
болезней, которые у нас назы-
вались «бестужевскими», а во 
Франции – «золотой эликсир».

Фундамент медицинской химии, 

по моему мнению, был заложен 

Парацельсом. Он первым призывал 

использовать не растения, а их экстрак-

ты для лечения различных недугов. 

Пусть это были не чистые соединения, 

которые в то время выделять не уме-

ли, но сегодня производство лекарств 

основано в том числе на идеях этого 

великого врача и аптекаря.

Я хочу сказать спасибо Антонине Болеславовне 
Лесневской – первой женщине-провизору, ведь 
только благодаря ее стараниям женщин стали 
приглашать на работу в аптеки. До 1898 года 
женский труд доверия не вызывал.

Фармацевты всегда отличались пытливым умом. 
Так, благодаря эксперименту Джона Уокера поя-
вились спички, а Терри Л. Уильямс изобрел тушь 
для ресниц. Согласитесь, сегодня сложно пред-
ставить нашу жизнь без этих предметов.

Не только как коллега, но и как мама горжусь фар-
мацевтом Генрихом Нестле, который изобрел пер-
вые питательные детские смеси. Он смешал коро-
вье молоко, пшеничную муку и сахар – благодаря 
этой смеси были спасены жизни многих малышей.

О. Генри – хоть и не самый выдающий фармацевт, 
но точно один из моих любимых писателей. Все 
знают, что А.П. Чехов был врачом, а вот о том, 
что О. Генри – фармацевтом, помнят не многие. 
Рассказ «Любовный напиток Айки Шонштейна» 
без знания аптечного дела написать было бы 
невозможно.

Одна из главных задач медицины и 

фармации – сохранить качество жизни 

пациента. Не последнюю роль в этом 

вот уже полтора века играет морфин, 

помогающий снимать самые тяжелые 

боли. На звание ученого, открывшего 

морфин, претендуют два фармацев-

та, думаю, оба этих имени достойны 

упоминания – Фридрих Сертюрнер и 

Жан-Франсуа Дероснe.

С профеССиональным 
праздником, 
коллеги!

Пусть у дня фармацевта пока нет отдельной 
официальной даты, мы традиционно отмечаем 

наш профессиональный праздник в третье воскре-
сенье июня вместе с врачами, медсестрами и док-
торами. Накануне Дня медицинского работника 
мы спросили представителей фармрынка, кого, 

по их мнению, можно назвать выдающейся 
личностью в истории аптечного дела и 

почему. Предлагаем вместе вспом-
нить ваших коллег – великих 

аптекарей.

ymedvedev
Выделение


