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Дорогие друзья!
Снова наступает весна. Обновляется природа, готовясь 

облачиться в яркие весенние одежды. Все преображается: вы-
сокое синее небо над головой – таким оно бывает только вес-
ной, белоснежные облака, уже скоро – первая зелень… Природа 
прихорашивается, наряжается, как любит это делать каждая 
женщина… Вот и сотрудницам нашей академии вовсе не свой-
ственно быть синими чулками, какими представляют нередко 
женщин-ученых. Несмотря на то, что современная женщина 
является не только женой, матерью, дочерью, но и квалифи-
цированным руководителем, специалистом, деловым партне-
ром, – удивительно, как при таком количестве дел и забот ей 
удается оставаться красивой, загадочной и неповторимой!

Дорогие, любимые наши женщины, все сотрудники 
и учащиеся нашей академии! От имени ректората и от себя 
лично поздравляю вас с приходом Весны! И надеюсь, что 
переполняющее нас в это время года радостное настроение 
придаст всем нам новые силы для продолжения эффективной 
работы и учебы.

Желаю вам здоровья, счастья, исполнения надежд, успехов 
во всех ваших делах! Пусть в вашей жизни неизменно присут-
ствуют Любовь, Уважение, Красота, Радость и Благополучие!

 
Ректор СПХФА                                                               И. А. НАРкевИч



Произошло:

27–28 января студенты нашей академии заняли 
первое место в секции «Промышленная технология ле-
карственных средств» на II Всероссийской студенческой 
фармацевтической олимпиаде, прошедшей в г. Ярославле. 
Молодцы!

С 1 по 3 февраля в СПХФА впервые прошла научно-
методическая конференция «Гаммермановские чтения». 
В конференции, посвященной актуальным научным и ме-
тодическим проблемам современной фармакогнозии как 
науки и учебной дисциплины, приняли участие сотрудники 
кафедр фармакогнозии и ботаники ведущих фармацевтиче-
ских и медицинских вузов России. Вместе с уже известными 
учеными в конференции участвовали и аспиранты СПХФА.

События и даты

4 февраля в СПХФА состоялся научно-практический 
семинар «Специализированное и общелабораторное 
оборудование для фармацевтической отрасли и биотех-
нологий». Организатором, наряду с СПХФА, выступило ЗАО 
«Лабораторное оборудование и Приборы» (ЛОИП). Слуша-
тели семинара ознакомились с последними достижениями 
в этой области.

21 февраля студенты отпраздновали Международ-
ный день родного языка (International Mother Language 
Day). Он был провозглашен в 1999 г. Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО с целью содействия языковому и куль-
турному разнообразию и многоязычию. Специально 
к этому дню студенты нашей академии подготовили ин-
формационный плакат.

1 марта на фармацевтическом факультете прошла 
«Ярмарка вакансий» для старшекурсников. Посетители 
ярмарки смогли получить подробную информацию о дея- 
тельности ведущих аптечных сетей Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада: «Первая помощь», «Аптека НЕВИС», 
«Здоровые Люди», «Радуга», «Удачная аптека», «Петер-
бургские аптеки» и других. Перед собравшимися вы-
ступила председатель Правления Санкт-Петербургской 
Профессиональной Ассоциации фармацевтических работ-
ников Т. В. Зайченко.

В ярмарке приняли участие более 100 человек. Пред-
ставители аптек положительно отозвались о наших студен-
тах, выразили готовность делиться с ними накопленным 
опытом и сотрудничать в будущем. Планируется сделать 
это мероприятие ежегодным.

Участники II Всероссийской студенческой фармацевтической 
олимпиады вместе с ректором СПХФА И. А. Наркевичем  

и первым проректором Е. Н. Кирилловой

Участницы I Гаммермановских чтений: ассистент кафедры 
фармакогнозии МГМУ им. И. М. Сеченова А. И. Марахова, 
аспиранты кафедры фармакогнозии СПХФА К. Н. Разаренова,  
Н. А. Дудецкая

После беседы с представителями сети «Аптека НЕВИС»

хроника

6 марта – проводы Масленицы. Этот праздник стал 
в нашей академии традиционным. В этот день в обще-
житиях проводились конкурсы на приготовление самых 
вкусных блинов и чаепития, а также состоялось сожжение 
чучела Масленицы.

Проводы Масленицы приходятся на Прощеное вос-
кресенье – последний день перед Великим постом, ко-
торый, в свою очередь, является временем духовной 
подготовки к Светлому Христову Воскресению – Пасхе. 
По традиции в России в этот день принято просить проще-
ния у близких, друзей, знакомых – у каждого, кого за ми-
нувший год мы обидели или огорчили.

10 марта прошел традиционный студенческий 
праздник «Экватор». Вечеринка проводилась в клубе 
«Феникс», где студенты шумно отметили прохождение 
половины учебного пути, подвели итоги прошедших двух 
с половиной лет и благополучно забыли о страхах послед-
ней сессии.

14 марта – 1 марта по старому стилю, начало весны 
по юлианскому календарю.

Произойдет:
21 марта – знаменательная ежегодно повторяющаяся 

астрономическая дата, День весеннего равноденствия. 
С ним связан ряд интересных природных явлений и про-
цессов. В этот день ось Земли занимает по отношению к на-
правлению солнечных лучей строго перпендикулярное по-
ложение, поэтому оба полушария освещаются одинаково. 
В эти сутки день и ночь длятся по 12 часов. Времена года 
в полушариях противоположны: если в северном полуша-
рии весна, то в южном – осень. С астрономической точки 
зрения весна в северном полушарии наступает именно 
21 марта.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
Эта памятная дата отмечается ежегодно по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 1993 г. 
объявившей туберкулез глобальной проблемой. Целью 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом является повы-
шение информированности людей о глобальном распро-
странении этой болезни и усилиях по ее ликвидации. Дата 
выбрана в связи с тем, что именно 24 марта в 1882 году 
немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя туберкулеза.

В конце марта в нашей академии состоится музыка- 
льно-поэтический вечер «Все песни – только о любви…». 
Точная дата проведения станет известна позже. Следите 
за информацией.

20–21 апреля в академии состоится Всероссийская 
научная конференция «Молодая фармация –  
потенциал будущего». Впервые она  
пройдет с международным участием.

Чаепитие в общежитии академии на пр. Испытателей, 14

Подчеркиваем: чучело было сожжено при полном 
соблюдении правил пожарной безопасности  :)

Блин... получается!

хроника



Участники I Гаммермановских чтений

В конференции приняли участие заведующие и со-
трудники кафедр фармакогнозии и ботаники ведущих фар-
мацевтических и медицинских вузов России. Всего было за-
слушано 30 научных докладов. На основе их были сделаны 
выводы, которые позволили определить приоритетные на-
правления научных исследований. В первую очередь это 
изучение растительных ресурсов, проблемы расширения 
сырьевой базы, вопросы изыскания лекарственного рас-
тительного сырья (ЛРС). Следующая проблема – анализ 
ЛРС и фитопрепаратов. На его основе необходимо упоря-
дочить системы методических и методологических подхо-
дов к стандартизации, что должно благоприятно сказаться 
на качестве лекарственных препаратов.

В рамках конференции был проведен круглый стол, 
посвященный актуальным научным и методическим про-
блемам современной фармакогнозии, в том числе и как 
учебной дисциплины. Круглый стол проводили член-
корр. РАМН, зав. кафедрой фармакогнозии Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета 
имени И. М. Сеченова профессор И. А. Самылина и зав. 
кафедрой фармакогнозии СПХФА профессор Г. П. Яков-
лев. Было предложено рекомендовать обсуждение ме-
тодических вопросов преподавания фармакогнозии 
и результатов научных исследований также на других кон-
ференциях, семинарах, совещаниях. Необходима популя-
ризация изысканий ведущих фармакогностов Российской 
Федерации – для улучшения образовательного процесса, 
развития учебной, методической, научной и воспита-
тельной работы с целью повышения качества подготовки 
провизоров в рамках нового образовательного стандарта 
по специальности «Фармация».

Конференция прошла живо, конструктивно. Ее участ-
ники, среди которых было немало гостей Петербурга, при-
няли участие в обзорной экскурсии по нашему городу, 
посетили могилу основоположницы отечественной фарма-

С 1 по 3 февраля 2011 г. 
в нашей академии прошла 

научно-методическая 
конференция, 

посвященная вопросам 
фармакогнозии.

Первые ГаммермановСкие     чтения

А. Ф. Гаммерман

Наши гости: зав. кафедрой фармакогнозии Самарского ГМУ 
В. А. Куркин, проф. кафедры фармакогнозии Башкирского 
ГМУ Н. В. Кудашкина, доц. кафедры фармакогнозии 
Башкирского ГМУ С. Р. Хасанова

наука

Первые ГаммермановСкие     чтения

Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая акаде-
мия, ведущий образовательный центр Российской Федерации 
по подготовке специалистов химико-фармацевтической сферы, 
обладает также и богатейшим опытом в научно-инновационной 
деятельности. Эта деятельность включает различные направле-
ния в создании новых эффективных и безопасных лекарственных 
средств природного и синтетического происхождения, а также во-
просы выведения их на рынок.

В минувшем 2010 году внимание научных сотрудников, 
преподавателей, аспирантов и соискателей, при участии наибо-
лее активных и перспективных студентов было сосредоточено 
на следующих основных направлениях:

Направление I. Изыскание и изучение биологически актив-
ных веществ синтетического, растительного и микробиологиче-
ского происхождения для создания на их основе импортозамеща-
ющих оригинальных отечественных лекарственных субстанций.

Направление II. Разработка оригинальных отечественных 
импортозамещающих лекарственных средств, технологий произ-
водства и методов контроля их качества.

Направление III. Социально-экономические проблемы раз-
вития фармацевтического комплекса России.

Кроме того, две темы НИР, предложенные нашей акаде-
мией, входят в «Перечень научно-исследовательских работ, вы-
полняемых федеральными государственными учреждениями на-
уки и образования, подведомственными Минздравсоцразвития 
России, в 2009–2011 годах». Исследования по этим темам прово-
дят кафедры ПТЛП и ТЛФ.

Важным этапом в развитии НИР академии стало включение 
СПХФА в Федеральную целевую программу «Стратегия развития 
фармацевтической промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года». В ее рамках разрабатываются техно-
логии производства, методы анализа, стандартизации и фарма-
кологической оценки стратегически значимых лекарственных 
средств, производство которых должно быть обеспечено на тер-
ритории Российской Федерации для лечения наиболее рас-
пространенных заболеваний (так называемый «Список 57 пре-
паратов»). Уже синтезированы субстанции гидроксикарбамид, 
бусульфан и сульфасалазин, для них разрабатываются проекты 
фармакопейных статей.

В результате научной деятельности академии в минувшем 
году в свет вышло более 250 публикаций, в том числе в веду-
щих международных изданиях и журналах, рекомендованных 

ВАК. Интеллектуальная собственность академии в отношении на-
учных разработок получила защиту в виде патентов на произво-
дные азафеналена и 1,3,4-тиадиазолия – соединений, обладаю-
щих выраженным противомикробным действием, полученных 
на нашей кафедре органической химии.

Кроме того, в конкурсе Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга на лучшие проекты в сфере на-
уки и высшего профессионального образования Санкт-Петербурга 
в 2010 году победили:

– в номинации «Лучшее инновационное бизнес-предложе- 
ние» – проект «Создание центра превосходства в области раз-
работки лекарственных средств на базе Санкт-Петербургской го-
сударственной химико-фармацевтической академии», под руко-
водством ректора академии Наркевича Игоря Анатольевича;

– в номинации «Лучшая научно-инновационная идея» – 
проект «Разработка нового электролитного инфузионного рас-
твора „Изосоль“ для восстановления водно-электролитного ба-
ланса» под руководством зав. кафедрой ПТЛП Громовой Лидии 
Ивановны.

В совокупности за минувший год аспирантами и научными 
сотрудниками академии было получено 12 грантов и премий 
на исследования и разработки в фармацевтической отрасли. Ре-
зультаты НИР, полученные на данном этапе, внедрены в учебный 
процесс со студентами, интернами, аспирантами и слушателями 
системы дополнительного профессионального образования.

Академия намерена всячески поощрять инициативных сту-
дентов и молодых ученых, участвуя в программах СТАРТ и УМНИК 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

В настоящее время проходит госрегистрация тем научно-
исследовательской работы академии на срок до 2013 года, а также 
разрабатывается концепция развития академии до 2020 года, 
в которую заложена наша лидирующая роль в реализации прин-
ципов федеральной целевой программы «Фарма 2020». Это по-
зволит не только сохранить лидирующее положение академии 
на российском рынке инноваций, но и интегрироваться в миро-
вое экономическое сообщество на правах равного партнера.

Р. В. ШУТОВ,
к. фарм. н.,

начальник отдела научно-
исследовательской работы

как мы отработали?
Об итогах научно-исследовательской деятельности  
ученых СПХФА в 2010 году

когнозии Адели Федоровны Гаммерман. В ходе конферен-
ции было обосновано предложение о проведении Гаммер-
мановских чтений с периодичностью в два–три года.

И. А. НАРКЕВИЧ,
ректор СПХФА

Ученые СПХФА, организаторы конференции: проф. кафедры 
технологии фитопрепаратов Л. И. Слепян, зав. кафедрой 

фармакогнозии проф. Г. П. Яковлев, доц. В. Г. Регир

наука



В нашем 
НСО 

Весна – время активной ра-
боты в Научном студенческом обществе. 
Прошли новогодние праздники, сес-
сия, каникулы, начался новый семестр… 
Не за горами ежегодная апрельская кон-
ференция. Поэтому студенты-СНОвцы ак-
тивно взялись за пробирки-пипетки и воз-
обновили научные изыскания.

А они весьма разнообразны 
и не дают расслабиться. Вот, например, 
Екатерина Ломкова, студентка 5 курса фа-
культета промышленной технологии ле-
карств, делится своими переживаниями:

– Я занимаюсь изучением сырья 
«Листья смородины». На данном этапе 
мы разрабатываем методы качественного 
и количественного определения аскорби-
новой кислоты. Мы используем различ-
ные подходы: ТСХ, ВЭЖХ, кулонометрию, 
капиллярный электрофорез. Данных нако-
плено много, теперь нужно их обобщить. 
И очень непросто сделать правильные вы-
воды…

А студентка 5 курса фармацевтиче-
ского факультета Полина Широких полна 
оптимизма. Ее работа посвящена созда-
нию акарицидного геля с серой и нефтью 
нафталанской.

– Недавно, – говорит она, – мне со-
общили из Ветеринарной академии, что 
благодаря моей мази одна их пациентка 
собачка выздоровела. Это замечательно! 
Будем работать дальше.

В общем, наука огорчает, наука и ра-
дует, она наполняет нашу жизнь смыслом. 
И для тех, кто избрал эту дорогу, она ста-
новится определяющей.

Но, кроме трудовых будней, в нашей 
жизни есть, конечно, и праздники. Весной 
их немало. Кто-то сказал: «У фармации – 
женское лицо!» А значит, это наше время 
вдвойне.

Дорогие коллеги! Студенты! Препо-
даватели! Я рада поздравить вас с прихо-
дом Весны! От лица Совета Научного сту-
денческого общества хочу пожелать всем 
радости, здоровья, успехов. Как в науке, 
так и в жизни – веселья, улыбок! Пусть всё 
будет замечательно!

Надежда БАРАНОВА,
председатель Совета НСО

Тернистый    путь  в  фармацию

Часто ли мы видим за стеклом 
аптеки мужчину в белом халате, с привет-
ливой улыбкой и понимающим взглядом 
предлагающего тот или иной препарат? 
Наверное, очень редко, а если и встре-
тим такого, то это будет студент старшего 
курса или аспирант, подрабатывающий 
в аптеке в ночную смену. А ведь были 
времена, когда аптечное дело было моно-
полией мужчин. Впрочем, тогда вообще 
считалось, что удел женщины – лишь за-
бота о семье, и ни на что иное она не спо-
собна.

Но время шло, и пришлось мужчи-
нам посторониться. Однако путь женщин 
в фармацию не был усыпан розами. Свое 

право на эту деятельность им пришлось 
отстаивать в нелегкой борьбе с владель-
цами аптек, не желавшими принимать 
всерьез прогрессивные тенденции в рос-
сийском обществе относительно прав 
женщин на труд в новых областях. И все же 
во второй половине ХIХ в. отношение 
к проблеме женского труда стало посте-
пенно меняться. Возымели свое действие 
и выступления видных общественных дея-
телей, ученых, писателей.

В январе 1871 г. вышло Постанов-
ление Правительства, декларировавшее 
наконец право женщин на занятие фарма-
цевтической деятельностью. Однако вла-
дельцами аптек оно попросту игнориро-
валось, они по-прежнему не принимали 
женщин в качестве учениц, а другого пути 
к получению фармацевтической специаль-
ности для женщин тогда не существовало. 
В Министерство внутренних дел, куриро-
вавшее медицину и фармацию, поступало 
множество писем с жалобами женщин 
на несоблюдение владельцами аптек 
правительственного решения, но мини-
стерство предпочитало не вмешиваться 
в возникавшие на этой почве споры, за-
нимая, по сути, позицию стороннего на-
блюдателя.

Лишь в мае 1888 г. Медицинский де-
партамент Министерства внутренних дел 
вынужден был в циркуляре губернским 
врачебным управам еще раз подтвердить 
право женщин на фармацевтическую дея-
тельность, сославшись на положитель-

ное мнение по этому вопросу Медицин-
ского совета, Министерства народного 
просвещения и Военного министерства. 
В циркуляре указывалось, что женщинам 
разрешается поступать на работу в ап-
теки и в дальнейшем сдавать экзамены 
на звание аптекарского помощника и про-
визора. Однако обязательную теоретиче-
скую подготовку по естественным наукам 
(минералогии, ботанике, зоологии, фи-
зике и химии), а также по фармакогнозии 
и фармакологии женщины вынуждены 
были получать в частном порядке, так как 
совместное пребывание мужчин и жен-
щин на лекциях российских университетов 
в то время не разрешалось. В циркуляре 
также обращалось внимание на то, что ап-
теки, принимающие учениц, не должны 

иметь у себя учеников мужского пола. 
Это требование вкупе с университетскими 
правилами сводило почти на нет право 
женщин на занятие фармацевтической 
деятельностью. Необходимо было время, 
чтобы общественное мнение изменилось 
в пользу равноправия женщин в этом во-
просе.

Первой женщиной-фармацевтом 
стала А. М. Макарова – в 1892 г. в Киев-
ском университете она сдала экзамены 
на звание аптекарского помощника. 
В 1895 г. в России насчитывалось лишь 
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О первых  женщинах-фармацевтах
А. Б. Лесневская
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13 женщин в этом звании. Но к 1898 г. их 
число увеличилось до 47. В этом году по-
явились и первые женщины-провизоры. 
Ими стали А. Б. Лесневская и З. И. Аккер. 
Они по особому разрешению прослушали 
необходимый цикл лекций при Импера-
торской Военно-медицинской академии, 
после чего были допущены к экзаменам 
на звание провизора.

Первый в России Женский медицин-
ский институт, в котором женщинам было 
разрешено слушать лекции, необходимые 
для сдачи экзаменов на звание провизора, 
открылся в Петербурге в 1897 г. А в 1898 г. 
Министерство внутренних дел разрешило 
Российскому врачебному обществу в Мо-
скве открыть специальные фармацевтиче-
ские курсы – также для подготовки жен-

щин к экзаменам на звание провизора. 
В 1899 г. подобные курсы были открыты 
и в Петербурге, при Городской, памяти 
С. П. Боткина, больнице. Убедительные 
призывы к Правительству устранить дис-
криминацию женщин, желающих полу-
чить медицинское университетское обра-
зование, прозвучали на III Всероссийском 
фармацевтическом съезде в 1899 г.

Антонине Болеславовне Леснев-
ской, первой женщине-провизору, при-
надлежит особое место в отстаивании 
позиций женщин в фармации. Она ро-
дилась в 1863 г. в Костромской губернии 
в семье врача. Наблюдая за работой отца, 
имевшего частную медицинскую прак-
тику, а иногда и помогая ему, Лесневская 

еще в детстве бывала в аптеке, и ее за-
вораживал царивший там дух строгого 
порядка и какой-то таинственности. Уже 
с этого времени она лелеяла мечту стать 
фармацевтом и работать в аптеке, даже 
несмотря на, казалось, всю ее несбыточ-
ность. Однако со временем мечта моло-
дой женщины стала обретать реальные 
очертания. Поскольку в 1888 г. аптекам 
уже было разрешено брать в качестве 
учеников и женщин, Лесневская уезжает 
в Петербург, и в 1889–1893 гг. проходит 
стаж ученичества в нескольких аптеках 
города. 16 октября 1893 г. при Военно-
медицинской академии она сдала экза-
мены на звание аптекарского помощника. 
Продолжая работать в аптеке, Леснев-
ская получила особое разрешение на по-

сещение лекций в Военно-медицинской 
академии. Так она смогла подготовиться 
к успешной сдаче экзаменов на звание 
провизора в апреле 1898 г. Получив зва-
ние провизора, она устраивается на ра-
боту в Петербургскую морскую аптеку, 
одну из лучших в городе.

Добившись положения, о котором 
многие женщины могли только мечтать, 
Лесневская не останавливается на до-
стигнутом. Она задается целью открыть 
собственную аптеку и получить степень 
магистра фармации. Для этого ей необ-
ходимо было сдать довольно трудные 
экзамены, а также провести эксперимен-
тальное исследование и защитить маги-
стерскую диссертацию. 11 февраля 1900 г. 

Лесневская сдала положенные экзамены, 
но заняться диссертационной работой так 
и не смогла – этому помешало охватившее 
ее увлечение проблемами не только жен-
ского, но и фармацевтического образо-
вания вообще. Дело в том, что существо-
вавшая на тот момент система подготовки 
фармацевтических кадров, основанная 
на прохождении ученического стажа в ап-
теках и последующем слушании лекций 
на медицинских факультетах университе-
тов (куда женщины по-прежнему не до-
пускались) уже отрицательно сказывалась 
на профессиональном уровне всех работ-
ников аптек.

На различных форумах Лесневская, 
обладая выдающимися ораторскими 
способностями, стремилась доказать 
необходимость и преимущества полно-
ценного фармацевтического образова-
ния. В 1901 г. она организовала встречу 
аптекарских учениц с нуждавшимися 
в работниках владельцами аптек. Ис-
пользуя все свое красноречие, Леснев-
ская старалась донести до владельцев 
аптек ошибочность взгляда на женщин-
фармацевтов как на работников второго 
сорта, которым можно доверять только 
написание сигнатур. Самое активное 
участие приняла Лесневская и в работе 
I Всероссийского женского съезда, прохо-
дившего в Петербурге в декабре 1908 г. 
В своем докладе на съезде она вновь 
остановилась на трудном положении 
женщин, избравших фармацевтическую 
деятельность.

Под влиянием выступлений Леснев-
ской и других прогрессивных обществен-
ных деятелей отношение к женщинам-
фармацевтам постепенно начало меняться 
к лучшему, и владельцы аптек Петербурга 
и Москвы приглашали их на работу все 
чаще, но по-прежнему доверяли только 
самые простые операции – заполнение 
сигнатур, фасовку или продажу лекарств 
в ручных отделах.

Преодолевая недоверие к жен-
скому труду, Лесневская еще в 1898 г., 
после получения звания провизора, об-
ратилась в Медицинский департамент 
с ходатайством об открытии в Петербурге 
женской аптеки, но ответа не получила. 
В мае 1899 г. она повторила свое ходатай-
ство, но чиновники вновь отмалчивались, 
поэтому в январе 1900 г. ей пришлось 
возобновлять ходатайство в третий раз. 
После жарких дебатов о том, может ли 
женщина управлять аптекой, ходатай-
ство было наконец удовлетворено. Но 
злоключения с открытием женской ап-
теки на этом не закончились. Найден-
ное Лесневской подходящее помещение 
не одобрили представители Медицин-
ского департамента, а все попытки найти 
другое помещение наталкивались на со-
противление владельцев близлежащих 
аптек, не дававших согласия на откры-
тие в своем районе еще одной аптеки.

ПроФЕССиЯ

Первая женская аптека А. Б. Лесневской (Невский пр., 32). Фото К. Буллы
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После долгих мытарств Лесневской 
все же удалось найти помещение в зда-
нии на Невском проспекте вблизи Думы 
и Гостиного двора – оно примыкает слева 
к католической церкви Св. Екатерины. Тор-
жественное открытие аптеки состоялось 

назии. Обучение в Женской фармацевтиче-
ской школе продолжалось два года, дели-
лось на четыре семестра и было платным. 
В конце четвертого семестра ученицы сда-
вали выпускные экзамены, после успеш-
ной сдачи которых им присваивалось зва-
ние «аптекарский помощник». Программа 
обучения была весьма насыщенной. В пер-

вый год ученицы занимались химией, зоо-
логией, физикой, ботаникой и математи-
кой. В учебную программу второго года 
входило изучение органической химии, 
аналитической химии, фармацевтической 
химии, фармакогнозии, минералогии и ге-
ологии, гигиены, фармакологии и юриспру-
денции. Теоретический курс химии чере-
довался с практическими лабораторными 
занятиями. Практику ученицы проходили 
в аптеке Лесневской, а во время летних ка-
никул, в течение шести недель, – в земских 
аптеках.

В школе преподавали профессора 
Военно-медицинской академии и Жен-
ского медицинского института, в том 
числе С. В. Гольдберг, ставший впослед-
ствии директором первого в России 
Химико-фармацевтического института. 
Сама Лесневская читала лекции по фар-
макогнозии, а З. И. Аккер – по фарма-
цевтической химии. На втором курсе 
учащиеся работали под руководством 
провизоров через день по четыре часа 
в своей аптеке. За десять лет фармацев-
тическое образование в школе Леснев-
ской получили 198 женщин, 14 из них 
стали провизорами.

5 июня 1901 г. Аптека имела прекрасно 
оформленный интерьер, все положенные 
помещения и самое современное аптечное 
оборудование. В ней работали только жен-
щины в возрасте 16–26 лет при двухсмен-
ном режиме по семь часов в cмeну. При 
аптеке имелось помещение для приезжав-
ших из провинции девушек-фармацевтов, 
не имевших своего жилья в городе. Первой 
управляющей аптекой стала Зинаида Ива-
новна Аккер. К 1916 г. в штате этого учреж-
дения числились два провизора, десять ап-
текарских помощников и две ученицы.

Летом 1901 г., вскоре после откры-
тия аптеки, Лесневская подала прошение 
о создании при ней Женской фармацев-
тической школы и, не дождавшись ответа, 
в январе 1902 г. поставила в известность 
вышестоящие инстанции о том, что она 
приняла на обучение в свою школу 11 уче-
ниц. Официально статус Женской фар-
мацевтической школы Лесневской был 
утвержден Министерством внутренних 
дел только год спустя.

Для поступления в школу Лесневской 
требовалось соответствовать строгому 
образовательному цензу – обязательно 
окончить восьмилетний курс женской гим-

Успехи Лесневской в области под-
готовки фармацевтических кадров нашли 
одобрение и поддержку в правитель-
ственных кругах. А во время Первой ми-
ровой войны курс обучения в Женской 
фармацевтической школе был продлен 
до четырех лет и она получила статус фар-
мацевтического института.

ПроФЕССиЯ

Перед лекцией по химии в фармацевтической школе А. Б. Лесневской. Фото К. Буллы

Революционные события 1917 г. 
оказались для института Лесневской ги-
бельными. В 1918 г. аптека и школа были 
национализированы и вскоре закрыты, 
а сама Антонина Болеславовна чудом из-
бежала ареста. Спасаясь от преследова-
ния со стороны новых властей, она через 
эмиграционный пункт Красного Креста 
в Витебске перебралась в Польшу. Там, 
на родине своих предков, она занималась 
общественной деятельностью, а с 1932 г. 
до своей смерти в 1937 г. управляла апте-
кой в Варшаве.

Так закончился жизненный путь вы-
дающейся женщины-фармацевта, много 
сделавшей для развития фармации в Рос-
сии и ликвидации неравноправного поло-
жения в этой профессии женщин.

В настоящее время аптечным делом 
в нашей стране занимаются преимуще-
ственно женщины и, конечно, примером 
профессионального становления должна 
служить для них деятельность женщин, 
проложивших путь в фармацию.

Подготовила Дарья ГУЛИНА

Скорость современной жизни не всегда позво-
ляет нам найти время для того, чтобы задуматься о своей 
жизненной ситуации, подумать о своих потребностях, по-
заботиться о себе. И не удивительно, что каждый из нас 
сталкивается с психологическими проблемами. Это могут 
быть проблемы, связанные с поиском себя и своего места 
в жизни, ведь вопросы «кто я?», «куда я иду?», «что для 
меня в жизни важно?» актуальны в любом возрасте. Пси-
хологическая проблема может выражаться в переживании 
травмирующего события или потери, кризисной или стрес-
совой ситуации.

Психологические проблемы возникают незаметно 
и прочно обосновываются в жизни человека. Очень важно 
суметь разобраться с негативными эмоциями, которые 
препятствуют нормальному течению жизни: пережива-
ниями беспокойства или тревоги, страхами, ощущением 
подавленности или беспомощности.

Чаще всего в одиночку победить беспокоящую пси-
хологическую проблему или переживания бывает трудно 
или даже невозможно, и выходом из такой ситуации мо-
жет быть обращение к специалисту. Работа психолога 
как раз и состоит в том, чтобы помочь человеку побороть 
любые психологические проблемы – лучше понять себя, 
определить приоритеты в жизни, разобраться в негатив-
ных эмоциях или пережить травмирующие события.

Что же такое психологическая помощь?
Выделяют два вида такой помощи – психологиче-

ское консультирование и психотерапию. Они различаются 
по глубине анализа скрытых, неосознанных процессов. 
При психологическом консультировании решаются част-
ные, ситуационные затруднения, и этот процесс происхо-
дит в довольно сжатые сроки (до 10–15 встреч). Психоте-
рапия же более длительна (иногда намного), направлена 
на глубинные корректировки и может привести человека 
к полной смене образа жизни. Однако в обоих процессах 
обязательно происходит повышение уровня удовлетво-
ренности своей жизнью.

В начале каждого учебного года, уже в течение двух 
лет в академии проходит набор в тренинговые группы 
на бесплатной основе. На этих практических занятиях ре-
бята учатся общаться, взаимодействовать и помогать друг 
другу, учатся выражать свои мысли о четко определять 
цели. В ролевых играх, в которых воспроизводятся про-
блемные жизненные ситуации и находятся их решения, 
студенты учатся выходить из состояния конфликта. За-
нятия мы фиксируем на видео, поэтому все могут со сто-
роны оценивать свои ошибки, исправлять их и работать 

Поговорим 
доверительно...

дальше. Удовольствие и польза, которые несут такие за-
нятия, несомненны.

Еще хочу сказать о советах психолога. Психологи 
не дают советов относительно того, как поступить в той или 
иной жизненной ситуации, а помогают самостоятельно 
сделать осознанный выбор. Но, чтобы достичь такого осо-
знания, необходимо тщательно разобраться в себе, своих 
желаниях, страхах и надеждах, развеять иллюзии, которые 
не позволяют адекватно воспринимать себя и других, ме-
шают жить полноценно. В этом и заключается психологи-
ческая помощь, в этом заключается конечная цель психо-
логического консультирования и психотерапии.

А теперь отвечу на несколько вопросов, отражающих 
характерные ситуации, в которых могут оказаться многие. 
Надеюсь, мои советы будут полезны.

– Мне 28 лет. Работаю, получаю второе выс-
шее образование. Моя ситуация такова: запуталась, 
не знаю как поступить, что сделать? как понять, 
что хочется получить от жизни? Может, в моем 
возрасте надо уже выйти замуж и родить ребенка? 

Психолог Н. Н. Веребчан (справа)  
с участниками тренинговой группы

ОкОнчание на СТР. 10
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Но как можно отказаться от своих друзей и от своей 
свободы, чтобы успевать ходить на работу, в инсти-
тут, уделять внимание мужу и при этом еще выпол-
нять какие-то домашние дела, которые могут меня 
напрягать, потому что я привыкла, что за меня мно-
гое делают родители? Не могу понять, чего в жизни 
не хватает, чтобы чувствовать себя счастливой. как 
внушить себе, что новый день – это новая радость, 
а не очередной стресс на работе или занудный препо-
даватель в институте?

– Мне думается, для того, чтобы правильно выбрать 
направление дальнейшего движения в жизни, вам нужно 
сначала лучше понять свою настоящую жизненную си-
туацию, что вам в ней нравится и не нравится. Поэтому, 
на мой взгляд, первом шагом к поиску своего жизненного 
пути могла бы стать попытка более детально разобраться 
в настоящем моменте. Существует такое упражнение: че-
ловеку предлагают составить список всего того, что проис-
ходит в его жизни и что он хотел бы, чтобы продолжало 
происходить. После того как вы определите для себя сферы 
вашей жизни, которые нравятся вам сейчас, легче будет 
понять, чего вы хотите в будущем. А чтобы определить 
свои цели, бывает полезно мысленно как бы перешагнуть 
через несколько ступенек и сразу подумать о результате. 
Можно, например, задуматься о том, как будет выглядеть 
ваша жизнь через два года.

– У меня, наверное, депрессия. Очень затяжная. 
Я потеряла способность получать от жизни удоволь-
ствие, но я хочу быть счастливой. Я понимаю, что без 
помощи профессионала мне не справиться. Но я не знаю, 
к кому обратиться. в нашей поликлинике нет психо-
лога, и мне предложили позвонить в психоневрологиче-
ский диспансер. Я теряюсь, а время идет, и лучше мне 
не становится. И не будет ли это глупо – обращаться 
к психологу из-за какой-то хандры?

– Здесь важно определить, в чем кроется причина 
вашего состояния: это – некоторая психологическая про-
блема или же медицинское заболевание? Есть признаки, 
по которым мы можем определить, что депрессия – это 
именно медицинское заболевание, причина которого кро-
ется в физиологических реакциях вашего организма. На-
пример:

– потеря аппетита, нарушение пищевого поведения;
– потеря сна (нарушение цикла сон–бодрствование);
– чувство апатии (когда ничего не хочется);
– тревожность;
– склонность к самообвинениям.
Если ни одного из этих признаков вы у себя не най-

дете, то тогда ваше состояние в первую очередь вызвано 
психологическими причинами и вам нужно пообщаться 

с психологом. Если хотя бы несколько признаков из тех, 
которые я перечислила, присутствуют, то тогда лишь пси-
хологической помощи, скорее всего, будет недостаточно, 
желательно проконсультироваться еще у невропатолога 
и получать какую-то лекарственную помощь.

Работа с обоими специалистами будет гораздо эф-
фективнее.

– У меня в моей семье возникли проблемы с пони-
манием друг друга! Я живу с родителями. Они посто-
янно чего-то от меня хотят, начиная от финансовой 
помощи и заканчивая физической. Но они не бедные 
люди, имеют постоянную работу и нормальную зар-
плату. Наша семейная ситуация реально зашла в ту-
пик, мы с мамой не можем найти общего языка, оста-
лось только жить по ее правилам, как она хочет, 
потому что из квартиры я пока съехать не могу. Меня 
уже не один раз выгоняли из дому. что делать?

– Ситуация не простая, и я думаю, что очень важно 
понять: ожидать, что ваши родители принципиально поме-
няют свое поведение, вряд ли возможно. Ваши родители – 
такие, какие они есть, и потому их надо принимать такими, 
какие они есть. Вряд ли их возможно перевоспитать. Пока 
у вас нет возможности переехать на другую квартиру, 
можно лишь думать о том, как сделать вашу жизнь более 
приятной и терпимой.

Возможно, имеет смысл поговорить с родителями 
и определить более четко, чего же они от вас хотят, каковы 
их условия того, что вы живете в одной с ними квартире? 
Наверное, с некоторыми из тех требований, которые они 
выдвигают, вы все же согласны, а с некоторыми – нет. 
Может быть, имеет смысл подумать, что вы сами можете 
предложить им взамен, чтобы они смягчили те свои требо-
вания, которые вам кажутся неисполнимыми? Кроме того, 
очень полезно исследовать те моменты, в которых ситуа-
ция – пусть на короткое время – становится лучше. В пове-
дении окружающих вас людей все всегда взаимосвязано, 
и если ваши родители начинают вести себя более мягко, 
это тоже всегда реакция и на ваше поведение. Поэтому 
в подобных ситуациях стоит подумать, что вы делаете та-
кого, что ваши родители становятся более мягкими.

В общем, если вы столкнулись с болезненными пси-
хологическими проблемами, если ощущаете, что нуждае-
тесь в помощи, всегда можно обратиться к специалисту.

Н. Н. ВЕРЕБЧАН,
психолог СПХФА

При возникновении каких-то вопросов или же 
жизненных ситуаций, при которых требуется кон-
сультация психолога, вы можете прийти лично, 
а также послать мне письмо по электронной по-
чте на сайте академии – «АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ». 
Адресат – Веребчан Нина Николаевна.

начаЛО на СТР. 9
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Более двух третей из происходящих в нашем ре-
гионе пожаров приходится на жилые здания и помещения. 
Источником подавляющего большинства трагедий явля-
ется человеческая беспечность, а точнее – неосторожное 
обращение с огнем, неисправности электрического обору-
дования, несоблюдение мер пожарной безопасности при 
пользовании электрическими приборами, неисправности 
газового оборудования и несоблюдение мер пожарной без-
опасности при его эксплуатации.

Пренебрежение мерами пожарной безопасности 
при курении, пользовании приборами с открытым пламе-
нем (фонарями, свечами, факелами, паяльными лампами 
и т. п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, 
кладовых и различных хозяйствен-
ных постройках крайне опасно. 
Пожар может возникнуть также 
от костра, разожженного вблизи 
строений.

Крайне опасна небрежность 
при курении. Установлено, что, вы-
звав тление горючего материала, 
сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг 
тления может быстро превратиться 
в пожар. Курение в постели, осо-
бенно в нетрезвом виде, практи-
чески неизбежно приводит к беде, 
так как тлеющий сигаретный пепел, 
попав на постель, дает о себе знать 
далеко не сразу и, как правило, 
к моменту начала пожара человек 
успевает заснуть. А выделяющийся 
при тлении угарный газ способ-
ствует усилению сонливости, в результате спящий человек 
оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся 
пожар, ни принять меры для своего спасения.

Балконы и лоджии, захламленные ненужными ве-
щами, также являются источниками повышенной пожар-
ной опасности. Достаточно одной непогашенной спички 
или окурка, брошенных жильцами вышерасположенных 
этажей, и огонь может ворваться в квартиру.

Поэтому, уходя из дома, проверьте соблюдение 
нескольких простых требований – все ли вы сделали, 
чтобы уберечь его от пожара.

Для этого:
 ♦Убедитесь при осмотре, что все электрические при-
боры, компьютеры, аудио- и видеотехника отключены 
от розеток.

 ♦Проверьте, перекрыта ли подача газа.

 ♦Помните: выброшенные из окон окурки часто зано-
сит ветром в открытые окна и на балконы соседних 
квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры 
и не храните на незастекленных балконах сгораемое 
имущество.

М. И. ЛОБОВ,
уполномоченный по ГО и ЧС

ежегодно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области происходит 
свыше десяти тысяч пожаров.

БЕзоПаСноСть



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Весенний семестр… Даже это словосочетание на-
полнено чем-то светлым и радостным. А все потому, что эта 
часть учебного времени, с февраля до июня, приходится 
на самое приятное время года – Весну! И уж точно, что сту-
денты сейчас меньше всего думают о грядущих экзаменах. 
Ведь те будут – по студенческим меркам! – еще очень-очень 
не скоро. Поэтому мысли у всех (могу даже поспорить, что 
и у преподавателей тоже) – только весенние.

Да, Весну любят все. И она – почти самое празднич-
ное время в нашей стране. Судите сами: уже в преддверии 
Весны – День всех влюбленных, День Защитника Отече-
ства, потом – 8 Марта, Масленица… А не за горами и Май-
ские праздники. Какое радостное чувство сразу возникает! 
Но самый большой праздник – солнечные деньки, долго-
жданное тепло, освобождение от зимней одежды, и уже 
скоро – зеленые листочки вокруг...

Весна заставляет отбрасывать грустные мысли, ме-
няет мироощущение. Вы не заметили, как люди устрем-
ляются в спортзалы, в парках делают физические упраж-
нения на воздухе, посещают салоны красоты и магазины, 
озаботившись новым имиджем? Но самое главное – что 
у всех удивительно поднимается настроение, появляются 
новые надежды и мечты.

В первый весенний месяц особенно хочется поже-
лать всего самого лучшего прекрасной половине нашего 
профессорско-преподавательского состава:

Желаем быть всегда красивыми
И радости – побольше пусть всегда,
Пусть жизни дни текут счастливые
В потоке солнца и тепла;
Улыбки светятся лучистые
И исполняется мечта
А мысли добрые и чистые
Переполняют пусть сердца!

Надеемся, что наши слова зарядят вас энергией и по-
ложительными эмоциями. Ведь доброе настроение пре-
подавателей – для студентов лучший подарок. Кстати, пока 
учащиеся с 1-го по 4-й курс спокойно ходят на занятия, 
наши будущие выпускники вовсю готовятся к защите ди-
пломов и сдают экзамены. Недавно студенты 5-го курса 
нашего факультета сдали «госы», то есть свои самые по-
следние экзамены. С чем тоже поздравляем их!

Вот видите, сколько всего хорошего несет нам Весна! 
Так что отличного всем настроения, позитива, юношам – 
героических поступков ради прекрасных дам, и всем – 
влюбленности и просто счастья! А оно всегда приходит, 
особенно весной!

Наталья МИРОНЬЧЕВА,
5 курс ФПТЛ

Дорогие читатели!
Наша редакция будет стремиться инфор-

мировать вас о различных событиях, аспектах 
жизни нашей академии, о новостях фармацев-
тического сообщества.

Но газета – это всегда и обратная связь. 
Как видится вам учебная, научная, обществен-
ная жизнь академии? Что значат для вас про-
исходящие в ней события?

Ждем ваших откликов и надеемся на со-
трудничество!

Редакция

© АПТЕКАРСКИЙ ПРОСПЕКТ, 2011

На пороге Весны 
* * *
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