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В практике спортивной медицины 
необходима «ювелирная» техника  

при использовании фармакологических 
препаратов, которая должна учитывать  

как тончайшие механизмы действий этих 
препаратов , так и особые условия 

функционирования основных систем 
организма в режиме  

мышечной деятельности. 
Г. А. Макарова  



1. Кетчуп продавался в 1830 году как лекарство. 

2. «Заморозку» для ран придумал гладиатор Гален из 

Пергамума. Для облегчения болезненных ощущений от 

работы с мечом и нанесенных легких ран он смешал 

оливковое масло, воск и розовые лепестки. Смесь при 

нанесении на кожу быстро испарялась, давая 

ощущение прохлады. Гален назвал ее «Цератум 

Хумидум» (Ceratum Humidum), то есть влажным воском. 

3. Антибиотики были открыты случайно. Александр 

Флеминг оставил пробирку с бактериями стафилококка 

без внимания на несколько дней. В ней выросла 

колония плесневых грибов и стала разрушать бактерии, 

а затем Флеминг выделил активное вещество — 

пенициллин. 

4. Незадолго до революции в Петрограде были очень 

популярны капли барона Вревского — „от нервов”. Их 

даже рассылали по почте и рекламировали в журнале 

„Нива”. Впоследствии выяснилось, что это была просто 

вода из Невы. 



5. Заболев, Чехов отправил посыльного в аптеку за касторкой в 

капсулах. Аптекарь послал ему две больших капсулы, которые 

Чехов возвратил с надписью «Я не лошадь!». Получив автограф 

писателя, аптекарь с радостью заменил их на нормальные капсулы. 

6. „Руководстве по фармакологии” Г. Натнагеля и М. Россбаха (СПб., 

1885, с.299) рекомендовалось выпить стакан металлической ртути 

для расправления заворота кишок. Некий доктор Роберт Патрик 

заявлял, что ртутью можно вылечить практически все болезни. 

7. Лучшим средством от зубной боли во времена Елизаветы 

Петровны считали сахар – если его долго есть, зубы просто-

напросто выпадали. Правда, пользоваться этим средством могли 

только приближенные к императрице или очень богатые купцы 

8. Неоспоримым фактом на сегодняшний день является то, что 

первые антибиотики начали активно использоваться только в XX 

веке. Однако не всем известен тот факт, что тысячи лет назад в 

Египте некоторые инфекционные болезни лечили при помощи 

заплесневелого хлеба. Таким образом, именно египтян следует 

считать первопроходцами в использовании антибиотиков в 

лечебных целях. 



9. Антидепрессант кломипрамин обладает приятным 

побочным эффектом. 5% принимающих его людей могут 

испытать оргазм во время зевания. 

10. Таблетки для потери веса, которые продавали 40-50е 

годы ХХ века, содержали яйца глистов 

11. Вазелин рекомендовался его изобретателем, 

молодым химиком из Нью-Йорка Робертом Честербургом 

как отличное средство для сведения пятен с 

полированной мебели и обивочных тканей. Впрочем, 

лекарственное действие все-таки предполагалось: 

Честербург рекомендовал съедать по чайной ложечке 

вазелина каждое утро. Кстати, Честербург дожил до 96 

лет. 

12. Ноцебо (от лат. nocebo — «я поврежу») — средство, 

не обладающее реальным фармакологическим 

действием, но вызывающее отрицательную реакцию у 

пациента. Этот термин появился как антитеза плацебо. 






