
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛЕКАРСТВАХ. 

Представляем вашему вниманию интересные факты о лекарствах, многим неко-

торые из них известны, другие — не совсем. 

 Кетчуп продавался в 1830 году как лекарство. 

 «Заморозку» для ран придумал гладиатор Гален из Пергамума. Для облег-

чения болезненных ощущений от работы с мечом и нанесенных легких 

ран он смешал оливковое масло, воск и розовые лепестки. Смесь при на-

несении на кожу быстро испарялась, давая ощущение прохлады. Гален на-

звал ее «Цератум Хумидум» (Ceratum Humidum), то есть влажным воском. 

 Антибиотики были открыты случайно. Александр Флеминг оставил про-

бирку 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. 

 Незадолго до революции в Петрограде были очень популярны капли ба-

рона Вревского — „от нервов». Их даже рассылали по почте и рекламиро-

вали в журнале „Нива». Впоследствии выяснилось, что это была просто во-

да из Невы. 

 Головные боли и боли в желудке в конце XIX века лечили «Кока-колой», 

ведь в ее состав входил кокаин, который исключили из рецепта только в 

1913 году. 

 Первые противозачаточные таблетки содержали столько же гормонов в 

одной таблетке, сколько сейчас их в целой упаковке на один цикл приема.  

 В США выпускается интересное лекарство в таб-

летках под названием Obecalp. Основным 

его компонентом является сахар, а назначают такие таб-

летки детям при несущественных жалобах на здоровье. 

В чем особенность этого лекарства? Прочитайте назва-

ние наоборот. 

 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 императ-

рице или очень богатые купцы 

 Неоспоримым фактом на сегодняшний день является то, что первые анти-

биотики 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, имен-

но египтян следует считать первопроходцами в использовании антибио-

тиков в лечебных целях. 
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 Таблетки для потери веса, которые продавали 40-50е годы ХХ века, содер-

жали яйца глистов 

 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 дей-

ствие все-таки предполагалось: Честербург рекомендовал съедать по чай-

ной ложечке вазелина каждое утро. Кстати, Честербург дожил до 96 лет.  

 В 1992 году фармакологическая компания Пфайзер проводила клиниче-

ские исследования своего нового препарата — цитрата силденафила, ко-

торый разрабатывался для лечения сердечных заболеваний. Существенно-

го влияния на кровообращение в сердечной мышце (миокарде) и артери-

альное давление препарат не оказал. Однако многие мужчины, прини-

мавшие участие в тестировании, не желали возвращать таблетки, так как 

заметили у себя улучшение качества эрекции. Так была изобретена «Виа-

гра». 

 Героином в XIX веке люди лечили кашель. 

 Ноцебо (от лат. nocebo — «я поврежу») — средство, не обладающее реаль-

ным фармакологическим действием, но вызывающее отрицательную ре-

акцию у пациента. Этот термин появился как антитеза плацебо. 

 

 


