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Татьяна Ивановна Тольцман — основатель современной научной школы в области организации и экономики фармации. Она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
фармацевтических наук по специальности «Организация фармацевтического дела» и в течение
35 лет заведовала кафедрой организации фармацевтического дела. В 1964 году коллектив кафедры
выпустил первый современный учебник по организации фармацевтического дела. Т.И. Тольцман
много внимания уделяла студенческому научному кружку, активно готовила кандидатов фармацевтических наук; всего она воспитала 28 человек. Под ее руководством на кафедре выполнялись
оригинальные исследования по приоритетным направлениям фармации. Т.И. Тольцман — автор
более 400 научных трудов, 8 книг и монографий. Она впервые начала разработку таких направлений, как обоснование методических приемов изучения потребления и определения потребности
населения различных регионов страны, а также ЛПУ в лекарственных средствах различных групп.
Ключевые слова: биография Т.И. Тольцман, кафедра организации фармацевтического дела,
учебник по организации фармацевтического дела.

25 сентября 2012 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося
деятеля отечественной и зарубежной фармации, основателя современной научной
школы в области организации и экономики фармации профессора Татьяны Ивановны Тольцман.
С октября 1944 г. по 1948 г. она работала начальником учебной части вновь
организованной в Московском фармацевтическом институте военной кафедры.
Вскоре Татьяна Ивановна защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата фармацевтических наук по специальности «Организация фармацевтического дела». После защиты кандидатской диссертации в 1950 г. она работала доцентом на кафедре технологии лекарств, где ею было выполнено исследование по влиянию мазевых основ на высвобождение из мазей антисептиков.
С 1952 г. по 1987 г., т.е. 35 лет, Т.И. Тольцман заведовала кафедрой организации фармацевтического дела.
С трудностей началась ее работа на кафедре. Ранее этой кафедрой заведовал
И.И. Левенштейн — крупный ученый энциклопедист, историк и организатор
фармацевтического дела, однако во время так называемого дела врачей он был
уволен. Штат кафедры состоял из одного доцента, к.ф.н. Н.А. Голосовой, защитившей диссертацию «Советская аптека» под руководством И.И. Левенштейна,
и лаборанта.
Татьяна Ивановна начала свою деятельность с укрепления кадров кафедры.
В 1953 г. на кафедру была приглашена Л.Г. Тарасова, имеющая большой опыт
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работы на аптечном складе, а позднее талантливый организатор здравоохранения,
сотрудник Минздрава СССР Л.М. Леменев, несколько позже — А.М. Литинский — специалист, имеющий юридическое и бухгалтерское образование.
На почасовую работу стали приглашаться опытные сотрудники аптечных
учреждений.
В 1964 г. коллектив кафедры выпустил первый современный учебник по организации фармацевтического дела.
Т.И. Тольцман обладала даром выявлять перспективных специалистов, способных ставить и решать перспективные проблемы фармацевтического образования и науки. Для работы на кафедре были привлечены специалисты, окончившие
аспирантуру при кафедре С.Г. Сбоева, З.А. Савельева, П.В. Лопатин, Н.П. Черномашенцева, Л.К. Васильева. Эти специалисты много труда вложили в организацию учебного процесса, методических семинарских занятий.
П.В. Лопатин создал новый курс — «Организация лекарственного обеспечения в условиях гражданской обороны». Лекции и занятия по этому курсу обеспечивались специальными фильмами и экскурсиями в музей гражданской обороны СССР.
В последующем Татьяне Ивановне вместе с коллективом кафедры удалось
издать ряд оригинальных учебников и учебных пособий, которые явились основой
для воспитания многих поколений студентов.
Т.И. Тольцман много внимания уделяла студенческому научному кружку,
руководителем этой работы по институту был выдающийся ученый и педагог
Пётр Леонидович Сенов. Кружок работал активно. Многие нынешние доктора
и кандидаты фармацевтических наук были членами этого кружка, в том числе
А.М. Сидорков, П.В. Лопатин, З.А. Савельева, С.Г. Сбоева и др. Много лет старостой кружка была Р.С. Скулкова, ныне профессор, доктор фармацевтических наук.
Т.И. Тольцман активно готовила кандидатов фармацевтических наук, всего
она воспитала 28 человек. Под руководством Татьяны Ивановны на кафедре выполнялись оригинальные исследования по приоритетным направлениям фармации, в том числе впервые была выполнена диссертация З.А. Савельевой на тему
«Организация и методы изучения спроса населения на медикаменты». А.М. Сидорков выполнил исследование на тему: «Материалы о подготовке, использовании и усовершенствовании фармацевтических кадров высшей квалификации».
П.В. Лопатин защитил диссертацию на тему «Организация асептического изготовления лекарств в аптеках с использованием ультрафиолетового излучения».
Т.И. Тольцман была руководителем диссертационных исследований почти всех сотрудников кафедры, в том числе С.Г. Сбоевой, Н.П. Черномашенцевой, Н.В. Филипповой, Л.А. Лобутевой, И.В. Косовой и др.
Т.И. Тольцман впервые начала разработку таких направлений, как обоснование методических приемов изучения потребления и определения потребности
населения различных регионов страны, а также ЛПУ в лекарственных средствах
различных групп. По этой тематике проведены исследования по определению
потребности в лекарственных средствах, применяемых при различных формах
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болезней: сердечно-сосудистой недостаточности (Г.В. Пяткявичус, Л.И. Райлате),
туберкулезе легких (О.В. Бондаренко, Ю.А. Музыра, С.А. Городнев), нервнопсихических заболеваниях (Л.И. Ладова), гастроэнтерологических заболеваниях
(Н.В. Филиппова), гинекологических заболеваниях (О.И. Карпова, Л.А. Лобутева)
и др. Также в это время были проведены исследования по комплексной системе
управления качеством лекарственного обеспечения населения и качеством лекарств; организации лекарственного обеспечения детей на стационарном и амбулаторном уровнях. Т.И. Тольцман была организатором первых Всероссийских
съездов фармацевтов и активным участником всех Всесоюзных съездов.
Татьяна Ивановна является автором и соавтором более 400 научных трудов, 8 книг и монографий.
Т.И. Тольцман проводила большую научно-общественную работу. Она была
председателем Всероссийского научного общества фармацевтов со дня его организации в 1987 году, а затем оставаясь до последних дней своей жизни почетным членом этого общества. Татьяна Ивановна была избрана почетным членом
Фармацевтического научного общества Чехословакии.
Она долгое время состояла членом президиума Всесоюзного научного общества фармацевтов, заместителем председателя Совета научных обществ при
Министерстве здравоохранения РСФСР, председателем комиссии по аптечному
оборудованию при МЗ СССР, членом аптечных советов главных аптечных управлений, ученого и диссертационного советов фармацевтического факультета ММА
им. И.М. Сеченова, аттестационных комиссий ГАПУ СССР и ГАПУ РСФСР, совета ветеранов Российской фармацевтической ассоциации.
Много лет Т.И. Тольцман руководила лекторием, а затем Народным университетом знаний для фармацевтических работников столицы. В этой деятельности ей активно помогала доцент З.А. Савельева.
Татьяна Ивановна прошла сложный жизненный путь: трудное детство, участие в Великой Отечественной войне. Так, 9 трудных лет службы в Советской
Армии не помешали ей постоянно учиться и активно работать.
Профессор Т.И. Тольцман награждена двумя Орденами Отечественной войны
II степени, Орденом Знак Почета, знаком Отличнику Здравоохранения; знаком
Советского Комитета ветеранов войны, Почетным знаком Советского Комитета
ветеранов войны.
Замечательные личные качества Т.И. Тольцман, ее доброжелательность, большая эрудиция, трудолюбие, интерес к науке оказали большое влияние на продолжателей ее дела. Среди них следует назвать Андрея Михайловича Сидоркова.
Он стал первым доктором фармацевтических наук и профессором — специалистом в области организации фармацевтического дела, создавшим свою научную
школу, работая деканом факультета постдипломного профессионального образования и заведующим кафедрой этого факультета.
После ухода Т.И. Тольцман на пенсию коллеги не редко навещали Татьяну
Ивановну дома, в стационаре, общались с ней по телефону и наносили ей визиты.
Татьяна Ивановна не оставалась без внимания, что показывает, как ее уважали
и любили не только как специалиста, но и как Человека.
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Скончалась Т.И. Тольцман 31 июля 1997 года. Она похоронена на Калитниковском кладбище Москвы. Ее могилу посещают сотрудники. Память о ней жива
и будет жить.
Материалы о Т.И. Тольцман, ее деятельности в период Великой Отечественной войны находятся в музее на Поклонной горе. В государственном архиве Российской Федерации хранится переписка майора запаса, профессора Т.И. Тольцман
с видными медицинскими деятелями государства, среди которых письма академика Б.В. Петровского, биографический материал и 57 фотографий, авторефераты
диссертаций, учебник и пособия по организации фармацевтического дела, изданные под редакцией Татьяны Ивановны.

ONE HUNDRED ANNIVERSARY
OF THE OUTSTANDING FIGURE OF HOME
AND ABROAD PHARMACY PROFESSOR
TATIANA IVANOVNA TOLTSMAN
P.V. Lopatin
Pharmacy Organization chair
The First Moscow Medical University of I.M. Sechenov
Trubezkaj str., 8, Moscow, Russia
Toltsman is the founder of modern scientific school in the sphere of Pharmacy Organization and Economics. Tatiana Ivanovna was the Head of the Pharmacy Organization chair for 35 years. She defended
the Candidate of Pharmaceutical Sciences Dissertation in speciality « Pharmacy Organization». In 1964 the
team of the chair issued the first modern student book on pharmacy organization. Toltsman payed much
attention to the student scientific club, preparing the candidates of pharmaceutical sciences, and twenty
eight specialists were raised by Tatiana Ivanovna Toltsman. Toltsman is the author of more than four hundred
scientific works, eight books and monographs. Inventive investigations in priority pharmacy directions
were executed at the chair under her leadership. She was the first to work out such directions as the substantiation of the methodologies of consumption study and the determination of the country different regions community needs as well as needs of medical preventive institutions in pharmaceuticals of different
groups.
Key words: the biography of Tatiana Ivanovna Toltsman, the Pharmacy Organization chair, the
first modern student book on pharmacy organization.
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