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Известно, что минеральные воды Прикарпатья обладают рядом лечебных эффектов: способствуют ликвидации
воспалительных процессов в органах и тканях организма; стимулируют выведение мелких камней и песка из почек, желчного
пузыря, моче� и желчевыводящих путей; нормализуют обмен веществ и деятельность желудочно�кишечного тракта.
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Фармацевт,
исследователь, публицист 

Èñòîêè öåëåáíûõ âîä Êàðïàò
Впервые природные минеральные воды

украинского Прикарпатья описал Войцех

Очко еще в 1578 г., указав, что в г. Трускавце

и других населенных пунктах Бойковщины,

где добывали нефть, крестьяне пили накап�

ливающуюся в скважинах воду для лечения

ревматизма, дерматозов, желудочных неду�

гов. «Нафта» – так называли эту воду с лег�

ким запахом сероводорода и привкусом

нефти. Спустя почти три столетия, в 1836 г.,

львовский фармацевт Теодор Торосевич де�

тально исследовал целебные свойства этой

воды и дал ей лирически�ласкательное

название – «Нафтуся». 

Кем же был «крестный отец» всемирно

известной лечебной минеральной воды?

Предки Теодора Торосевича, этнические ар�

мяне, поселились в г. Станиславе (ныне

г. Ивано�Франковск) в те далекие времена,

когда город еще только зарождался. Были

среди них купцы, ремесленники, депутаты

местного магистрата. Теодор Торосевич ро�

дился 7 сентября 1789 года в г. Станиславе.

Закончив классическую гимназию, летом

1805 г. имеющий склонность к естественным

наукам юноша уехал в г. Львов, где поступил

работать в одну из аптек, поскольку система

образования Австрийской империи того

времени предусматривала, что, прежде чем

приступить к обучению в университете, бу�

дущий студент должен получить практичес�

кий опыт в избранной сфере. (Следует заме�

тить, что такой подход имел место и в систе�

ме высшей школы СССР, и его эффектив�

ность не стоит недооценивать.)   

Ïåðâûå øàãè ìîëîäîãî ìàãèñòðà
ôàðìàöåâòèêè

Спустя 4 года Т. Торосевич поступил в Вен�

ский университет на медико�хирургический

факультет. По окончании обучения дипломи�

рованный фармацевт возвращается в г. Львов.

В центре города в то время размещались 8 ап�

тек. Когда молодой провизор подал ходатай�

ство о предоставлении ему разрешения на

открытие еще одной, собственники других

аптек всячески этому препятствовали; к тому

же право на аптечную концессию получить

было непросто: на каждую лицензию претен�

довали несколько десятков магистров фарма�

цевтики. Только по прошествии двух лет,

в 1817 г., в Лычаковском предместье г. Львова

(сейчас ул. Лычаковская, 3) Теодор Торосевич

открывает аптеку под названием «Под рим�

ским императором Титусом» (в настоящее

время – аптека № 12). 

В целях привлечения клиентуры каждый

владелец аптеки старался получше офор�

мить торговый зал, ввиду отсутствия нуме�

рации придумывал нестандартные названия:

«Под черным орлом», «Под золотым оле�

нем», «Под золотой звездой», «Под арханге�

лом» и т. п. Почему же так необычно назвал

свою аптеку Теодор Торосевич? Несомнен�

но, сказалось гуманитарное гимназическое

образование. В архиве Торосевича имеется

научно�историческая работа «Черты харак�

тера Титуса Веспасиана, цезаря римского»,

основой для которой послужили трактаты

знаменитого историка Иосифа Флавия. 

Работа над этим произведением, вне вся�

кого сомнения, повлияла на формирование

мировоззрения и определила жизненное кре�

до начинающего медика. Как свидетельству�

ют современники, и в своей личной жизни, и

в работе Теодор Торосевич руководствовался

принципами справедливости и гуманизма,

которые ассоциировал с желанием служить

своей родине. Таким образом, мужественно�

го, но вместе с тем скромного и доброжела�

тельного, всегда готового прийти на помощь

как вельможе, так и простолюдину римского

патриция Веспасиана Т. Торосевич считал

примером, достойным подражания.

Ó÷åíûé-àíàëèòèê åâðîïåéñêîãî
ìàñøòàáà

Свою аптеку Теодор Торосевич превратил

в химическую лабораторию, где кипела бур�

ная научно�исследовательская деятель�

ность: здесь синтезировались новые лекар�

ства, исследовались пробы галицких мине�

ральных вод, внедрялись новые технологии.

Многие львовские фармацевты проходили

практику в аптеке «Под Титусом». 

Славу ученого�аналитика принесли Т. То�

росевичу многолетние исследования лечеб�

ных свойств минеральных вод Галичины и

Буковины, проводимые в его аптеке, причем

исключительно за счет собственных сбере�

жений. Начиная с 1828 г. и до последних

дней своей жизни Теодор Торосевич активно

участвовал в изучении минеральных вод ре�

гиона; он первым произвел полный химико�

физический анализ, а потом неутомимо

пропагандировал ценные лечебные свойства

вод таких известных сегодня курортов, как

Любень Великий, Шкло, Косово, Немиров,

Ивановичи, Щекавица, Величка. Своими

работами львовский фармацевт доказал, что

прикарпатские минеральные воды ни в чем

не уступают, а иногда и превосходят по сво�

им лечебным свойствам воды известных

заграничных курортов. Доселе никому неве�

домые украинские и польские села стали из�

вестны всей Европе.

Особой заслугой ученого�аналитика Тео�

дора Торосевича являются исследования ми�

неральных вод г. Трускавца. В разное время

им были изучены и описаны 7 источников

минеральных вод Трускавецкого курорта,

в том числе и самый первый источник здрав�

ницы – «Мария». Результаты этих изыска�

ний нашли отражение в обобщающей мо�

нографии «Минеральные источники в Гали�

чине и Буковине», изданной в 1849 г. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что

в работе по изучению лечебных свойств

трускавецких вод Теодору Торосевичу помо�

гал его старший брат Юзеф, доктор медици�

ны. Кроме основной и исследовательской,

братья Торосевичи вели активную благотво�

рительную деятельность: на их средства был

основан приют для мальчиков�сирот

в г. Львове, благодаря их финансовой помо�

щи талантливая украинская молодежь имела

возможность получать образование в уни�

верситетах гг. Вены и Львова, в Высшей

сельскохозяйственной школе г. Дубляны.

Многие больницы г. Львова также обязаны

братьям�меценатам Торосевичам.   

Íåóòîìèìûé íîâàòîð 
Извечной проблемой аптекарей на протя�

жении веков оставалась проблема сохране�

ния лекарств в стеклянной посуде. Прозрач�

ные сосуды независимо от толщины их сте�

нок не могли противостоять действию раз�

рушительной силы света. Задачу сохранения

качеств лекарственных препаратов в стекло�

таре решил наш соотечественник Теодор То�

росевич. Своими многочисленными иссле�

дованиями львовский фармацевт доказал,

что красное, коричневое и желтое стекло

предохраняет чувствительные к свету препа�

раты от химического распада, а голубое,

фиолетовое, зеленое – наоборот, ускоряет

данный процесс. Черное стекло, хотя и об�

ладает защитными свойствами, практически

не нашло широкого применения по той

простой причине, что в изготовленной из

него посуде затруднительно определить ко�

личество препарата. 

Нововведение Торосевича прошло успеш�

ные испытания в аптеках Галичины, а потом

и Европы. Вот уже почти 200 лет (с 1827 г.),

благодаря открытию Теодора Торосевича ап�

текари и химики всего мира предотвращают

преждевременное «старение» лекарств и хи�

мических соединений, хранящихся в стек�

лянных емкостях.    

Достижения украинского фармацевта�

практика стали фундаментом, на котором

продолжали совершенствоваться не только

важные направления медицины, бальнеоло�

гии и естественных наук, но и других сфер

деятельности. Набирающее в то время обо�

роты производство сахара не обходилось без

рекомендаций Теодора Торосевича. Своей

славой львовское пиво в значительной мере

также обязано новым методам определения

крепости и качества, которые предложил

фармацевт. По собственной инициативе То�

росевич произвел анализ сухого остатка со�

леной воды из источника вблизи местечка

Стара Силь на Самборщине, в результате че�

го выяснилось, что ежегодно здесь можно

добывать до 17 тыс. фунтов чистой магне�

зии, стоимость 1 центнера которой в то вре�

мя составляла 90 злотых.

«Â òðóäå è ïîëüçå äëÿ äðóãèõ 
íàøåë îí æèçíè ñìûñë»

Для замкнутого круга львовских аптека�

рей и представителей научной обществен�

ности того времени не характерно было

выступать с публикациями популярного и

научно�популярного формата в прессе.

В противоположность этому, кроме много�

численных научных статей в журналах

гг. Львова, Вены, Кракова, Варшавы, Санкт�

Петербурга и Берлина,Теодор Торосевич,

знавший несколько европейских языков,

постоянно размещал на страницах львов�

ских газет материалы, ориентированные на

широкую аудиторию. Среди этих работ хо�

чется назвать такие: «О приготовлении пи�

тания для детей, которое может заменить

материнское молоко», «Об особенностях

дыма поджаренного кофе, который можно

применять как дезинфицирующее сред�

ство», «О свойствах хлорной извести»,

«О применении торфа для отопления»,

«Оксид железа как антидот против мышья�

ка» (в 1837 г. Торосевич спас жизнь человеку,

отравившемуся мышьяком; в результате бы�

ла разработана новая методика лечения от�

равлений). И это помимо более 100 научных

работ по естествознанию и химии и 200 ра�

бот по бальнеологии.

Теодора Торосевича мало интересовали

карьерные перспективы, его оставили рав�

нодушным предложения властей занять

должность инспектора курсов для аптекарей

в г. Львове, а также должность профессора

химии Львовской медицинской школы. По

мнению В. Реске, биографа Т. Торосевича,

«только труд делал этого человека счастли�

вым, а не все должности, дипломы и награ�

ды, вместе взятые». Тем не менее еще при

жизни австрийские власти достойно оцени�

ли и отметили заслуги известного фармацев�

та и мецената – император Франц�Иосиф

наградил Теодора Торосевича Золотым

крестом «За заслуги с короной». 

В постоянной напряженной работе ума и

сердца Теодор Торосевич дожил до глубокой

старости, он скончался на 87�м году жизни

в г. Львове. В память о нем на центральном

бювете Трускавецкого курорта установлена

мемориальная доска с барельефом, на кото�

ром изображен первый исследователь лечеб�

ных минеральных вод. Названия одного из

бульваров города�курорта Трускавца и ули�

цы в г. Львове также напоминают нам о Тео�

доре Торосевиче.

Подготовил Лукьян Маринжа З
У
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Науково�практична конференція

Діагностика та лікування поширення
захворювань внутрішніх органів

17+18 березня 2010 р., м. Вінниця 
У роботі конференції братимуть участь провідні терапевти України, керівники

та члени робочих груп зі створення державних узгоджувальних документів.

Місце проведення конференції:
м. Вінниця, концертний зал «Пленда» (Хмельницьке шосе, 7).

Основні напрями роботи:
діагностика та лікування пневмонії, бронхіальної астми, ХОЗЛ, артеріальної

гіпертензії, ІХС, хронічного панкреатиту, пептичної виразки.

Генеральний спонсор – компанія «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалс».

Головний інформаційний спонсор – «Медична газета «Здоров'я України».

Контактні телефони:
(0432) 52�32�86  (0432) 46�11�27.
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