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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
В. Ф. Сосонкина

120-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮДЕЛЯ ДАВЫДОВИЧА ГОЛДОВТА –
ВИДНОГО ОРГАНИЗАТОРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА БЕЛАРУСИ

В 20-60-е ГОДЫ XX ВЕКА

Республиканское общественное объединение фармацевтических работников 
«ФАРМАБЕЛ», г. Минск, Беларусь

Юдель Давыдович Голдовт родился в 
феврале 1897 года в местечке Симно (ныне 
Литва). В 1915 году начал свою трудовую 
деятельность в должности аптекарского 
ученика (г. Скопин, Рязанская губерния). 
На отлично сдал экзамен и получил звание 
аптекарского помощника в Томском уни-
верситете (1918). Находился на военной 
службе (1920–1921). После прохождения 
двухгодичных курсов в Томском универ-
ситете получил звание провизора (1923). 
В БССР стал работать с 1926 года: заве-
дующим аптекой в Кличеве (1926–1934), 
в Паричах (1934–1938), в Мозыре (1938), 
в должности заместителя управляющего 
Полесским областным аптекоуправлением 
(1938–1939) и Брестским областным апте-
коуправлением (1939–1941).

В годы Великой Отечественной во-
йны трудился в Алтайском крае: управлял 
аптекой в Черноковке, заведовал торго-
вым отделом Алтайского краевого апте-
коуправления, работал фармацевтическим 
инспектором Томского областного аптеко-
управления. 

В 1948 году возвратился в БССР и на 
протяжении 17 лет трудился в должности 
старшего фармацевтического инспектора 
ГАПУ МЗ БССР. Часто исполнял обязан-
ности начальника аптечной сети ГАПУ. 
Юдель Давыдович всегда добросовестно 
относился к своей работе, любил фарма-
цевтическое дело, вложил много труда и 
энергии в организацию и улучшение рабо-
ты аптечной сети БССР [1].

Он принимал активное участие в рабо-
те съездов, в том числе всесоюзного зна-
чения. В 1958 году был делегатом съезда 
фармакологов, который проходил в Риге. 
Об этом свидетельствует фотография, хра-
нящаяся в фондах музея истории медици-
ны Беларуси.

Юдель Давыдович награжден значком 
«Отличник здравоохранения», Почетной 

грамотой Верховного Совета БССР, ему 
неоднократно объявлялась благодарность 
руководством ГАПУ МЗ БССР. 

Имея большой опыт практической де-
ятельности, Ю.Д. Голдовт профессиональ-
но отражал проблемные вопросы в области 
аптечного дела и пути их решения. Выно-
сил их также на обсуждение фармацевти-
ческой общественности в масштабе СССР, 
используя специализированные печатные 
издания. 

В 1952 году в журнале «Аптечное 
дело» опубликована его статья «О поряд-
ке изготовления и контроля инъекционных 
растворов». В ней провизор изложил дей-
ствующие на то время  правила контроля 
при изготовлении инъекционных раство-
ров в аптеках, обосновал необходимость 
внесения изменений в них и привел кон-
кретные предложения по повышению ка-
чества аптечного изготовления инъекци-
онных растворов [2].

Не меньший интерес вызывает и рас-
суждение Ю. Д. Голдовта на страницах га-
зеты «Медицинский работник» (1957) в от-
ношении упрощения системы контроля над 
аптеками. Автор статьи поднимает вопрос о 
необходимости реорганизации руководства 
и контроля за деятельностью аптек.

Юдель Давыдович рассказывает в ста-
тье о существующей организации контро-
ля со стороны трех инстанций: контроль-
но-аналитических лабораторий, аптечных 
отделов областных аптекоуправлений и 
бухгалтерий. Также заостряет внимание 
на том, что в крупных аптеках к тому же 
имеются контрольно-аналитические каби-
неты, а во всех остальных аптеках – рецеп-
тары-контролеры, проверяющие качество 
лекарственных средств, изготовляемых ас-
систентами. 

На его взгляд, даже такой многосто-
ронний контроль не обеспечивал его пол-
ноценность.
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Так, работники контрольно-аналити-
ческих лабораторий в основном система-
тически изымали изготовленные в аптеках 
лекарственные средства и проверяли их 
качество физическими и химическими ме-
тодами. Но они не всегда могли дать пол-
ноценное заключение.

«…Например, часто изготовляются ле-
карства, содержащие раствор протаргола 
и адреналина. Адреналин, как известно, 
быстро разлагается и имеет ограниченный 
срок годности. Если для изготовления ле-
карства был применен недоброкачествен-
ный адреналин, контрольно-аналитиче-
ская лаборатория этого не обнаружит. Не 
проверяет она и качество изготовления 
некоторых настоев из растительного сы-
рья, правильности изготовления инъек-
ционных растворов и тех лекарств, при 
которых требуются асептические методы 
работы. Во многих случаях, давая заклю-
чение о годности изготовленных лекарств, 
лаборатории не обращают внимания на то, 
что сигнатуры и этикетки написаны нераз-
борчиво и т. п.».

Ю. Д. Голдовт обращает внимание, что 
часто задержка в отпуске пациенту лекар-
ственного средства (ЛС) с фармакологиче-
ской точки зрения имеет не менее отрица-
тельное значение, чем отклонения в дозах. 
Однако контроль за своевременным от-
пуском ЛС не входит в круг обязанностей 
контрольно-аналитических лабораторий и, 
таким образом, не осуществляется.

Сравнивая штаты контрольно-анали-
тических лабораторий и отделов аптечной 
сети, Ю. Д. Голдовт  пишет о большой 
диспропорции: «В частности, в Брестской 
области имеются 3 контрольно-аналити-
ческие лаборатории с 3 заведующими и 4 
аналитиками, а также 5 контрольно-ана-
литических кабинетов: 12 провизоров в 
основном занимаются тем, что проверя-
ют правильность изготовления лекарств, 
причем проверка эта не всесторонняя, а 
частичная. В то же время аптечный отдел, 
призванный организовать, контролировать 
работу сети, состоящей из 130 аптек и ап-
течных пунктов I группы и 200 аптечных 
пунктов II группы, располагает лишь тре-
мя сотрудниками: заведующим и двумя 
фармацевтическими инспекторами. Вдо-
бавок система зарплаты в аппарате аптеко-
управлений такова, что не стимулирует ра-
ботников. В противоположность аптекам и 
контрольно-аналитическим лабораториям, 

где оплата труда зависит также от стажа, в 
аптечных отделах этого нет, в связи с этим 
очень велика текучесть кадров». 

Контроль деятельности аптек осу-
ществляют бухгалтеры-ревизоры. «Они 
проводят внезапные инвентаризации. Для 
такой работы бухгалтер-ревизор, не име-
ющий фармацевтического образования, 
мало пригоден. Кроме того, в штате об-
ластного аптекоуправления имеется лишь 
один бухгалтер-ревизор, который не в со-
стоянии провести инвентаризацию во всех 
аптеках...».

Ю. Д. Голдовт считал целесообразным, 
чтобы деятельность аптек направляли и 
контролировали аптечные ревизоры, под-
чиненные заведующему аптечным отде-
лом областного аптекоуправления. Такой 
ревизор, на его взгляд, несет ответствен-
ность за фармацевтический порядок в 
прикрепленных к нему аптеках, осущест-
вляет надзор за сохранностью материаль-
ных ценностей, качеством продукции, тор-
говой деятельностью аптек. Выезжая на 
места, он проводит инвентаризации, про-
веряет качество ЛС, пользуясь аналитиче-
скими столами и походной лабораторией, 
помогает заведующим аптеками в реше-
нии ряда вопросов.

Он также предложил отменить обя-
зательный процент изъятия лекарств для 
анализа, так как аптечный ревизор прове-
дет столько химических анализов, сколько 
сочтет необходимым. Все вместе взятое 
позволило бы сократить штаты контроль-
но-аналитических лабораторий. Напри-
мер, в Брестской области достаточно толь-
ко одной такой лаборатории.  Оплату же 
труда работникам аптечных отделов нуж-
но установить по тому же принципу, как и 
в аптеках, т. е. с учетом стажа работы [3].

Следует отметить, что некоторые пред-
ложения Ю. Д. Голдовта будут воплощены 
в жизнь при реорганизациях  аптечной 
службы Беларуси.

Ветеран аптечной службы Беларуси 
Владимир Иванович Мельников долгие 
годы работал с Ю. Д. Голдовтом в аптеч-
ном отделе ГАПУ МЗ БССР. Он вспоми-
нает: «Юдель Давыдович – это образец 
отношения специалиста  к фармацев-
тическому делу. У него выделялись та-
кие личностные и деловые качества, как 
честность, принципиальность, справедли-
вость, энергичность, доброта, не говоря о 
его высоком профессионализме. Он мыслил 
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ясно и  стратегически, являлся человеком 
действий. Свою работу он всегда выпол-
нял с любовью, вкладывал душу.

Он был строг в отношении соблюде-
ния фармацевтического порядка в аптеч-
ных учреждениях, особое внимание обра-
щал на обеспечение надлежащего учета, 
хранения и отпуска ядовитых и сильно-
действующих веществ.  

Юдель Давыдович был полон различ-
ных планов, которые умел успешно реа-
лизовывать. В начале 50-х годов  иниции-
ровал ежеквартальное издание информа-
ционных писем ГАПУ МЗ БССР. В них раз-
мещалась важная информация: краткая 
характеристика новых лекарственных 
средств, приказы МЗ СССР, МЗ БССР и 
ГАПУ, результаты фармацевтических об-
следований аптечной сети республики и 
мероприятия по профилактике выявлен-
ных нарушений.

Он предложил осуществлять обмен 
такими информационными письмами с 
ГАПУ прибалтийских союзных республик, 
Московским городским аптекоуправлени-
ем и др. 

Кроме того, по его идее начал из-
даваться справочник импортных лекар-
ственных препаратов в помощь аптечным 
работникам. При его разработке за осно-
ву брались инструкции на препараты. Эта 
работа проводилась совместно с заведу-
ющим кафедрой фармакологии Минского 
медицинского института Константином 
Станиславовичем  Шадурским. Справоч-
ники изготовлялись в типографии. Таким 
образом, Юдель Давыдович создал фунда-
мент образованного  позже отдела фар-
мацевтической информации ГАПУ.

Он приветствовал передовые методы 
работы, которые могли принести пользу 
населению, работникам и в целом аптеч-
ной службе. В конце 1958 года  я был в 
служебной командировке в г. Воложине. 
Коллектив аптеки № 6 г. Воложина вы-
звал на соцсоревнование коллектив апте-
ки № 1 г. Молодечно за право называться 
бригадой коммунистического труда. Эти 
два коллектива даже подготовили об-
ращение ко всем аптечным работникам 

БССР о развертывании соревнования. По 
возвращении из командировки я рассказал 
об этом в аптечном отделе. Начальни-
ком Молодечненского аптекоуправления, 
куда входили эти аптеки, был Владимир 
Федорович Шумский. В принятых апте-
ками обязательствах были пункты: не 
иметь ни одного обоснованного отказа, 
организовать доставку лекарств на дом 
больному, сокращать издержки обраще-
ния, содержать аптеку в образцовом са-
нитарно-техническом порядке, посадить 
около аптеки фруктовый сад и др. Юдель 
Давыдович поддержал этот почин и по 
согласованию с начальником ГАПУ Ива-
ном Федоровичем Урванцевым разместил 
это обращение в информационном письме 
ГАПУ МЗ БССР. 

Можно привести еще много других 
фактов, подтверждающих преданность 
Юделя Давыдовича Голдовта своей про-
фессии. Он принадлежит к числу ор-
ганизаторов фармацевтического дела, 
оставляющих после себя только добрую 
память». 

Примечание: В.И. Мельников прора-
ботал в ГАПУ МЗ БССР более 36 лет. В на-
стоящее время живет в Минске. 
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