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дЕЯтЕлЬНОстЬ РЕспублИКАНсКОГО ОбЩЕстВЕННОГО 
ОбЪЕдИНЕНИЯ ФАРМАЦЕВтИЧЕсКИХ РАбОтНИКОВ «ФАРМАбЕл» 

НА сОВРЕМЕННОМ ЭтАпЕ

Руп «бЕлФАРМАЦИЯ», г. Минск, Республика беларусь

Статья посвящена работе Республиканского общественного объединения фарма-
цевтических работников «ФАРМАБЕЛ» (РООФР «ФАРМАБЕЛ») в разные исторические 
периоды. Целями деятельности РООФР «ФАРМАБЕЛ» являются улучшение качества 
лекарственной помощи населению и содействие развитию отечественного фармацев-
тического рынка.

Свою работу РООФР «ФАРМАБЕЛ» осуществляет в рамках взаимодействия с 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, общественным объединением 
«Белорусская ассоциация врачей», Международной федерацией фармацевтов, обще-
ственным объединением «Профессиональная лига фармацевтических работников Кыр-
гызстана».

При РООФР «ФАРМАБЕЛ» функционирует Клуб по истории фармации. Члены 
РООФР «ФАРМАБЕЛ» принимают активное участие в мероприятиях, посвященных 
Международному дню фармацевтических работников, который отмечается ежегодно 
25 сентября, Дню медицинских работников, в республиканских и международных конфе-
ренциях и съездах, в разработке нормативных правовых актов.
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ческих работников «ФАРМАбЕЛ», РООФР «ФАРМАбЕЛ».

Республиканское общественное объ-
единение фармацевтических работников 
«ФАРМАБЕЛ» является некоммерческой 
организацией и представляет собой добро-
вольное объединение фармацевтических 
работников Республики Беларусь.

Предшественником РООФР «ФАР-
МАБЕЛ» является образованное в 1959 г. 
Белорусское научное общество фармацев-
тов, которое в разные периоды возглавля-
ли Шамрук С. Г., Колесниченко Ю. И., Ту-
кало Е. А., Урванцев И. Ф., Гореньков В. Ф.  
В 1997 году была создана Белорусская 
ассоциация фармацевтов, президен-
том которой избран Годовальников Г. В.  
В 2000 году ассоциация реорганизована в 
Белорусское общественное объединение 
фармацевтических работников (БООФР), 
председатель правления – Ищенко В. И. 
С 2006 года БООФР переименовано в  
РООФР «ФАРМАБЕЛ». Председателями 
Совета РООФР «ФАРМАБЕЛ» являлись 
Шалаева М. Г., Сосонкина В. Ф., а с 18 
мая 2021 года его возглавляет Гончарова 
Е. Н., заместитель генерального директора  
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». 

РООФР «ФАРМАБЕЛ» зарегистриро-
вано Министерством юстиции Республики 

Беларусь в установленном порядке. Свою 
деятельность РООФР «ФАРМАБЕЛ» 
осуществляет на территории Республики 
Беларусь на принципах законности, до-
бровольности, самостоятельности, глас-
ности, демократии и гуманизма во взаи-
модействии с органами государственного 
управления, в том числе Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, 
государственными организациями систе-
мы здравоохранения, а также с различны-
ми общественными организациями в соот-
ветствии с Конституцией Республики Бе-
ларусь, Законом Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях», Уставом 
РООФР «ФАРМАБЕЛ» и другими норма-
тивными правовыми актами (НПА).

Целями РООФР «ФАРМАБЕЛ» явля-
ются улучшение качества лекарственной 
помощи населению и содействие разви-
тию отечественного фармацевтического 
рынка. РООФР «ФАРМАБЕЛ» через свои 
выборные органы объединяет и направля-
ет деятельность Минского городского от-
деления и областных отделений, располо-
женных на территории всей Республики 
Беларусь, по решению общих вопросов с 
органами государственного управления 
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и стратегических задач в области охраны 
здоровья населения, в том числе в сфере 
обращения лекарственных средств, раз-
витие сотрудничества с законодательны-
ми и исполнительными органами власти, 
общественными и некоммерческими ор-
ганизациями, международными организа-
циями, оказание содействия развитию и 
совершенствованию системы лекарствен-
ного обеспечения путем представления 
и защиты консолидированного мнения 
членов РООФР «ФАРМАБЕЛ» перед го-
сударством и потребителями, развитие и 
расширение потенциала членов РООФР 
«ФАРМАБЕЛ», создание равных условий 
деятельности для всех субъектов фарма-
цевтического рынка.

Членом РООФР «ФАРМАБЕЛ» может 
стать фармацевтический специалист – ра-
ботник, состоящий в штате аптеки, пред-
приятия-производителя лекарственных 
средств или дистрибьютора, учреждения 
образования фармацевтического профи-
ля независимо от формы собственности и 
ведомственной подчиненности, бывший 
фармацевтический работник отрасли, а 
также иностранный гражданин и лицо без 
гражданства, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь, имею-
щие фармацевтическое образование, изъя-
вившие желание состоять в РООФР «ФАР-
МАБЕЛ», признающие Устав, уплатившие 
вступительный взнос и членские взносы. 

Численность членов РООФР «ФАР-
МАБЕЛ» по состоянию на 1 января 2022 г. 
составляет 2729 человек.

РООФР «ФАРМАБЕЛ» сотруднича-
ет со многими организациями не только 
в Республике Беларусь, но и за рубежом. 
Начиная с 2008 года РООФР «ФАРМА-
БЕЛ» сотрудничает с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь в 
области совершенствования организации 
лекарственного обслуживания населения 
республики, развития отечественного фар-
мацевтического рынка, защиты интересов 
фармацевтических работников, развития 
фармацевтической науки. Согласно заклю-
ченному с Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь Соглашению 
о сотрудничестве, члены общественного 
объединения участвуют в заседаниях ре-
спубликанской формулярной комиссии, 
в разработке проектов НПА, регулиру-
ющих фармацевтическую деятельность. 
РООФР «ФАРМАБЕЛ» совместно с РУП 

«БЕЛФАРМАЦИЯ» и областными пред-
приятиями «Фармация» взаимодействует 
по проблемным вопросам выполнения от-
дельных требований НПА, в том числе по 
вопросам аттестации фармацевтических 
работников на предмет присвоения (под-
тверждения) квалификационных катего-
рий. В планах работы РООФР «ФАРМА-
БЕЛ» – подготовка новой редакции согла-
шения с Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Новая редакция со-
глашения позволит развить возможности 
получения профессиональных знаний и 
прохождения различных видов обучения 
фармацевтическими специалистами, в том 
числе в ходе обучающих мероприятий, 
организованных предприятиями «Фарма-
ция» и РООФР «ФАРМАБЕЛ». Совместно 
с Общественным объединением «Белорус-
ская ассоциация врачей» осуществляется 
этическое сотрудничество. Также заклю-
чено соглашение с общественным объеди-
нением «Профессиональная лига фарма-
цевтических работников Кыргызстана» с 
целью сотрудничества в областях, вызыва-
ющих интерес.

При РООФР «ФАРМАБЕЛ» с 2014 г. 
функционирует Клуб по истории фарма-
ции, целью которого является изучение 
истории и популяризация фармацевтиче-
ских традиций, выявление и сохранение 
памятников истории фармации. Свою де-
ятельность Клуб осуществляет в соответ-
ствии с Положением о Клубе по истории 
фармации, утвержденном на заседании 
Совета РООФР «ФАРМАБЕЛ» в 2014 г. 
Основные направления в работе Клуба: 
организация исторических экспозиций на 
базе аптек и их пополнение; проведение 
культурно-просветительских проектов, в 
том числе на базе государственных музеев 
и библиотек Беларуси; участие в междуна-
родных научно-практических конферен-
циях и конгрессах по истории медицины 
и фармации и др. С 2019 г. Клуб является 
членом Международного общества исто-
рии фармации (ISHP).

РООФР «ФАРМАБЕЛ» не является 
членом Международной федерации фар-
мацевтов, но ежегодно проводит ряд меро-
приятий, посвященных Всемирному дню 
фармацевта, который отмечается ежегодно 
25 сентября. Например, в прошлом году по 
инициативе РООФР «ФАРМАБЕЛ» и по 
согласованию с Министерством здравоох-
ранения Республики Беларусь, ГУ «Респу-
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бликанский центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья», местны-
ми органами государственного санитарно-
го надзора в аптеках были организованы 
и проведены санитарно-просветительские 
акции «Вакцинация – самый эффективный 
способ защиты от инфекционных заболе-
ваний».

Члены РООФР «ФАРМАБЕЛ» в те-
чение многих лет принимают активное 
участие в работе съездов фармацевтиче-
ских работников Беларуси, в организации 
и проведении обучающих мероприятий, 
тренингов, конференций и семинаров по 
наиболее актуальным для фармацевтиче-
ских специалистов вопросам. Новая ко-
ронавирусная инфекция, принесшая миру 
пандемию, внесла свои корректировки 
в планы и методы работы всех медицин-
ских и фармацевтических организаций. 
Мир перешел на дистанционные способы 
общения и обучения на повышение квали-
фикации онлайн. В связи с этим РООФР 
«ФАРМАБЕЛ», РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
и УО «Белорусский государственный ме-
дицинский университет» 21 января 2022 
года провели республиканский семинар на 
тему «Роль медицинских и фармацевтиче-
ских работников в профилактике и лече-
нии коронавирусной инфекции Covid-19» 
в онлайн режиме с выдачей электронных 
сертификатов, в нем приняли участие бо-
лее 340 человек. 

Члены РООФР «ФАРМАБЕЛ» также 
ежегодно принимают участие в меропри-
ятиях, посвященных Дню медицинского 
работника, Дню пожилого человека и др., 
в заседаниях аттестационных комиссий 
предприятий «Фармация» и республикан-
ских подкомиссий на предмет присвоения 
квалификационных категорий фармацев-
там и провизорам. Особое внимание в ра-
боте общественного объединения  уделя-
ется молодым специалистам. В частности, 
наиболее опытные наставники-члены РО-
ОФР «ФАРМАБЕЛ» постоянно участвуют 
в проведении «Дня молодого специали-
ста». Не забыты ветераны аптечной служ-
бы, их чествуют в честь знаменательных 
событий и памятных дат.

Культурно-просветительские проекты –  
одно из основных направлений  работы 
Совета и территориальных правлений РО-
ОФР «ФАРМАБЕЛ». Весной 2022 года в 
музее книги Национальной библиотеки 
Беларуси состоялось торжественное от-

крытие выставки «Шесть столетий исто-
рии медицины и фармации в раритетах би-
блиотеки», посвященной 100-летию обра-
зования РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». 28 июля 
на базе Брестской областной библиотеки 
им. М. Горького состоялось мероприятие 
«Брест: эпизоды аптечного дела из про-
шлого» с участием горожан, увлеченных 
историей.    

В настоящее время РООФР «ФАРМА-
БЕЛ» проводит открытый конкурс на луч-
шую эмблему и лучший слоган РООФР 
«ФАРМАБЕЛ». Информация об этом раз-
мещена на сайте РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
в разделе «ФАРМАБЕЛ» и ряде других 
сайтов. Конкурс будет проводиться до 31 
октября 2022 года, после его завершения 
будут официально объявлены результаты, 
а выбранная эмблема и слоган будут ут-
верждены в установленном законодатель-
ством порядке.

В год исторической памяти Совет  
РООФР «ФАРМАБЕЛ» инициировал про-
ведение  республиканской научно-прак-
тической конференции с международным 
участием «История, традиции и новатор-
ство – основа устойчивого развития фар-
мации», которая состоится 30 сентября в  
г. Минске.

Одним из перспективных направлений 
развития РООФР «ФАРМАБЕЛ» является 
широкое привлечение членов общества к 
разработке проектов НПА, внедрению тре-
бований законодательства об обращении 
лекарственных средств в практическую де-
ятельность фармацевтических специали-
стов и контроль за их соблюдением. Только 
объединив потенциал фармацевтической 
общественности, фармацевтических орга-
низаций и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь как органа государ-
ственного управления можно успешно ре-
шать задачи по реализации государствен-
ной политики лекарственного обеспечения 
и по защите профессиональных интересов 
фармацевтических работников.
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ceutical Workers "FARMABEL" (ROOFR 
"FARMABEL") in different historical peri-
ods. The objectives of the activity of ROOFR 
"FARMABEL" are to improve the quality of 
medical care to the population and to promote 
the development of the domestic pharmaceu-
tical market.

FARMABEL carries out its work within the 
framework of cooperation with the Ministry of 
Health of the Republic of Belarus, the public as-
sociation "Belarusian Association of Doctors", 
the International Federation of Pharmacists, 
the public association "Professional League of 
Pharmaceutical Workers of Kyrgyzstan".

A Club on the history of pharmacy func-
tions at the ROOFR "FARMABEL". Mem-
bers of the ROOFR "FARMABEL" take an 
active part in events dedicated to the Interna-

tional Day of Pharmaceutical Workers, which 
is celebrated annually on September 25, the 
Day of Medical Workers, in republican and 
international conferences and congresses, in 
the development of regulatory legal acts.

Keywords: Republican Public As-
sociation of pharmaceutical workers  
"FARMABEL", ROOFR "FARMABEL".
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