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До 1959 года в Беларуси не было вузов 
по подготовке фармацевтических кадров с 
высшим образованием. Провизорские ка-
дры аптечной сети страны формировались 
за счет выпускников фармацевтических 
вузов России, Украины и других регионов 
СССР.

На основании приказа МЗ БССР от 18 
июля 1959 г. был открыт фармацевтический 
факультет при Витебском медицинском ин-
ституте с набором студентов в количестве 
100 человек. При наборе существовало два 
конкурса: для абитуриентов со стажем ра-
боты (80%) и для абитуриентов без стажа 
(20%). Конкурс для последних составлял 
около 10 человек на место.

Обучение на первом этапе (1-й и 2-й 
курсы) проводилось на базе теоретических 
кафедр лечебного факультета, которым до-
полнительно были выделены помещения и 
штаты. В 1961-1962 учебном году факуль-
тету были переданы два старых здания ме-
динститута, в которых были организованы 
профильные фармацевтические кафедры: 
технологии лекарств и галеновых препара-
тов, фармацевтической и судебной химии, 
фармакогнозии и ботаники, организации 
фармацевтического дела и медицинского 
товароведения [1]. 

Кафедры оснащались современной ап-
течной мебелью, приборами и аппаратами, 
комплектовались преподавателями фарма-
цевтического профиля.

Несмотря на слабую материально-тех-
ническую базу профильных кафедр, недо-
статочное количество преподавательских 
кадров с учеными степенями, в 1964 г. был 
осуществлен первый выпуск провизоров в 
количестве 87 человек. Из них 84 выпускни-
ка были распределены по регионам Белару-
си, три (беременные и жены военнослужа-
щих) – получили дипломы для свободного 
трудоустройства на первые рабочие места.

Из первого выпуска в Брестскую об-
ласть было направлено 12 (14,5%) провизо-
ров, в Витебскую – 16 (19%), в Гомельскую 
– 9 (10,7%), в Гродненскую – 11 (13,2%), в 
Минскую – 8 (9,5%), в Могилевскую – 19 
(22,6%) и в г. Минск – 9 (10,7%) провизоров. 
В Могилевской области в связи с наличием 
фармацевтического училища основное ко-
личество специалистов аптечной службы 
составляли специалисты со средним обра-
зованием. 

К моменту выпуска первого набора 
студентов фармацевтического факультета 
остро ощущался дефицит провизоров-руко-
водителей аптечной сети страны, что послу-
жило основанием для направления 75% вы-
пускников на должности специалистов ап-
течных управлений, заведующих централь-
ными районными, крупными городскими 
хозрасчетными и больничными аптеками, 
аптечными складами. Отсутствие жесткого 
контроля по закреплению специалистов на 
местах распределения в последующие три 

методического объединения по высшему 
медицинскому образованию.

Кадровый потенциал фармацевтиче-
ского факультета, инновационные тех-
нологии в образовании, значимость на-
учных исследований, международное со-
трудничество вселяют уверенность в его 
дальнейшем развитии и повышении уров-
ня теоретической и практической подго-
товки выпускников.
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года значительно изменило географию мест 
их трудовой деятельности.

В настоящей публикации хотелось бы 
кратко отметить вклад отдельных прови-
зоров первого выпуска студентов фарма-
цевтического факультета ВГМИ в совер-
шенствование фармацевтической службы 
страны [2].

Дорожко (Абаджан) Нелли Борисов-
на по окончании института была направ-
лена на должность заведующей аптекой 
г.п. Радунь Гродненской области. Там она 
проработала недолго и была переведена на 
должность руководителя отдела кадров ап-
течного управления Витебского облиспол-
кома, где наиболее ярко раскрылись ее ка-
чества как организатора фармацевтической 
службы областного региона. По ее иници-
ативе была разработана кадровая полити-
ка, в которой предусматривалось усиление 
компетентности руководителей кадрового 
звена области в формировании коллективов 
аптечных учреждений, были подготовлены 
и утверждены критерии оценки професси-
ональной пригодности провизоров-орга-
низаторов, для чего использовали тесты, 
наборы ситуационных задач, планирование 
потребности в фармацевтических кадрах, 
их сокращение с учетом реальных объемов 
работы в аптечных учреждениях, планиро-
вание затрат по подбору и профессиональ-
ному обучению персонала и др. Апробиро-
ванные в Витебской области рекомендации 
Н.Б. Дорожко в последующем были внедре-
ны и в других регионах страны. До выхода 
на пенсию Н.Б. Дорожко продолжала рабо-
тать в государственных аптеках г. Витебска, 
в настоящее время возглавляет аптеку част-
ной фармацевтической компании «Доктор 
Реддис». Она имеет ряд научных публика-
ций, активно участвовала в подготовке и 
проведении научно-практических конфе-
ренций и съездов фармацевтов Беларуси.

Гладкая (Тиво) Лариса Ефимовна по-
сле окончания института была направлена в 
аптечное управление Могилевского облис-
полкома. С августа 1964 по август 1966 г. 
Лариса Ефимовна работала заместителем 
управляющего Климовичской ЦРА №20, 
а с августа 1966 г. – заведующая-провизор 
ДУП Климовичской ЦРА №20. В условиях 
дефицита кадров, оборотных финансовых 
ресурсов она смогла создать сплоченный 
коллектив единомышленников, обеспечить 
оптимальный объем фармацевтической по-
мощи населению региона, добиться хоро-

ших социально-экономических результатов 
в условиях нестабильной экономики стра-
ны. При ее участии значительно улучши-
лась материально-техническая база, даль-
нейшее развитие получила аптечная сеть 
района, коллектив сети неоднократно зани-
мал призовые места в областном масшта-
бе. За высокие показатели в работе Лариса 
Ефимовна награждена медалью «За тру-
довое отличие» (1986 г.), значком «Отлич-
ник здравоохранения БССР» (1991 г.). Она 
была активным членом Научного общества 
фармацевтов (НОФ) и Белорусского обще-
ственного объединения фармацевтических 
работников (БООФР).

Гореньков Валерий Филиппович по-
сле окончания института был оставлен на 
кафедре организации фармацевтического 
дела и медицинского товароведения, где 
трудился в должности ассистента и стар-
шего преподавателя до 1972 г. В 1971 году 
он защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата фармацевтических 
наук на тему «К оптимизации деятельности 
хозрасчетных аптек Белорусской ССР», а в 
1989 г. – докторскую диссертацию на тему: 
«Социально-экономическая эффективность 
использования материальных и трудовых 
ресурсов в аптечной службе и пути ее по-
вышения». В 1998 г. был избран членом-
корреспондентом Белорусской инженерной 
академии, в 2008 г. – академиком Междуна-
родной академии информатизации.

С созданием в Минске факультета по-
вышения квалификации провизорских 
кадров Валерий Филиппович был пригла-
шен на кафедру организации и экономики 
фармации Белорусского государственного 
института усовершенствования врачей, где 
работал в качестве старшего преподавателя, 
доцента и заведующего кафедрой до 1992 г. 

Вся производственная деятельность 
В.Ф. Горенькова связана с работой в систе-
ме здравоохранения Республики Беларусь. 
С 1992 по 1995 гг. он работал Генеральным 
директором РПО «Фармация», создавал 
ЗАО «Белфарминторг», которым руководил 
до 1999 г., потом был принят на должность 
Генерального директора частного фармацев-
тического предприятия НП ЗАО «Малкут».

Профессор В.Ф. Гореньков широко из-
вестен как автор 12 учебников, учебных 
пособий, справочников и монографий по 
развитию и совершенствованию фармацев-
тического образования, фармацевтической 
службы страны. Его учебные пособия ис-
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пользовались во многих вузах СССР и ряда 
стран СЭВ. За учебник для повышения ква-
лификации провизоров ему было присуж-
дено ученое звание «профессор».

Валерий Филиппович долгие годы воз-
главлял республиканское НОФ, был заме-
стителем председателя экспертного совета 
ВАК по фармации, в настоящее время яв-
ляется членом совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по фарма-
цевтическим дисциплинам. Он автор более 
300 научных публикаций, около 30 мето-
дических рекомендаций, материалы его 
научных исследований использованы при 
подготовке и издании 16 нормативных до-
кументов Министерства здравоохранения 
СССР и БССР. Его исследованиями обосно-
вана необходимость открытия в г. Минске 
фармацевтического факультета. Под его ру-
ководством подготовлено пять кандидатов 
фармацевтических наук.

За трудовые заслуги, активную об-
щественную деятельность профессор  
В.Ф. Гореньков награжден значком «Отлич-
ник здравоохранения СССР», почетными 
грамотами Министерства здравооохране-
ния и Министерства образования Республи-
ки Беларусь, БРК профсоюза медицинских 
работников, ВАК, концерна «Белбиофарм», 
ЦК ЛКСМ Коми АССР, руководства БелГИ-
ДУВ и БелМАПО, БГУ.

Кононкова (Барейша) Тамара Алек-
сеевна после окончания института была 
направлена в аптечное управление Моги-
левского облисполкома. С первых дней ра-
боты до выхода на пенсию Тамара Алексе-
евна трудилась в должности заведующей 
Краснопольской ЦРА №12. Имея большой 
практический опыт, она помогала форми-
рованию и становлению молодых специ-
алистов. Работая в тяжелых условиях зоны 
жесткого контроля, Т.А. Кононкова сумела 
поддерживать в коллективе аптечной служ-
бы района благоприятную психологиче-
скую обстановку, мобилизуя работников на 
обеспечение надлежащей фармацевтиче-
ской помощи населению региона. Прини-
мала активное участие в работе областного 
НОФ.

За большой вклад в дело обеспечения 
лекарственной помощи населению, по-
страдавшему от аварии на ЧАЭС, в 1986 г.  
Т.А. Кононкова награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а в 1990 г. – знач-
ком «Отличник здравоохранения БССР».

Сенчило Владимир Ильич был остав-

лен в институте и зачислен в штат сотруд-
ников кафедры фармакогнозии и ботаники 
на должность ассистента. Уже с первых 
дней работы он активно включился в на-
учный поиск по изучению отечественной 
лекарственной флоры, выявлению ее запа-
сов, возможных районов безопасной заго-
товки для нужд фармацевтической службы 
страны. Результаты научного поиска были 
положены в основу защищенной в 1977 г. 
диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата биологических наук на тему: 
«Опыт выявления ресурсов лекарственных 
растений в основных типах сосновых лесов 
Беларуси». 

С 1975 г. В.И.Сенчило работал в долж-
ности доцента кафедры фармакогнозии и 
ботаники ВГМУ до выхода на пенсию, а 
затем – доцентом кафедры фармации Бело-
русского государственного университета.

Владимир Ильич – автор более 40 науч-
ных публикаций, учебного пособия «Лекар-
ственные растения Беларуси» (Минск, БГУ, 
2004. – 168 с.). Он соавтор изобретения на 
радиопротекторный сбор, имел пять рацио-
нализаторских предложений. Им подготов-
лен ряд технических условий на раститель-
ное сырье, произрастающее на территории 
Республики Беларусь.

В.И. Сенчило был членом НОФ, при-
нимал участие в подготовке и проведении 
фармацевтических конференций и съездов 
страны, пропагандировал научно-практи-
ческие знания по отечественным лекар-
ственным растениям по областному радио 
и телевидению.

За активную плодотворную педагоги-
ческую и общественную деятельность Вла-
димир Ильич награжден Почетными грамо-
тами ректората ВГМУ, БГУ, неоднократно 
ему объявлялись благодарности. 

Сморыго Лев Николаевич по рас-
пределению был направлен в г. Минск в 
распоряжение ГАПУ МЗ БССР. Он рабо-
тал заместителем заведующего приемным 
отделом, заведующим пятым отделом, за-
местителем управляющего, управляющим 
центральным аптечным складом г. Минска. 
Вся его трудовая деятельность была связа-
на с совершенствованием системы фарма-
цевтической логистики в стране. Л.Н. Смо-
рыго много внимания уделял внедрению 
средств малой механизации для облегчения 
выполнения сотрудниками склада трудоем-
ких процессов, внедрению ЭВМ для мак-
симального сокращения пути продвижения 
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лекарственных средств от поставщика до 
потребителя. Первоначально Минский об-
ластной аптечный склад обеспечивал всю 
аптечную сеть страны импортными ле-
карственными средствами, только в 1996 
г. эта функция была передана Минскому 
городскому аптечному складу. Импортные 
поставки в областные аптечные склады на-
ходились под контролем Льва Николаеви-
ча. До 1972 г. аптечный склад обрабатывал 
учетную документацию на машиносчетной 
станции на счетно-перфорационных маши-
нах, что не давало полной и объективной 
информации о движении товаров. В 1975 г. 
Минский областной аптечный склад пере-
шел на новую программу «Учет движения 
медикаментов в отделах складов», разра-
ботанную на ВЦ. Аптечный склад получил 
статус школы передового опыта работы по 
механизированному учету товаров. Опыт 
областного аптечного склада был распро-
странен повсеместно в аптечной службе 
страны и за ее пределами. Весь сложный 
комплекс использования ЭВМ на аптеч-
ном складе постоянно контролировался 
Л.Н.Сморыго. 

За достигнутые высокие показатели в 
работе Л.Н. Сморыго неоднократно награж-
дался Почетными грамотами аптечного 
управления Мингорисполкома и Минского 
облисполкома, имел ряд благодарностей.

Серпер Яков Абрамович после окон-
чания института был направлен в г. Минск. 
Его трудовая деятельность начиналась в 
аптеке №3 в должности заведующего. Наи-
более ярко талант провизора-организатора 
Яков Абрамович проявил в должности заве-
дующего-провизора в ЦРА №61 Советского 
района г. Минска. По его инициативе и при 
его активном участии в аптечной сети рай-
она были внедрены следующие прогрес-
сивные формы работы: развитие социали-
стического соревнования, разработка объ-
ективных критериев подведения его итогов 
в аптеках; экономическая эффективность 
оптимальных маршрутов продвижения 
товаров со складов в аптеки; организация 
работы централизованной городской ап-
течной телефонной справки; нормирование 
расходов товаров на хозяйственные нужды 
в хозрасчетных аптеках; внедрение чеково-
го метода оформления заказов на экстемпо-
ральное изготовление лекарств в аптеках; 
внедрение системы бездефектного труда 
в аптеках; бригадные формы организации 
труда в аптеках; перевод аптечной сети 

района на единое плановое задание и дру-
гие. Многие из указанных новшеств нашли 
свое воплощение в работе аптечной службы 
стран СНГ, результаты опубликованы в 12 
печатных работах, Яков Абрамович имел 3 
рационализаторских предложения. Он ак-
тивно участвовал в работе Минского город-
ского отделения НОФ, постоянно принимал 
делегации из стран СНГ по обмену опытом 
работы. Неоднократно отмечен грамотами 
и благодарностями руководства аптечного 
управления Мингорисполкома.

Шеманский Бронислав Иванович на 
фармацевтический факультет поступил по-
сле окончания Могилевского фармацевти-
ческого училища, проработав четыре года 
в должности фармацевта в д. Жодишки 
Сморгонского района Гродненской области. 
По распределению был направлен в аптеч-
ное управление Гродненского облисполко-
ма, где получил назначение на должность 
заведующего аптекой в г.п. Порозово Свис-
лочского района. Высокий уровень про-
фессиональных знаний, практических на-
выков и умений, а главное – хорошая ком-
муникабельность среди коллег и населения 
– обеспечили карьерный рост Бронислава 
Ивановича. С 1966 г. по 1968 г. он работал 
старшим провизором Осиповичской ЦРА 
№109 Могилевской области, а с 1968 года –  
заведующим-провизором этой аптеки до 
выхода на пенсию в 1997 г. Бронислав Ива-
нович зарекомендовал себя высокопрофес-
синальным специалистом, смело внедрял в 
практическую работу новые прогрессивные 
формы лекарственного обеспечения насе-
ления, проявляя при этом максимальную 
заботу о ветеранах Великой отечественной 
войны, пенсионерах. Он имел пять рациона-
лизаторских предложений, ряд публикаций 
по оказанию лекарственной помощи насе-
лению, вел большую общественную работу 
(член общества «Знание», член областного 
отделения НОФ, внештатный инспектор 
районного комитета народного контроля, 
избирался делегатом третьего и четвертого 
съездов фармацевтов БССР и др.). В 1970 г.  
Бронислав Иванович награжден юбилей-
ной медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», в 1986 г. – значком «Отличник 
здравоохранения БССР», имел грамоты ап-
течного управления Могилевского облис-
полкома, районного общества «Знание».

Фидельман Фридрих Израилевич в 
соответствии с распределением с августа 
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1964 г. по июнь 1966 г. работал заведующим 
аптекой №90 г.п. Воропаево Поставского 
района Витебской области. С июня 1966 г. –  
рецептар-контролер аптеки №79 г. Витеб-
ска, с августа 1966 г. – ассистент кафедры 
организации фармацевтического дела и ме-
дицинского товароведения Витебского го-
сударственного медицинского института.

В 1985 г. Ф.И. Фидельман защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук на тему: 
«Методические принципы развития аптеч-
ной сети и потребности в фармацевтиче-
ских кадрах в регионе». В 1988 г. ему было 
присвоено ученое звание «доцента». Ре-
зультаты научных разработок Ф.И. Фидель-
мана изложены в 54 научных публикациях. 
Его диссертационные исследования послу-
жили основой для издания приказа Мини-
стерства здравоохранения БССР №195 от 5 
декабря 1980 г. «Нормативы развития сети 
хозрасчетных аптек МЗ БССР». Он автор 
двух учебных пособий: «Организация фар-
мацевтической службы» и «Учет в аптеч-
ных учреждениях».

Фридрих Израилевич – активный член 
Витебского областного отделения НОФ, 
постоянно оказывал практическую кон-
сультативную помощь аптечным работни-
кам, слушателям повышения квалифика-
ции провизоров. 

За высокие показатели в работе, ак-
тивную общественную деятельность Ф.И. 
Фидельман награжден значком «Отличник 
здравоохранения БССР», Почетными гра-
мотами Витебского городского Совета де-
путатов, руководства ВГМИ.

Весомый вклад в развитие контроля ка-
чества лекарственных средств аптечного и 
заводского изготовления внесли провизоры 
первого выпуска фармацевтического фа-
культета ВГМИ Галина Григорьевна Ро-
маненко и Лилия Александровна Есено-
ва. Г.Г. Романенко много лет заведовала Ре-
спубликанской контрольно-аналитической 
лабораторией, принимала активное участие 
в инспектировании зарубежных фармацев-
тических производств. Л.А. Есенова рабо-
тала в Витебской контрольно-аналитиче-
ской лаборатории, проводила научные ис-
следования по изучению сроков годности 
лекарственных средств. Г.Г. Романенко и 
Л.А. Есенова разработали и внедрили ряд 
новых методик для проведения внутриап-
течного контроля качества лекарственных 
средств, отмечены многочисленными бла-

годарностями, грамотами руководства РУП 
«Фармация», имеют научные публикации.

К сожалению, объем статьи не позволя-
ет автору привести данные о многих других 
провизорах первого выпуска ВГМИ, внес-
ших достойный вклад в развитие фармации 
страны, совершенствование фармацевтиче-
ской помощи ее населению.

Традиционно однокурсники каждые 
пять лет встречались в г. Витебске на род-
ном фармацевтическом факультете. На по-
следнюю встречу в 2009 г. прибыло всего 
20 однокурсников. И сегодня на поприще 
отечественной фармации в государствен-
ных и частных аптеках трудится 36 прови-
зоров первого выпуска. 

На встречах выпускники с искренней 
теплотой и любовью вспоминали своих 
первых учителей: профессора В.К. Ященко, 
доцентов Н.Т. Бубона, А.Т. Хоронько, И.А. 
Франкова, С.А. Дуксину, Г.Н. Царик, В.Г. 
Якутовича и многих других, давших жиз-
ненную путевку в фармацию. 

Анализируя работу провизоров перво-
го выпуска фармацевтического факультета 
ВГМИ, можно утверждать, что они внес-
ли достойный вклад в развитие аптечной 
службы страны, совершенствование форм 
и методов работы по оказанию фармацевти-
ческой помощи амбулаторным и стационар-
ным пациентам, улучшению ее качества и 
достижению хороших социально-экономи-
ческих результатов работы их учреждений 
и организаций в постоянно изменяющейся 
экономической ситуации страны.
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