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плавании Магеллана, впервые описал и
зарисовал растения и животных Америки.
Затем в европейские фармакопеи вошли
привезенные из Америки и Африки калабарские бобы, орехи кола, строфант, из Австралии - эвкалипты. Чем шире развивалась
торговля между континентами и странами,
тем более обогащались фармакопеи европейских и других стран. Этот процесс особенно широко развился в новой общественной формации - в Новом времени.

торая в 1926 г. реорганизована в химфармзавод.
С целью установления в республике
единой системы руководства аптечным
делом и организации снабжения медикаментами, в июле 1930 г. Народным Комиссариатом здравоохранения БССР по поручению Правительства был утвержден статус Центрального управления аптечными
предприятиями БССР (Белаптекоуправление), которое в сентябре 1938 г. было реорганизовано в Главное аптечное управление Народного Комиссариата здравоохранения БССР с областными отделениями. В
структуру Минского отделения ГАПУ вошли и аптеки г. Минска [1].
По состоянию на 1 января 1941 г. в
городе функционировало 13 аптек (с учетом больничных и железнодорожной), 9 из
которых были разрушены во время Великой Отечественной войны (ВОВ) [2,4,5].
Фармацевты и другие аптечные работники г. Минска принимали участие в
подпольном и партизанском движении в
период ВОВ с фашистской Германией.
В г. Минске, в непосредственной
близости от гестапо, в аптеке № 1 осенью
1941 г. начала действовать так называемая
«аптечная группа». Возглавил ее Г.Г. Фалевич, студент 4 курса химического факультета Белгосуниверситета (БГУ), пришедший работать управляющим аптекой в
октябре – ноябре месяце 1941 г. по заданию подпольного комитета. Будучи студентом БГУ, он был комсоргом курса и
членом бюро комсомольской организации
университета [2, 3]. В группу Г.Г. Фалевича входили – помощник провизора А.П.
Деревянкина и кассир аптеки – студентка
химического факультета БГУ Н.А. Ермоленко.
Эта бесстрашная группа снабжала
через связных патризанские отряды Минской партизанской зоны медикаментами и
перевязочными средствами. Кроме того, в
аптеке устраивались встречи минских подпольщиков, хранились документы, оружие,
боеприпасы. 26 мая 1942 г. гестаповцы
арестовали Г.Г. Фалевича, Н.А. Ермоленко
и Д. Моисеева (сторож аптеки) и бросили в
тюрьму. Двух последних выпустили из
тюрьмы из-за недостаточности улик. Г.Г.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»
РУП «БелФармация»
На всех этапах своего развития аптечная служба рассматривалась как неотъемлемая часть здравоохранения, так как
фармацевтические работники являются
непременными участниками медицинского
обслуживания населения и охраны здоровья граждан.
Датой создания городской аптечной
службы можно считать 15 мая 1922 года,
когда по решению Минского городского
исполкома было организовано в Минске
городское аптечное управление со штатом
5 человек (председатель, заместитель
председателя, два бухгалтера и кассир).
Первым управляющим (председателем)
был Н.В. Ляховский. В это время в городе
функционировало только 6 аптек, которые
осуществляли реализацию лекарств населению и бесплатный отпуск по рецептам
врачей.
В 1924 г. в г. Минске организована
галеново-фармацевтическая фабрика, ко85
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Фалевич испытал и мужественно выдержал мучительно-тяжелые фашистские
пытки, но не выдал никого из своих товарищей. 15 сентября 1942 г. фашисты его
казнили [3].
В августе 1942 г. гестаповцы бросили в тюрьму А.П. Деревянкину, которая
при Г.Г. Фалевиче работала рецептаром и
после его ареста временно управляла аптекой. Ей посчастливилось остаться в живых, однако она испытала ужасы пребывания в лагере смерти «Освенцим». А.П. Деревянкина долгие годы трудилась рецептаром в железнодорожной аптеке г. Минска.
Параллельно с «аптечной группой»
в г. Минске действовала другая патриотическая группа аптечных работников под
руководством Л.Ф. Густарник-Лариной,
которая именовалась «Медик». В группу
Лидии Федоровны, работавшей вначале в
аптеке № 1, а затем в аптеке 2-й городской
больницы, входила Ева Антоновна Смольская и др. Л.Ф. Густарник-Ларина сумела
на протяжении 1941 – 1943 гг. передать
партизанам на десятки тысяч рублей медикаментов и перевязочных материалов. Когда арест ее стал неизбежен, отправилась в
бригаду «Народные мстители» вместе с
медикаментами, полученными накануне со
склада. Здесь была назначена начальником
санслужбы отряда им. Суворова, а после
ранения в апреле 1944 г. – начальником
госпиталя этого отряда. О дальнейшей ее
судьбе ничего не известно [3-6].
В чрезвычайно сложных нечеловеческих условиях выполнили до конца свой
долг перед Родиной минские фармацевты
Гофштейн-Розина (погибла в Минском
гетто), Хинюк и Хаютин (погибли), Ц.
Клебанова и др. [2].
В конце 1943 г. Советская Армия
приступила к освобождению территории
Белоруссии от гитлеровских захватчиков.
В декабре 1943 г. возобновил работу Народный Комиссариат здравоохранения
БССР и его главное аптечное управление
(ГАПУ), перед которыми была поставлена
первоочередная задача: в самый короткий
срок восстановить лечебно-профилактическую сеть и организовать освобожденному населению лечебную и медикаментозную помощь. Для этого ГАПУ необхо-

димо было прежде всего учесть уцелевшее
имущество и принять меры к скорейшему
восстановлению сети аптек, складов и других аптечных учреждений. В 1944 г., кроме
4 аптек, уже начали функционировать
химфармзавод и Центральный аптечный
склад (ЦАС) с несколькими отделами хранения медимущества [7]. В 1945 г. при
ЦАСе открыты центральная рентгеномастерская и аналитическая лаборатория
(в декабре 1950 г. переименована в Центральную контрольно-аналитическую лабораторию). В сентябре 1945 г. ГАПУ организовало выпуск журнала «Вестник
Фармации» [8, 9].
К концу 1945 г. в г. Минске уже
функционировало 9 аптек, все они (за исключением одной) входили в структуру
областного аптекоуправления. В соответствии с приказом ГАПУ от 20.08.1945 №
131 аптека № 10 по Мокровской улице была выведена из состава Минского областного аптекоуправления и передана ГАПУ с
переименованием в аптеку № 1. В аптеке
помимо традиционных отделений (рецептурно-производственного, ручной продажи) было создано оптово-розничное отделение мединструментов и лабораторного
оборудования с законченным балансом и
отдельным расчетным счетом [8].
В начале 1946 г. стала осуществлять
свою деятельность Республиканская база
мединструментария, которая вместе с ЦАСом, химфармзаводом и 12 областными
аптекоуправлениями входили в структуру
ГАПУ. ЦАС обеспечивал доставку медицинских товаров лечебным учреждениям и
в аптечную сеть аптекоуправлений: Барановичского, Брестского, Бобруйского, Витебского, Гомельского, Гродненского,
Минского, Могилевского, Молодеченского, Полесского, Пинского и Полоцкого
[10].
В 1949 г. в г. Минске открыт магазин по продаже мединструментария, медоборудования и реактивов и магазин санитарии и гигиены. При аптеке № 9 организовано производство и фасовочная простейших галеновых препаратов, которыми
не обеспечивал химфармзавод [11].
В структуру Минского областного
аптекоуправления по-прежнему еще вхо86
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дили столичные аптеки с мелкорозничной
сетью (лотки, санитарные киоски), аптекарские магазины и Минская галеновая
лаборатория [10,11].
В соответствии с постановлением
Совета Министров БССР от 12.05.1949 №
497 областные аптекоуправления переименованы в областные отделения Главного
аптечного
Управления
Министерства
здравоохранения БССР, которые по всей
своей деятельности стали непосредственно
подчиняться ГАПУ МЗ БССР [11].
Большая заслуга в восстановлении
аптечного хозяйства в послевоенные годы
принадлежит начальникам ГАПУ И.Е. Кацу, С.Я. Цветкову, И.Л. Иванченко, К.Ф.
Мамонову, начальнику Минского областного аптекоуправления Е.А. Злочевской,
управляющим аптеками г. Минска Ф.С.
Гинсбург, Э.С. Флеер, Ю.С. Баркусскому,
М.Н. Иоффе, И.В. Корженевской, К.И. Русецкому, И.С. Сребнику, директорам ЦАСа Л.С. Кнафелю, А.А. Клебанову и др.
[8,10-12].
В 1957г. аптечная сеть г. Минска,
находившаяся в ведении Минского отделения ГАПУ, была передана в непосредственное подчинение ГАПУ Министерства
здравоохранения БССР, в подчинении которого находилась до 1974 г. Такая реорганизация была вызвана необходимостью
улучшения руководства и контроля за аптечной сетью столицы. В течение 1957 –
1973 гг. количество аптек в Минске с 22
увеличилось до 52 [13,14].
До 1965 г. в структуру ГАПУ входили: республиканская рентгеновская
станция, республиканские мастерские медоборудования, республиканская база санитарно-хозяйственного снабжения.
В тот период, почти 18 лет, возглавлял аптечную службу Белоруссии в
должности начальника ГАПУ И.Ф. Урванцев, который внес большой вклад в ее развитие, строительство новых хорошо оснащенных аптек, аптечных складов в областях республики. С его именем связано создание в Белоруссии фармацевтического
факультета при Витебском медицинском
институте в 1959 г., а 1971 г. – фармацевтического факультета повышения квалификации провизоров СССР в Белорусском

государственном институте усовершенствования врачей, где он свыше 12 лет заведовал одной из кафедр. Он впервые на основе архивных материалов показал участие фармацевтов в партизанском и подпольном движениях. И.Ф. Урванцеву присвоена ученая степень кандидата фармацевтических наук. Он автор около 50 научных публикаций [1].
С 1 января 1974 г. организовано аптечное управление Минского городского
Совета депутатов трудящихся, в структуру которого были переданы ГАПУ МЗ
БССР 51 аптека (с 34 аптечными киосками
и 10 аптечными пунктами), 2 аптекарских
магазина и ЦАС г. Минска. Просуществовало аптечное управление Минского горисполкома до марта 1989 года. Возглавлял
городскую аптечную службу Я.Н. Швед провизор высшей квалификационной категории. Он награжден Орденом «Дружбы
народов», значком «Отличнику здравоохранения» и др. наградами. Я.Н. Швед
много внимания уделял развитию и укреплению материально-технической базы аптечной сети г. Минска, укомплектованию
ее высококвалифицированными фармацевтическими кадрами, внедрению передовых
форм и методов лекарственного обслуживания минчан. В течение 14 лет в г. Минске было построено 50 аптек, а также городской аптечный склад на 20 тыс.кв.м.,
где был введен механизированный учет
движения медикаментов [1,14].
Для обеспечения горожан своевременной и полной информацией о наличии
лекарственных средств в аптечной сети г.
Минска в мае 1973 г. были организованы 4
справочные бюро аптек, а в 1980 г. - единое автоматизированное справочное бюро
на базе аптеки № 61 [14,15].
Значительный вклад в развитие аптечной службы республики (в т.ч. г. Минска) внес С.Г. Шамрук, возглавлявший аптечную сеть Белоруссии 21 год (1971 –
1992 гг.). В его повседневной практической деятельности постоянно присутствовал научный поиск, направленный на совершенствование структуры управления
аптечной службой, улучшение качества
лекарственного обеспечения населения и
лечебно-профилактических учреждений.
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Это был период полного расцвета аптечного дела, создания больничных хозрасчетных и межбольничных аптек, справочноинформационной
службы,
внедрения
ЭВМ, решения социальных вопросов, научной организации труда. В марте 1989 г.
ГАПУ МЗ БССР было реорганизовано в
Белорусское республиканское производственное объединение (БелРПО) «Фармация», в структуру которого вошла столичная аптечная сеть. В новых условиях хозяйствования значительно улучшались результаты хозяйственно-финансовой деятельности аптечной службы. Многие научные разработки С.Г. Шамрука внедрены
в практику здравоохранения. С.Г. Шамрук
был кандидатом фармацевтических наук,
имел много наград и званий (орден «Трудового Красного знамени», звание «Заслуженный провизор БССР» и др.) [1].
На протяжении 3-х лет был генеральным директором БелРПО «Фармация»
профессор, доктор фармацевтических наук
В.Ф. Гореньков. В сложный (после распада
СССР) период, с 1992 по 1994 г., под его
руководством была сохранена государственная аптечная сеть, несмотря на обострившиеся проблемы ее деятельности в условиях вхождения республики в рыночные
отношения. Впервые стали осуществляться
поставки жизненно важных лекарственных
средств от зарубежных фармацевтических
компаний на консигнационной основе.
В течение 2,5 лет (1995 – 1997гг.)
возглавлял БелРПО «Фармация» А.Х. Гариев, провизор высшей квалификационной
категории, организатор проведения многих
мероприятий по повышению рентабельности государственной аптечной сети (предоставление аптекам права на юридическую и экономическую самостоятельность,
передача больничных хозрасчетных и
межбольничных аптек на баланс ЛПУ, реорганизация производственных аптек в аптеки готовых лекарственных форм и т.д.).
В установленном законодательством порядке в начале 1997 г. БелРПО
«Фармация» преобразовано в Белорусское
Республиканское производственное предприятие «Фармация», которое в 2000 г. зарегистрировано под названием: Торговопроизводственное Республиканское уни-

тарное предприятие «БелФармация», чем
подчеркивается единая государственная
республиканская собственность аптечной
службы системы Минздрава Республики
Беларусь [1]. В настоящее время РУП
«БелФармация» представляет стабильно и
эффективно развивающийся фармацевтический комплекс, в структуру которого
входят: 136 аптек (вместе с 70 бывшими
аптечными пунктами и киосками), аптечный склад с отделом контроля качества,
городское аптечное справочное бюро. Все
структурные подразделения предприятия
имеют
хорошую
материально-техническую базу: оснащены современной мебелью и оборудованием, основные производственные процессы компьютеризированы. Общая списочная численность работающих на предприятии – 1580 человек, в
т.ч. 67% составляют специалисты. Предприятие осуществляет все виды фармацевтической деятельности в соответствии с
действующим законодательством. В отличие от фармацевтических субъектов частной формы собственности, РУП «БелФармация» выполняет многочисленные
социальные функции (изготовление в аптеках лекарственных средств по индивидуальным рецептам и требованиям лечебнопрофилактических организаций (ЛПО);
отпуск лекарственных средств населению
по бесплатным и льготным рецептам; организация централизованных закупок лекарственных средств для обеспечения населения и ЛПО г. Минска и республики;
формирование и хранение на аптечном
складе неснижаемых запасов противогриппозных ЛС, препаратов для лечения
острых кишечных заболеваний и др.).
Более 9 лет руководит РУП «БелФармация» М.Г. Шалаева, провизор высшей квалификационной категории, награждена значком «Отличнику Здравоохранения». Руководитель предприятия постоянно приглашается на Международные форумы. В 2006 г. Международным Деловым
Советом РУП «БелФармация» присуждена
Международная Премия Знака Почета
«Лидер Национальной Экономики 2006».
Европейская Ассамблея бизнеса представила М.Г. Шалаеву в 2006 г. к Международной награде «Объединенная Европа» за
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личный вклад в развитие евроинтеграции,
а в 2007 г. – «Европейское качество» за
стремление достичь высокого качества
продукции и услуг в соответствии с европейскими стандартами. Высокие Международные награды свидетельствуют о мировом признании РУП «БелФармация».
М.Г. Шалаева является председателем Совета республиканского общественного объединения фармацевтических работников «ФАРМАБЕЛ».
Огромный вклад в становление и
развитие государственной аптечной службы столицы внесли многие другие высококвалифицированные специалисты: М.М.
Бортник, Л.В. Бруева, Н.В. Брич, М.Н.
Гаврюш, С.А. Гуринович, Т.А. Дашкевич,
Н.Р. Жилюк, Е.И. Зубкова, Л.В. Казачкова,
Н.И. Колодий, Л.Ф. Ландирова, М.С. Лещинская, М.Т. Локтик, Л.М. Лутенкова,
М.Г. Миронова, В.И. Ольшевская, В.А.
Осипенко, А.А. Палера, К.Г. Палуева, Л.В.
Полякова, В.Д. Рубцова, Л.П. Рябкова,
Я.А. Серпер, В.И. Соловей, А.А. Хаткевич,
Н.Е. Чичук и др.
Таким образом, за годы своего существования РУП «БелФармация» прошла
сложный путь своего развития. Несмотря
на многочисленные переименования (реорганизации,
преобразования),
попрежнему сохранила статус государственной организации здравоохранения, постоянно осуществляла и осуществляет социальные функции и достигла значительных
успехов в деле оказания лекарственной
помощи населению и лечебно профилактическим организациям.
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