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АПТЕКИ МИНЩИНЫ ВЧЕРА  
И СЕГОДНЯ  
 
РУП «Минская Фармация» 

 
Почти 70 лет назад, среди других 

управленческих структур было создано 
областное аптечное управление «Минская 
Фармация». Путь становления аптечной 
службы области был сложным. Порой 
драматическая история страны предопре-
деляла многие противоречия в развитии и 
становлении аптечной службы республики 
и  в судьбах фармацевтов нашей области. 

Первое упоминание о существова-
нии аптек на территории нынешней Мин-
ской области относится к XVI веку. С это-
го времени встречаются сведения об ин-
тенсивном развитии аптечного дела в Не-
свиже, где Радзивиллы имели своих (част-
ных) врачей. Источники свидетельствуют 
о наличии в 1627 году в Несвиже аптеки, 
опекуном которой был Альбрехт Радзи-
вилл (в 1941 году эта древняя постройка 
сгорела, после войны аптека была восста-
новлена в соседнем здании, рядом с цен-
тральной площадью города). В этом же ве-
ке была открыта аптека в Слуцке. Грамота 

об основании в г. Слуцке аптеки, о запре-
щении местным лавочникам продавать в 
своих лавках аптечные товары и яды изда-
на Радзивилом 29 января 1648 г. 

В конце XVII - начале XVIII века 
фармация как комплекс научно-
практических дисциплин, изучающих про-
блемы изыскания, исследования, хранения, 
изготовления и отпуска лекарственных 
средств, выделилась в самостоятельную 
отрасль знаний. С XVIII века развитие ап-
течного дела в белорусских губерниях 
продолжалось на основе общероссийского 
законодательства: аптекарского устава 
(1789, 1836 гг.), первых российских фар-
макопей («аптека домовая»; «аптека обо-
зовая»; военная, морская фармакопея; при-
дворная фармакопея; фармакопея для бед-
ных); «Правила открытия сельских аптек» 
(1836 г.). 

Во второй половине XIX века в Бе-
ларуси стали стремительно развиваться 
капиталистические отношения. Это приве-
ло к росту объема ремесленного производ-
ства, увеличению количества мелких 
предприятий. Параллельно с развитием 
медицинской науки, ростом числа врачей 
наблюдался рост аптечной сети (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Динамика развития аптек Минской губернии в XIX веке 

Год 1804 1825 1865 1868 1890 1902 1916 

Кол-во 
аптек 

5 10 12 13 38 47 67 

 
В конце XIX - начале XX века для 

помощи малоимущему населению при мо-
настырях (главным образом, женских) соз-
даются больницы, амбулатории, аптеки. В 
годы первой мировой войны большинство 
белорусских православных обителей были 
эвакуированы в глубь России, а после ре-
волюции закрыты. 

29 января 1919 г. правительством 
БССР был подписан декрет о национали-
зации аптек. К 1926 г. национализация бы-
ла завершена. Империалистическая и гра-
жданская война, оккупация республики 
немцами и белополяками, налеты банд 
привели к тому, что часть аптек оказались 

разграбленными. К тому же во время на-
ционализации некоторые аптеки слились с 
больницами. Таким образом, сеть аптек по 
сравнению с довоенным сократилось 
вдвое. 

Но единой системы руководства ап-
течным делом в республике в первые годы 
советской власти не существовало. В Мин-
ске, например, в 1922 г. было только го-
родское аптечное управление. 

В годы первой пятилетки (1928-
1933 гг.) страна решала важные народно-
хозяйственные и социальные задачи, в том 
числе и по развитию аптечной сети в горо-
дах и сельской местности. Наркомздрав 
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БССР 24 июля 1930 г. утвердил Статут 
центрального управления аптечными пред-
приятиями (Белаптекоуправление). 

Постановлением Совета Народных 
Комиссаров (СНК) БССР 4 сентября 1938 
г. существующие структуры руководства 
аптечным хозяйством были реорганизова-
ны в Главное аптечное управление (ГАПУ) 
Наркомздрава с областными отделениями: 

Минским, Витебским, Гомельским, Моги-
левским и Полесским. 

Развитие «Минского областного ап-
течного управления  Главного аптечного 
управления Народного комиссариата здра-
воохранения БССР» начиналось в трудные 
годы социалистического строительства 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 - Динамика развития аптек Минской области 

Год 1921 1925 1938 1945 1954 1980 1990 2001 2006 

Кол-во 
аптек 38 46 195 40 75 191 211 180 144 

 
К началу Великой Отечественной 

войны в Минской области функциониро-
вало 195 аптек. За годы военных действий 
аптечной службе причинен значительный 
ущерб - осталось всего 40, но уже с 1945 г. 
проводится определенная работа по их 
возрождению. В период восстановления 
народного хозяйства аптечная служба при-
обрела присущие ей и в настоящее время 
черты. В 1954 г. в Минской области уже 
было: 43 сельских, 15 городских, 17 рай-
онных аптек, 16 аптечных киосков, гале-
новая лаборатория, 2 аптечные мастерские, 
магазин медоборудования, магазин санги-
гиены, аптечный склад, 185 аптечных 
пунктов (из них I категории - 9), 12 лотков. 

Эти значительные по тому времени 
результаты нелегких трудовых будней ста-
ли возможны благодаря целенаправлен-
ным и неимоверным усилиям мужествен-
ных аптечных работников, прошедших ис-
пытание голодом и холодом, но твердо ве-
ривших в жизнь, в будущее, в свою вос-
требованность. 

В 1964 г. областные отделения 
Главного аптечного управления переданы 
облздравотделам на правах хозрасчетных 
отделений. С течением времени стало оче-
видно, что данное решение ошибочно. Ма-
териальная база не только не развивалась, 
но и не выделялись средства для поддер-
жания существующей. 

В начале 70-х годов аптечные 
управления республики выведены из со-
става облздравотделов и переданы в под-
чинение облисполкомов. Это был период 

расцвета аптечной сети. В короткий срок 
количество аптек удвоилось и к 1980 г. со-
ставило 191. В сельских районах созданы 
центральные районные аптеки (ЦРА), ко-
торые осуществляли организацию и кон-
троль над деятельностью сельских аптек и 
аптечных пунктов. ЦРА способствовали 
укреплению материально-технической ба-
зы и улучшению лекарственного обеспе-
чения сельского населения. Именно в этот 
период произошел переход на новую более 
прогрессивную форму лекарственного 
обеспечения стационарных больных через 
межбольничные и больничные хозрасчет-
ные аптеки. 

При очередной перестройке управ-
ления аптечной службой учитывались все 
положительные аспекты ее деятельности. 
В начале 1989 г. образовано Белорусское 
Республиканское производственное объе-
динение (БелРПО) «Фармация». С 1 марта 
1989 г. областные аптечные управления 
были выведены из состава облисполкомов 
и реорганизованы в областные производ-
ственные объединения (ОПО) «Фарма-
ция». В новых условиях хозяйствования 
повысилась ответственность аптечных 
коллективов за наиболее полное удовле-
творение потребностей населения и учре-
ждений здравоохранения в лекарственных 
средствах и изделиях медицинского назна-
чения. Улучшились результаты хозяйст-
венно-финансовой деятельности аптечной 
службы страны в целом. В этот же период 
больничные аптеки переданы с баланса 
фармации на баланс центральных район-
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ных больниц. В дальнейшем в связи с ре-
организацией и реструктуризацией орга-
нов управления, а также в соответствии с 
требованиями Декрета Президента Рес-
публики Беларусь № 11 и нового Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь обра-
зовано Торгово-производственное респуб-
ликанское унитарное предприятие «Мин-
ская Фармация». 

Хочется отметить, что благодаря 
политике, проводимой Президентом Рес-
публики Беларусь, наша страна сохранила 
государственную систему «Фармация», и 
эта форма организации выдержала испы-
тание временем и успешно функционирует 
сегодня. 

В настоящее время РУП «Минская 
Фармация» представлено 144 аптеками I-
III категории, 83 аптеки находятся в сель-
ской местности, 72 аптеками IV категории, 
73 аптеками V категории. В малонаселен-
ных деревнях лекарственное обеспечение 
граждан осуществляют медицинские ра-
ботники фельдшерско-акушерских пунк-
тах и врачебных амбулаторий. 

Важным фактором повышения эф-
фективности работы РУП «Минская Фар-
мация» является расширение аптечной се-
ти с целью увеличения доступности и при-
ближения лекарственной помощи населе-
нию. Открытие новых аптек является стра-
тегической целью предприятия и невоз-
можно без поддержки местной исполни-
тельной власти. Так в 2006 г. были откры-
ты 1 аптека II категории, 3 аптеки V кате-
гории и 2 аптеки IV категории. В настоя-
щее время проводится работа по открытию 
новых аптек в городах Вилейка, Дзер-
жинск, Марьина Горка, Молодечно, 
Минск. Несмотря на активное развитие в 
Минской области частного фармацевтиче-
ского рынка, всю социальную нагрузку не-
сет только государственная аптечная сеть. 
Хочется подчеркнуть, что данная направ-
ленность деятельности нашего предпри-
ятия с момента становления и до наших 
дней не только не изменилась, но и приоб-
рела еще большую значимость:  

1. отпуск лекарственных средств по 
бесплатным и льготным рецептам; 

2. изготовление ЛС амбулаторным и 
стационарным больным; 

3. снабжение лечебно-профилакти-
ческих учреждений лекарственными сред-
ствами без гарантии своевременной опла-
ты; 

4. обеспечение больных централизо-
ванно закупаемыми лекарственными сред-
ствами; 

5. закупка «малоходовых» лекарст-
венных средств; 

6. поддержание резерва лекарствен-
ных средств и изделий медицинского на-
значения. 

Следует отметить, что при выпол-
нении социальных функций по льготному 
обеспечению населения, а также по отпус-
ку лекарственных средств лечебно-
профилактическим учреждениям наше 
предприятие вынуждено при наличии хро-
нической задолженности отвлекать собст-
венные оборотные средства, дефицит ко-
торых практически постоянен. 

Одним из главных направлений со-
вершенствования системы лекарственного 
обеспечения населения является рацио-
нальное размещение аптечных предпри-
ятий и их надлежащее техническое состоя-
ние. Состояние материально-техни-ческой 
базы и обновление основных фондов в ап-
теках находятся на постоянном контроле в 
РУП «Минская Фармация». 

Надо отметить, что в последние го-
ды во всех аптеках Минской области регу-
лярно проводятся капитальные и текущие 
ремонтные работы, улучшился внешний 
вид фасадов аптек, торговых залов. В 2006 
г. в 25 аптеках изготовлено и установлено 
новое торговое оборудование, что способ-
ствовало повышению эффективности ра-
боты и улучшению обслуживания населе-
ния. Всего в 2006 г. на укрепление матери-
ально-технической базы аптечных органи-
заций РУП «Минская Фармация», в том 
числе на закупку оборудования, транспор-
та, проведение ремонтов израсходовано 
более полутора миллиардов рублей, это 
почти в два раза больше, чем в 2005 г. 

В последнее десятилетие РУП 
«Минская Фармация» делало акцент на 
компьютеризацию подведомственной ап-
течной сети с целью повышения эффек-
тивности работы аптек Минской области. 

В настоящее время все городские и 
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центральные районные аптеки оснащены 
компьютерами и посредством модемной 
связи соединены с аптечным складом для 
оперативного управления запасами лекар-
ственных средств, в ряде аптек проведены 
компьютерные коммуникации для автома-
тизации торгового зала. 

С появлением Государственной 
программы возрождения села на 2005 - 
2010 годы особое внимание уделяется ап-
течным организациям, находящимся в аг-
рогородках Минской области. За счет соб-
ственных средств в 2005 - 2006 годах были 
проведены ремонты, улучшена материаль-
но-техническая база, а также расширен ас-
сортимент лекарственных средств. В на-
стоящий момент на Минщине обустроены 
и функционируют около 70 агрогородков. 

Современная действительность вы-
двинула принципиально важное требова-
ние к фармацевтическим работникам: уме-
ние сочетать рыночные и социальные 
принципы работы в фармацевтических ор-
ганизациях. Сложилась такая ситуация, 
что от профессионализма работника пер-
вого стола, одновременно являющегося 
маркетологом, консультантом-фармаколо-
гом, психологом зависит финансово-
экономическая деятельность аптеки. Свое-
временное повышение квалификации спе-
циалистов, грамотное использование но-
вых знаний - это основа эффективной и 
качественной работы. На протяжении все-
го времени работы РУП «Минская Фарма-
ция» проводится целенаправленная работа 
с кадрами. Повышение уровня профессио-
нальной подготовки, уровня внутренней 
культуры специалиста, формирование чув-
ства ответственности, гражданского долга 
- вот основные направления воспитатель-
ной работы в подведомственных аптеках. 

На протяжении существования ап-
течной службы области за добросовестный 
труд и заслуги в развитии аптечного дела 
124 аптечных работника награждены пра-
вительственными орденами и медалями (из 
них: орденом «Трудового Красного Знаме-
ни» - 2, орденом «Знак Почета» - 8), 6 при-
своено высокое звание «Заслуженный про-
визор», 72 специалиста награждены зна-
ком «Отличник здравоохранения». 

Подведя итог выше сказанному, хо-

чется подчеркнуть, что РУП «Минская 
фармация» является организацией, занятой 
реализацией лекарственных средств и от-
носится к сфере услуг. Цель деятельности 
заключается в достижении максимальной 
доступности фармацевтической помощи 
населению и лечебно-профилактическим 
учреждениям области, возрастании конку-
рентной позиции государственных аптеч-
ных предприятий. 

Останавливаться на достигнутом 
РУП «Минская фармация» не собирается. 
По мере материальных и интеллектуаль-
ных возможностей будет совершенство-
ваться и вносить максимальный вклад в 
обеспечение качественной лекарственной 
помощи для всех социальных групп насе-
ления и лечебно-профилактических учре-
ждений Минской области. 

 
Поступила 26.08.2007г 

 
******************************************** 
Е.Г.Эльяшевич 

 
РАЗВИТИЕ ФАРМАЦИИ В 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НОВОМ 
ВРЕМЕНИ 

 
Белорусский государственный  
медицинский университет  
 

До конца ХVII в. в России сущест-
вовало «государево» врачебное дело, ох-
раняющее здоровье царя, его семьи и выс-
ших чинов (придворных). Первая «госуда-
рева» аптека была открыта в Кремле в 
1581 г., оставаясь единственной аптекой 
многие десятилетия. В последствии, кроме 
царской, функционировала так называемая 
новая аптека. Во II-ой половине ХVII в. 
учреждены полевые аптеки при полках, а 
для заготовки лекарственных растений в 
Москве функционировали три аптекарских 
огорода и велась закупка лекарственного 
растительного сырья у населения и за ру-
бежом. В конце ХVI в. для руководства 
медицинским делом в России было созда-
но государственное учреждение, названное 
Аптекарским приказом. И, если вначале 
Aптекарский приказ обслуживал лишь 
царскую семью и придворных, то в даль-
нейшем в его функции входила и лекарст-


