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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 
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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-
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венная помощь армии, а также сбор пода-
тей в виде лекарственных трав помясами 
или травниками, находящимися в штате 
Аптекарского приказа. 

Аптечная реформа начала ХVIII в. 
содействовала улучшению лекарственного 
снабжения. Были открыты вольные аптеки. 
Основателем первой вольной аптеки в Рос-
сии был Даниил Алексеевич Гурчин, уче-
ный – фармацевт, автор многих сочинений 
по фармации. Подготовка фармацевтов в 
России в этот период носила ремесленный 
характер: обучение проходило в аптекар-
ских огородах и аптеках. В последних пре-
подавали медицинскую ботанику и веще-
ствословие (учение о лекарственных веще-
ствах). При них находились и коктории 
(лаборатории) для изготовления лекарств. 

Появились труды по медицине, ме-
дицинской ботанике, лекарственной хи-
мии, лечебники и фармакопеи.  

В течение ХVIII в России издавался 
ряд фармакопей, составленных русскими 
врачами и фармацевтами: Pharmacopoea 
castrensis (военная фармакопея) – 1765 г., 
Pharmacopoea Rossica (первая русская Го-
сударственная гражданская фармакопея) – 
1778 г., Pharmacopoea castrensis (вторая во-
енная фармакопея) – 1779 г., Pharmacopoea 
Rossica (Государственная гражданская 
фармакопея, переиздание) – 1782 г., Phar-
macopoea navalis Rossica (Русская морская 
фармакопея) – 1783 г. Эта же книга на рус-
ском языке, под названием «аптека для 
Российского флота или роспись всем нуж-
ным лекарствам, коих по рангу корабля 
для шести месяцев вояжа в корабельном 
ящике иметь должно» – 1783 г. Второе из-
дание фармакопеи на латинском языке – 
1784 г.; Pharmacopoea Rossica (Вторая го-
сударственная русская фармакопея) – 1798 
г.; второе ее издание – 1799 г. 

Русская фармакопея 1798 г. состав-
лена группой отечественных ученых (в том 
числе Т.Е.Ловицем) под руководством 
доктора медицины Никона Карповича 
Карпинского. Она состояла из 2-х частей и 
включала 236 статей. Эта фармакопея была 
переведена на русский язык студентом 
Московского университета Иваном Леон-
товичем и издана в 1802 г.  

К естествоиспытателям лекарствен-

ной флоры относятся академики Степан 
Петрович Крашенинников (1713-1755), 
Петр Симон Паллас (1741-1811), Иван 
Иванович Лепехин (1740-1802), Никита 
Петрович Соколов (1748-1796), Василий 
Федорович Зуев (1754-1794), доктор меди-
цинских наук Николай Яковлевич Озерец-
ковский (1750-1827) и др. 

В середине ХVIII в. была учреждена 
Медицинская канцелярия, которая стреми-
лась привлекать молодых людей для под-
готовки их по фармации. По ее ходатайст-
ву 1.02.1754 г. был издан Указ «О бытии 
лекарям и аптекарям, обучающимся в Рос-
сии, всегда в их настоящем звании «о не-
дозволении им избирать другой род служ-
бы» [1]. Дело в том, что аптекарские уче-
ники и гезели (помощники аптекарей), по-
лучившие специальное фармацевтическое 
образование и офицерское звание, хотели 
оставаться офицерами в армии, а не рабо-
тать в аптеках. Образование включало сле-
дующие этапы: 5-6 лет ученик работал в 
аптеке или в аптекарском огороде и, вы-
держав экзамен на гезеля, 2-3 года служил 
в полевой аптеке, затем, выдержав экзамен 
на провизора (аптекаря), получал право на 
самостоятельную фармацевтическую дея-
тельность. 

В 1763 г. была организована Меди-
цинская коллегия, которая в 1784 г. издала 
Указ «О дозволении лекарям, лекарским и 
аптекарским ученикам вступать для усо-
вершенствования по части медицины в хи-
рургическую школу С.-Петербурга и о 
признавании выдаваемых из сей школы 
аттестатов действительными» [2].  

На Приказы общественного призре-
ния, утвержденные приказом об учрежде-
нии губернии, возлагалась обязанность от-
крывать аптеки в городах. 

В 1789 г. издан Аптекарский устав, 
сохранившийся с незначительными изме-
нениями до 1857 г., где введена строгая 
такса на лекарства. 

Потребовалось улучшать качество 
подготовки фармацевтов в области химии 
лекарствоведения. С этой целью были от-
крыты университеты в Москве (1755), в 
Дерпте (1802), Казани (1804), Харькове 
(1804), С.-Петербурге (1819), Киеве (1833). 
Медицинская фармацевтическая наука 
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развивалась в основном в Московском 
университете (открыт в 1755 г.) и в С. – 
Петербургской медико-хирургической 
академии (учреждена в 1798 г. вместо ра-
нее существовавших медико – хирургиче-
ских училищ). По первому Уставу Мос-
ковского университета на медицинском 
факультете не было специальной фарма-
цевтической кафедры, однако, на первого 
профессора химии возлагалась обязан-
ность «обучать химии физической и особ-
ливо аптекарской». Этим профессором хи-
мии и минерологии был доктор медицины 
Иоган Христиан Керштенс. Его сменил 
В.П. Вениаминов, который преподавал 
врачебное веществословие до 1775 г. Сме-
нивший его профессор С.Г. Зыбелин читал 
лекции «с показанием фармацевто-
химического приготовления важнейших 
лекарств» и «упражнял в нем слушателей» 
[3]. На рубеже ХVIII- ХIХ вв. химия от ме-
дицины была отделена, поэтому С.Г. Зы-
белин читал «медицину консультаторию», 
а Биндгейм – курс фармацевтической хи-
мии. 

Большой вклад в 1-ой половине ХIХ 
в. в области лекарствоведения и фармации 
внес проф. А.А.Иовский, А.П.Нелюбин и 
др. В их трудах отражена связь лекарство-
ведения с естествознанием, физикой, хи-
мией и медициной. Профессор Е.О.Мухин 
в 1825 г. организовал университетскую ап-
теку в Московском университете. 

Качество преподавания и обучения 
в университете изменялось и совершенст-
вовалось. Университетский Устав 1804 г. 
вместо трех кафедр учредил шесть. Одна 
из них именовалась «врачебное вещество-
словие, фармация и врачебная словес-
ность». В 1-ой четверти ХIХ в. в Москов-
ском университете фармацию читали 
проф. В.М. Котельницкий, А.А. Иовский, 
Н.Э. Лясковский и др. В С.-Петербургской 
медико-хирургической академии препода-
вали проф. Н.Я. Озерецкоский, П.С. Пал-
лас, Ф. Гизе. 

Проф. Ф. Гизе открыл хинин в 1817 г., 
и лишь в 1820 г. хинин был выделен фран-
цузскими учеными Пелетье и Кавенту. В 
1829 г. редактор Военно-медицинского 
журнала П.А. Чаруковский отметил при-
оритет Ф. Гизе, однако в мире этот факт не 

признан. 
Настала необходимость в высшем 

фармацевтическом образовании и 28 июля 
1808 г. было открыто особое фармацевти-
ческое отделение для подготовки провизо-
ров при С.-Петербургской медико-
хирургической академии. Предлагалось 
установить единую государственную сис-
тему подготовки провизоров: кроме фар-
мацевтической науки, студенты обязаны 
были обучаться «математико-физике», ми-
нерологии, ботанике, зоологии, химии и 
фармакологии. Курс обучения – 5 лет: в 
течение 4-х лет проводились теоретиче-
ские занятия в Академии, 5-й год – прак-
тические в аптеке. В конце пятилетнего 
обучения сдавались государственные эк-
замены на звание провизора. Фармацевти-
ческое отделение Академии было одним из 
первых государственных высших фарма-
цевтических школ в мире. Организатором 
первой в России высшей фармацевтиче-
ской школы был проф. кафедры фармации 
Тимофей Андреевич Смеловский (1772-
1815 гг.). 

В 1835 г. был утвержден новый Ус-
тав С.-Петербургской медико-
хирургической Академии. Теоретический 
курс обучения на фармацевтическом отде-
лении сократился до 3-х лет (вместо 4-х), 
но для получения звания провизора требо-
вался 3-х годичный практический стаж в 
аптеке. В 1835 г. по новому университет-
скому Уставу, университеты подчинялись 
надзору попечителей округов и был введен 
новый предмет – история медицины и 
фармации. 

Кроме провизоров осуществлялась 
подготовка фармацевтов. Звание фарма-
цевта имело три степени: аптекарского 
помощника или гизеля, провизора и апте-
каря. Аптекарские ученики получали зна-
ния в аптеках, школах и ботанических са-
дах с последующими экзаменами во вра-
чебных управах, физикате и в медицин-
ской конторе. Однако 24 сентября 1809 г. 
право проводить экзамен на фармацевти-
ческие знания было предоставлено исклю-
чительно С.-Петербургской медико-
хирургической академии и ее Московско-
му отделению. 

15 июня 1810 г. утверждены новые 
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правила об экзаменах фармацевтов. По-
прежнему устанавливались три степени 
фармацевтических знаний: гезеля, прови-
зора и аптекаря. Право экзаменовать фар-
мацевтических чиновников, кроме С.-
Петербургской медико-хирургической 
академии, получили и другие университе-
ты, а экзамены на звание гезеля разреша-
лось производить врачебным управам. 
Кроме экзамена по теоретической дисцип-
лине, ученики должны были уметь гото-
вить в университетской аптеке в присутст-
вии профессора фармации сложные лекар-
ственные формы. 

18 декабря 1838 г. утверждены но-
вые правила подготовки фармацевтов: ап-
текарского помощника, провизора и апте-
каря. На звание аптекарского помощника 
следовало прослужить в аптеке от 2-х до 4-
х лет. Теоретические знания требовались 
по физике, химии, фармакологии и фарма-
когнозии. Ученики должны были иметь 4-х 
классное гимназическое образование [4].  

Для получения высшего фармацев-
тического звания - аптекаря – требовались 
«обширнейшие познания как теоретиче-
ские, так и практические». Аптекарь на 
практике обязан был уметь делать «разные 
химические разложения и исследования», 
а также иметь надлежащие сведения по 
бухгалтерии и фармацевтической коммер-
ции [5]. Новые правила для фармацевтов, 
утвержденные в 1845 г. установили сте-
пень магистра фармации с защитой дис-
сертации. Эти правила просуществовали 
до 1917 г. Среди преподавателей фармации 
следует отметить проф. Константина Ива-
новича Щепина (1728-1770) – первого рус-
ского профессора в Московском военном 
госпитале (из 5-ти лекций в неделю, кото-
рые он читал – две были по лекарствове-
дению), проф. Нестора Максимовича Мак-
симовича – Амбодика (1744 – 1812), ака-
демика Василия Михайловича Севергина 
(1765 – 1826), академика Якова Дмитрие-
вича Захарова (1765 – 1836). Крупным 
ученым-фармацевтом был проф. Товий 
Егорович Ловиц (1757 – 1804), проф. Анд-
рей Тимофеевич Болотов (1738 – 1833) и 
др. В разные периоды преподавателями 
служили В.Е.Миронович (автор учебника 
«Фармакология»), И.А.Двигубский (издал 

учебник по фармакогнозии). Студент Мос-
ковского университета Д.С.Викул перевел 
книгу Я.Пленка «Начальные основания 
фармации», в которую добавил главу об 
алкалоидах. И.Попов перевел труд 
И.Тромсдорфа «Карманная книжка для 
практических врачей» по фармации. 

К концу ХIХ в. количество аптек 
непрерывно росло: если в 1828 г. в России 
было зарегистрировано 423 частных апте-
ки, то в 1838 г. – 572, в 1848 – 689. Однако 
в 1846 г. 171 город все еще оставался без 
аптек. С 1819 г. было учреждено С.-
Петербургское фармацевтическое общест-
во. Учредителем его стал проф. химии ме-
дико-хирургической Академии А.Шерер 
(1741-1824). Оно просуществовало почти 
сто лет (до 1917 г.). 

С середины ХIХ в. наука о лекарст-
вах (лекарствоведение) включала фарма-
цию как одну из разделов. Программы от-
дельных дисциплин цикла лекарствоведе-
ния, справочные и учебные пособия со-
ставлялись для врачей и для фармацевтов. 
К концу ХIХ в. Программы обучения были 
только для провизоров (аптекарей) и не 
отличались от Западно-европейских, а 
иногда и превосходили их. 

Таким образом, фармация как наука 
в Российской империи начала свое разви-
тие несколько позже Запада и намного 
позже Востока (первая аптека в Арабских 
халифатах была открыта в Багдаде в 754 
г.), развивалась успешно, самобытно и 
достигла высокого на тот период уровня. 
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