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Таким образом, первая дореволюцион-
ная аптека на территории современной Рес-
публики Беларусь (ее восточных областей) 
появилась в Могилевской губернии (г. Моги-
лев) в 1604 г. Она же, по всей вероятности, 
была первой аптекой нашей страны вообще и 
была открыта лишь на 23 года позже царской 
(кремлевской) аптеки (1581). 
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Новейшее время условно начинается с 

1918 г. - окончания Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.). Ученые-фармацевты всего 
мира продолжали изыскивать лекарственные 
средства, более эффективные, чем те, что были 
на вооружении медицины: синтезировать, вы-
делять из известных и еще неизученных лекар-
ственных растений, действующие вещества, 
использовать органы животных, минеральные 
вещества, применительно к медицине. Основ-
ные открытия были отмечены Нобелевскими 
премиями [1]. 

Так, Р. Робинсон определил строение 
морфина, стрихина; К. Манних выделил сер-
дечные гликозиды из строфанта и наперстян-
ки. Началось детальное изучение и синтезиро-
вание витаминов. К.Функ ввел в медицину 
этот термин («витамины»); А. Виндус устано-
вил строение витамина Д2, расшифровал 
структуру тигогенина и гитогенина. Витамин 
С систезировали Т. Рейштейн и Э. Хестон. А. 
Сент–Дьеардьи доказал, что сумма флавонои-
дов корки лимона обладает Р-витаминной ак-
тивностью. Он исследовал действие витамина 
С и катализ фумаравой кислоты (Нобелевская 
премия, 1937 г.). 

У. Н. Хоурос (Хауорт) изучил витамин 
С и углеводы (Нобелевская премия, 1937 г.), П. 



Вестник фармации № 3 (41) 2008 

 113

Каррер - витамины А, В2 и флавины, кароти-
ноиды (Нобелевская премия, 1937 г.); Х. Дам - 
витамин К, а Э. А. Дойзи  изучил химическую 
природу витамина К (Нобелевские премии, 
1949 г.). Р. Кун исследовал витамины и каро-
тиноиды (Нобелевская премия,1938г.), Х. 
Эйкман открыл антиневрический витамин 
(Нобелевская премия, 1929 г.), а Ф. Г. Хопкинс 
- витамин роста (Нобелевская премия, 1929 г.), 
К.Фолкерс и Э. Симсон - витамин В12, А. Вин-
даус - состав стеринов и их связь с группой 
витаминов (Нобелевская премия, 1928 г.), Г. 
Дамагк - биологические действия пронтозила 
(Нобелевская премия,1938 г.).  

Началось детальное изучение и синте-
зирование гармов: Э. Кендалл разработал ме-
тод получения кортизона, Д. Дю-Виньо полу-
чил гормон окситоцин. В. Г. Бантинг и Д. Д. Р. 
Маклеод открыли инсулин (Нобелевская пре-
мия, 1923 г.), а Ф. Сенгер изучил структуру 
инсулина (Нобелевская премия, 1958 г.); Р. Б. 
Вудворд синтезировал холестерин, стрихнин, 
резерпин, хлорофилл, а в соавторстве с У. Де-
рингом - хинин (Нобелевская премия, 1965 г.). 

Ученые синтезировали и изучали ки-
слоты. Так, С. Очао и А. Корнберг  синтезиро-
вали рибонуклеиновую и дезоксирибонуклеи-
новую кислоты (Нобелевская премия, 1959 г.), 
а Ф. Х. Крик, Д. Д. Уотсон и М. Уилкинс  изу-
чали структуру рибонуклеиновых кислот (Но-
белевская премия,1962 г.); П. Берг - биохимию 
нуклеиновых кислот (Нобелевская премия, 
1980 г.); Г. Элайон и Д. Г. Хитчингс  разрабо-
тали новые принципы создания и применения 
ряда лекарственных средств (противовирус-
ных и противоопухолевых) (Нобелевская пре-
мия, 1988 г.); Э. Нейер и Б. Закмап - лекарст-
венные препараты для ряда заболеваний (Но-
белевская премия, 1991 г.). 

Во время Второй мировой войны был 
получен пенициллин. Его авторы - А. Фле-
минг, Х. У.Флори и Э. Б. Чейн (Нобелевская 
премия, 1945 г.). Советский пенициллин (кру-
стазин) получила З. В. Ермольева, З. Ваксман 
выделил стрептомицин (Нобелевская премия, 
1952 г.). Началась эра антибиотиков.  

Для приготовления в заводских и ап-
течных условиях экстрактов Г. Голяц предло-
жил заменить их жидкие формы сухими, а Вуд 
и Лумс доказали возможность получения 
эмульсий с помощью ультразвука. Г.Д.Х. Нор-
троп и У. М. Стэнли получили в чистом виде 
ферменты (Нобелевская премия, 1946 г.).  

Что касается научных разработок в 
СССР, то в 1919 г. был создан в Москве науч-
но-исследовательский химико-фармацев-
тический институт (НИХФИ), в котором были 

разработаны методы производства ксерофор-
ма, бромурала, йодоформа, колларгола, герои-
на, дионина, кодеина и др. В 1928 г. в данном 
НИИ во главе с академиком А. П. Ореховым 
(1881–1939 гг.) было открыто 200 лекарствен-
ных растений, содержащих алкалоиды (плати-
филлин, пахикарпин, цититон, сальсолин, 
сальсолидин и др.). Синтезированы противо-
туберкулезные и противомалярийные препара-
ты, сердечные гликозиды, анестетики, сульфа-
ниламиды. В 1937 г. НИХФИ переименовали в 
ВНИХФИ. В в 1920 г. открыт Харьковский 
научно-исследовательский фармацевтический 
институт (ХНИХФИ), где были синтезированы 
препараты сердечно-сосудистого действия 
(коргликон, кордигит, эринит, даукарин и др.), 
противоязвенные (викалин, плантаглюцид), 
снижающие артериальное давление (раунатин) 
и др. 

В 1931 г. создан ВИЛАР (Всесоюзный 
институт лекарственных и ароматических рас-
тений), который ввел в культуру 40 видов ле-
карственных растений. Всего разработано око-
ло 200 препаратов из них. 

В 1930 г. в Ленинграде открыта хими-
ко-фармацевтическая академия, а в 1932 г. в 
Тбилиси открыт Тбилисский НИХФИ. Науч-
ные исследования по совершенствованию всех 
видов работ в аптеках сконцентрировал в Мо-
скве Центральный аптечный научно-
исследовательский институт (ЦАНИИ), в 1936 
г. организован ВНИВИ (витаминный инсти-
тут), в 1944 г. - ВНИИМИ и О (медицинского 
инструментария и оборудования), в 1946 г. - 
Межведомственная комиссия по антибиотикам 
при Академии медицинских наук (АМН) 
СССР; в 1969 г. ГНИИСКЛС - по стандартиза-
ции и контролю лекарственных средств; в 1995 
г. ГИСК (контроль биологических препаратов 
им. Л. А. Тарасевича). Кроме того, велась на-
учно-исследовательская работа в ВУЗах и ин-
ститутах усовершенствования провизоров. 

Новые лекарственные средства заменя-
ли старые, вводили их в фармакопеи как в ме-
ждународные, так и региональные (по стра-
нам). Так, первый том Международной фарма-
копеи был издан в 1954 г., второй — в 1955 г. 
(переиздан в 1967 г.). В 1967 г. вышел I том, а 
в 1981 г. - II том третьего издания Е.Э.С. 

В СССР – Государственная фармакопея 
(ГФ) – VII издания вышла в 1925 г. (первое 
издание); в 1952 г. – первое издание ГФ, в 1956 
г. – ГФ IХ издания; 1968 г. – ГФ Х издание, 
1987 г. – ГФ ХI издания – первый выпуск и 
второй – в 1991 г. 

Достижения в фармации докладыва-
лись на научных фармацевтических обществах 
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и на съездах фармацевтов. Так, в 1958 г. в 
СССР образовалось Всесоюзное общество 
фармацевтов, которое провело 4 Всесоюзных 
съезда фармацевтов: в 1967 г. - I съезд прохо-
дил в г. Пятигорске; в 1974 г. II съезд в г. Риге; 
в 1980 г. - III съезд в г. Кишиневе и в 1981 - IV 
съезд в г. Казани. 

Развивалась аптечная сеть. Если в 1914 
г. только в Российской федерации было 4932 
аптеки, то уж к началу 1985 г. число их соста-
вило 29768. К началу Великой Отечественной 
войны в Беларуси функционировало 628 аптек, 
600 аптечных пунктов, 117 аптечных магази-
нов и 14 контрольно-аналитических лаборато-
рий. В 1982 г. в республике насчитывалось 
1076 хозрасчетных и 108 бюджетных больнич-
ных аптек. Хозрасчетную аптечную сеть со-
ставляют 440 городских, 602 сельских аптек. 
За период с 1984 по 1989 гг. количество хоз-
расчетных аптек возросло еще на 91 аптеку. 

Вместо Главного аптечного управления 
при Минздраве Беларуси, 6 областных и Мин-
ского городского аптечных управлений созда-
но Республиканское производственное объе-
динение «Фармация». Открытий в области фа-
мацевтической науки в БССР было достаточно 
много, ибо все республиканские академиче-
ские фармацевтические институты, научно-
исследовательские институты, институты (фа-
культеты) усовершенствования провизоров 
давали стране свою научную продукцию. В 
1959 г. был организован фармацевтический 
факультет на базе Витебского медицинского 
института, а в 1971 г. на базе Белорусского 
института усовершенствования врачей был 
открыт фармацевтический факультет. 

Тематика выступлений белорусских 
ученых на съездах фармацевтов в своей рес-
публике по достижениям в науке основных 
дисциплин: организации  и экономики фарма-
ции, технологии лекарств, фармакогнозии и 
фармацевтической химии нами опубликованы 
[2-4]. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ  
В БЕЛАРУСИ, ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
РАЗВИТИЯ (1919 – 2007гг.) 
 
РУП «БелФармация» 

 
24 января 1919 года был организован 

Народный Комиссариат здравоохранения 
БССР (Наркомздрав). Первоначально в составе 
Наркомздрава был создан фармацевтический 
подотдел (в 1922 году реорганизован в фарм-
отдел с возложением на него функций органи-
зации торговли). В сентябре 1920 года органи-
зованы фармацевтические подотделы (секции) 
уездных отделов здравоохранения с целью ру-
ководства организацией аптечного дела на 
местах. В этот же период Наркомздравом 
БССР разработано и утверждено «Положение 
о фармацевтических подотделах уездных от-
делов здравоохранения» [1,2]. 

В августе 1923 году при Наркомздраве 
БССР учреждена фарминспекция (вместо 
фармотдела), в функции которой входило ру-
ководство аптечным делом, разработка правил 
отпуска лекарств населению, осуществление 
контроля за работой аптек и отпуском ле-
карств населению. Торговые функции по ме-
дицинскому снабжению перешли в ведение 
отдела торговли медико-санитарным имущест-
вом Белмедторга (организован 1 октября 1923 
г.). 

Наркомздравом разработано и утвер-
ждено «Положение о Белмедторге», в соответ-
ствии, с которым Белмедторг являлся авто-
номной единицей при Наркомздраве, дейст-
вующей на основе хозяйственного расчета под 
непосредственным руководством и контролем 
Комиссариата. Белмедторг занимался снабже-
нием аптек и лечебных учреждений медика-
ментами и медицинским имуществом через 
Центральный аптечный склад (ЦАС), который 
находился в его подчинении [3]. 

Поступление аптечных товаров на 
ЦАС, осуществлялось согласно договоров по-
ставки, заключенных Белмедторгом с различ-
ными организациями – химическими и тек-
стильными синдикатами, стеклотрестом. 


