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80 ЛЕТ СИСТЕМЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛАРУСИ

РООФР "ФАРМАБЕЛ", г. Минск

30 сентября 2010 г. в г. Минске состоялась
республиканская научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 80-летию создания си-
стемы управления аптечной службой Белару-
си и организации лекарственного обеспече-
ния населения.

Организаторами ее проведения выступили
РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" и республиканское
общественное объединение фармацевтичес-
ких работников "ФАРМАБЕЛ". К этому собы-
тию было приурочено открытие кабинета ис-
тории фармации РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" на
базе аптеки №88 (г. Минск, Троицкое предме-
стье, ул. Сторожевская, 3) и издание книги
"Хронология знаменательных событий и дат
истории фармацевтической службы Беларуси".

В конференции приняли участие около 350
человек, в их числе: заместитель министра
здравоохранения Республики Беларусь В.Е.-
Шевчук, ветераны аптечной службы, руково-
дители и специалисты РУП "БЕЛФАРМА-
ЦИЯ", РУП "Минская фармация", РУП "Фар-
мация", аптек учреждений здравоохранения,
подведомственных Министерству здравоохра-
нения и комитету по здравоохранению Мин-
горисполкома, аптек негосударственной фор-
мы собственности, учреждений образования
(Могилевского государственного медицинско-
го колледжа, Витебского государственного ме-
дицинского университета, Белорусской меди-
цинской академии последипломного образова-
ния, Белорусского государственного универси-
тета), концерна "Белбиофарм" и его предприя-
тий, музея истории медицины республиканс-
кой научной медицинской библиотеки и т.д.

На конференции было заслушано 8 докладов.
Генеральный директор РУП "БЕЛФАРМА-

ЦИЯ" И.Е. Ковальчук выступил с докладом
"Основные этапы развития аптечной службы
Беларуси за 1930 - 2010 г.г.". Докладчик оха-

рактеризовал основные этапы становления и
развития государственной аптечной службы,
организационные формы управления, форми-
рование фармацевтического законодательства,
методы работы аптечных организаций на каж-
дом историческом этапе, заслуги руководите-
лей аптечной службы Беларуси.

Доклад Л.В. Казачковой, заведующей город-
ским аптечным справочным бюро РУП "БЕЛ-
ФАРМАЦИЯ", "Этапы становления и разви-
тия справочной службы г. Минска" был по-
священ формированию справочной службы с
момента образования в 1933г. в г. Минске пер-
вого стола-справки, роли структурного под-
разделения предприятия на современном эта-
пе, ветеранам справочного бюро и работаю-
щим специалистам.

В докладе "Использование исторических
фармацевтических символов в оформлении
интерьера аптеки № 88 РУП "БЕЛФАРМА-
ЦИЯ" Н.Н. Зельманчук, заведующий аптекой
№ 88, ознакомила с проведенными комплекс-
ными работами за 23-летний период функци-
онирования аптеки в Троицком предместье по
оформлению интерьера аптеки. Показаны слай-
ды помещений аптеки с изображением лекар-
ственных растений на керамических панно,
образцов напольных ваз из фарфора, стеклян-
ной аптечной и лабораторной посуды XVII в.,
отдельных аптечных предметов открытого в
июне 2010г. кабинета истории фармации РУП
"БЕЛФАРМАЦИЯ" и т.д.

Л.М. Дорогань, начальник отдела обеспе-
чения лекарственными средствами Брестско-
го РУП "Фармация", выступила с докладом на
тему "Исторические аспекты организации мед-
снабжения населения и организаций здраво-
охранения г. Бреста через межбольничную
аптеку № 152". В своем выступлении доклад-
чик отразила историю развития межбольнич-
ной аптеки № 152 г. Бреста, в настоящее вре-
мя - структурного подразделения УЗ "Брестс-
кая центральная городская больница".

Аптека была создана в 70-е годы прошлого
столетия в областном центре с целью повы-
шения качества лекарственного обеспечения
стационарных больных. Это был новый тип
аптеки с огромным объемом изготовляемых
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лекарственных форм (стерильных растворов,
мазей, порошков). Докладчиком отмечена роль
руководителей и специалистов аптеки от со-
здания до наших дней.

Доклад "История развития аптечной служ-
бы Западной Беларуси. Поставский район
Витебской области" Ж.А. Логвиненко, заведу-
ющего центральной аптекой № 87 Поставско-
го района Витебского РУП "Фармация", посвя-
щен основным этапам развития ЦРА №87 с
момента открытия до наших дней.

В докладе "Организация работы аптечного
склада по лекарственному обеспечению жи-
телей Гомельщины в 20 - 70 годах XX столе-
тия" Н.К. Яськова, заместитель генерального
директора, заведующий аптечным складом
Гомельского РУП "Фармация", показала роль
аптечного склада в системе лекарственного
обеспечения населения и лечебных учрежде-
ний области, отметила проблемы в работе
аптечного склада в первые годы советской
власти и послевоенные годы и усилия работ-
ников склада по их решению, остановилась на
вопросах внедрения механизированного уче-
та движения товарно-материальных ценнос-
тей на складе, подчеркнула значение семина-
ров по обмену опытом работы в повышении
уровня квалификации специалистов.

В докладе "Аптека и фитотерапия сегодня"
З.И. Побережная, заведующий аптекой № 3 г.
Гродно Гродненского РУП "Фармация", отме-
тила значимость фитотерапии в традицион-
ной медицине, организацию и функциониро-
вание фитоотделов в аптеках области, вклад
специалистов предприятия в развитие фито-
терапии, работу отдела аптеки № 3 в совре-
менных условиях.

Доклад "История трудового соперничества
в аптеках Могилевской области", с которым
выступил А.А. Кугач, инспектор-провизор
организационно-фармацевтического отдела
Могилевского РУП "Фармация", был посвящен
формам и методам его проведения с момента
своего зарождения в Чериковской аптеке (1930
г.) до настоящего времени (школы передового
опыта, смотры-конкурсы на лучшую аптеку,
лучшего фармацевтического работника и т.д.).

На конференции каждым предприятием
"Фармация" был показан видеофильм-презен-

тация региональной аптечной службы.
Изданы материалы республиканской науч-

но-практической конференции, которые вклю-
чают 38 статей по истории фармацевтической
службы на разных этапах ее развития.

После конференции состоялось торже-
ственное собрание, на котором перед фарма-
цевтической общественностью выступили:
заместитель Министра здравоохранения Рес-
публики Беларусь С.В. Мартынов, председа-
тель комитета Белорусского профессионально-
го союза работников здравоохранения Р.А.
Часнойть, председатель комитета по здраво-
охранению Минского горисполкома Д.Л. Пи-
невич, председатель Минского областного ко-
митета Белорусского профессионального со-
юза работников здравоохранения А.И. Ша-
маль, заместитель главы администрации Со-
ветского района г. Минска Л.В. Шипай, заме-
ститель председателя концерна "Белбиофарм"
С.А. Лазаренков и др. Состоялось награжде-
ние коллектива РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" и ра-
ботников государственной аптечной службы:

- Почётной грамотой Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь;

- знаком  "Отличник здравоохранения Рес-
публики Беларусь";

- юбилейным знаком "Федэрацыя прафса-
юзаў Беларусi: 100 гадоў прафсаюзнаму руху";

- Почетной грамотой комитета по здраво-
охранению Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения;

- Почетной грамотой комитета по здраво-
охранению Минского горисполкома;

- Почетной грамотой и Грамотой админи-
страции Советского района г. Минска;

- Почетной грамотой обкома профсоюза
работников здравоохранения;

- Почетной грамотой РУП "БЕЛФАРМА-
ЦИЯ".

Генеральному директору РУП "БЕЛФАР-
МАЦИЯ" вручены благодарственные и при-
ветственные письма заместителем Министра
здравоохранения Республики Беларусь, руко-
водителями Витебского государственного ме-
дицинского университета, концерна "Белбио-
фарм" и другими гостями.

******************************************
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