
В 1967 г. в южной части Минска была на-
чата застройка жилого микрорайона - Кура-
совщина. Такое название район получил от 
бывшей деревни Курасовщина, вошедшей 
в черту города в 1965 г. Планом застрой-
ки было предусмотрено открытие в районе 
улиц Ландера – Корженевского в первую 
очередь объектов торговли – продуктового и 
промтоварного магазинов, а также аптеки и 
поликлиники [1].

В 1975 г. было построено двухэтажное 
административное здание по ул. Корженев-
ского в доме 25, в котором было выделено 
помещение площадью 540 м. кв. для раз-
мещения производственной аптеки. Аптеке 
был присвоен номер 58, она вошла в состав 
аптечного управления исполнительного ко-
митета Минского городского Совета депута-
тов трудящихся (далее АПУ). Аптека была 
открыта 6 апреля 1976 года. Режим ее рабо-
ты был с 8-00 до 22-00, в субботу – с 11-00 
до 19-00, в остальное время работал дежур-
ный фармацевт. Штат аптеки составлял 25 
человек, в том числе 17 фармацевтических 
работников. В аптеке было организовано два 
отдела - ручной продажи и рецептурно-про-
изводственный [2].

Первым заведующим аптекой была Ва-
лентина Михайловна Иванович, провизор-
организатор фармацевтического дела выс-
шей категории. В период нахождения ее в 
должности руководителя – с 1976 по 1978 г., 
- она много сил и энергии отдала правильной 
организации работы и сплочению коллекти-
ва новой аптеки [3].

Для приближения лекарственной помо-
щи населению 5 июля 1976 г. от аптеки был 
открыт аптечный киоск по ул. Ландера, 26, в 
котором работали 2 фармацевта.

16 апреля 1977 г. отдел ручной продажи 
был переименован в «отдел готовых лекар-
ственных форм». На тот период реализация 
готовых лекарственных форм в отделе со-
ставляла 75% от товарооборота.

Учитывая наличие квалифицированных 
кадров, аптека была определена приказом 
АПУ от 15.04.1977 г. в качестве базовой для 
прохождения производственной практики 
студентов Витебского медицинского инсти-
тута и Могилевского медицинского учили-
ща. Эту функцию она выполняет и сейчас.

Высокая работоспособность дружного 
коллектива (фото 7, С. 72) привела к хоро-
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шим результатам деятельности аптеки. По 
итогам социалистического соревнования за 
III квартал 1977 г. коллективу аптеки впер-
вые было присуждено переходящее Красное 
знамя Мингорисполкома и обкома профсою-
за медработников, а также денежная премия. 
На встречах в аптеке ветераны этот факт до 
сих пор вспоминают с гордостью. В альбоме 
аптеки бережно хранятся фотографии, где 
Красное знамя вручается Валентине Михай-
ловне Иванович и председателю профсоюз-
ного комитета аптеки Людмиле Ивановне 
Щемер.

В течение 26 лет (с 1978 по 2004 г.) апте-
ку возглавляла Лидия Ивановна Гришечки-
на. За эти годы она показала себя не только 
высококвалифицированным специалистом, 
но и хорошим организатором аптечного 
дела. Лидия Ивановна много внимания уде-
ляла улучшению качества лекарственного 
обслуживания населения, организации труда 
в аптеке, воспитанию коллектива. 

В 70-80 гг. работники аптеки принима-
ли активное участие в различных сферах 
аптечной деятельности. Так, в 1979 г. из 
числа наиболее опытных специалистов был 
создан совет наставничества для обучения 
и передачи опыта работы молодым специ-
алистам в аптеке. В целях внедрения новых 
прогрессивных форм обслуживания насе-
ления, средств малой механизации в 1981 г. 
был создан совет научной организации труда 
(НОТ), системы бездефектного труда и совет 
качества, который ежемесячно анализировал 
«личные карты качества», доводил результа-
ты до сведения работников на общих собра-
ниях [4].

Важным событием для жителей Курасов-
щины стало открытие в июле 1980 г. новой 
поликлиники № 29 по ул. Казинца, 94. Для 
информационной работы и медицинского 
обеспечения к ней прикрепили аптеку №58. 
С 1 декабря 1980 г. в поликлинике был от-
крыт аптечный киоск, который в настоящее 
время функционирует в качестве аптеки 4-ой 
категории и является структурным подразде-
лением аптеки. Заведующей киоском была 
назначена Сапранкова Тамара Александров-
на, которая проработала в этой должности 
16 лет.

Коллектив аптеки участвовал практиче-
ски во всех проводимых АПУ обществен-
ных мероприятиях, в том числе в конкурсах 
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и общественных смотрах. В 1980 г. прово-
дился смотр-конкурс «Лучший по профес-
сии» среди ассистентов аптек г. Минска. От 
аптеки №58 была представлена Валентина 
Тимофеевна Рыбчинская. За участие ей была 
объявлена благодарность. Также приказом 
по АПУ в 1980 г. была отмечена позитивная 
работа коллектива аптеки в общественном 
смотре-конкурсе по охране труда и технике 
безопасности. 

В 1980 г. коллективу аптеки было при-
своено почетное звание «Коллектив высокой 
культуры».

В целях улучшения работы аптек горо-
да и контроля за их деятельностью, в соот-
ветствии с решением исполкома Минского 
городского Совета народных депутатов от 
11.09.1980 г. в столице были созданы Цен-
тральные районные аптеки в 9 администра-
тивных районах, которым были подчинены 
хозрасчетные аптеки всего района. В Ок-
тябрьском районе была организована Цен-
тральная районная аптека на базе аптеки 
№58 (ЦРА), в ее состав вошли 5 аптек: №№ 
8, 19, 20, 51, 63, а через 7 лет их уже было 
13: №№8, 19, 20, 51, 58, 63, 72, 74, 84, 87, 97, 
99, 100 [5]. 

Коллектив аптеки под руководством Гри-
шечкиной Л.И. продолжал занимать призо-
вые места среди аптек столицы. По итогам 
социалистического соревнования за II квар-
тал 1981 г. ему было присуждено переходя-
щее Красное знамя Мингорисполкома и об-
кома профсоюза медработников.

ЦРА пользовалась авторитетом среди 
медицинской общественности. Все поликли-
ники района были закреплены за определен-
ными аптеками. На остродефицитные лекар-
ственные средства аптеки района выдавали 
поликлиникам гарантированные рецепты. В 
самой ЦРА №58 и подведомственных апте-
ках №8 и 63 была внедрена жетонная систе-
ма приема рецептов, что значительно сокра-
щало время обслуживания больных. Для по-
вышения качества и культуры обслуживания 
населения в аптеках №8 и 58 были созданы 
пункты проката предметов ухода за больны-
ми. Все хронические больные были взяты на 
учет в аптеках, особое внимание уделялось 
обслуживанию инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

В 1985 г. при 29-ой поликлинике был 
организован кабинет фармацевтической ин-
формации, который стал центром совмест-
ной работы врачей и фармацевтов по пра-
вильному и рациональному использованию 
лекарственных средств, расширению ассор-
тимента используемых врачами лекарствен-
ных средств. Более пяти лет возглавляла ра-
боту кабинета провизор-информатор Алек-

сандра Михайловна Бабурская [6].
Лидии Ивановне Гришечкиной за хоро-

шую работу неоднократно объявлялись бла-
годарности по АПУ, она награждалась По-
четной грамотой Минского обкома профсо-
юза медработников и аптечного управления 
Мингорисполкома.

Шли годы, распался СССР, была провоз-
глашена независимая Республика Беларусь, 
претерпела реорганизацию и фармацевтиче-
ская служба.

В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31.05.1995 г. № 69 аптека №58 была ре-
организована в ГП «Аптека №58», а через 6 
лет переименована в республиканское уни-
тарное предприятие «Аптека № 58» в уста-
новленном законодательством порядке.

С 1 января 2005 г. РУП «Аптека №58» 
путем присоединения реорганизована в 
структурное подразделение – аптека № 58 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». В этот период я 
была назначена на должность заведующей 
аптекой.

В настоящее время согласно Надлежа-
щей аптечной практике (НАП) по выпол-
няемым функциям, занимаемым площадям 
и набору помещений аптека относится 
к первой категории, превышает первую 
группу по оплате труда руководителей в 
два раза. Штат аптеки составляет 23,5 еди-
ницы, в том числе 16 фармацевтических 
работников.

Для обеспечения организации работы 
в соответствии с НАП проведен крупный 
ремонт аптеки с перепланировкой и умень-
шением арендуемой площади. Аптека по-
прежнему не изменила своей основной 
функции – изготавливает лекарственные 
средства по индивидуальным прописям 
врачей и по требованиям лечебно-профи-
лактических учреждений (УЗ« 29 город-
ская поликлиника», УЗ «11-я городская 
клиническая больница», медсанчасть ПО 
«ИНТЕГРАЛ»). 

Большое внимание уделяется оформле-
нию интерьера, произведена замена мебели 
торгового зала, технологического оборудо-
вания.

В настоящее время большинство трудо-
емких процессов автоматизировано, на ра-
бочих местах провизоров-рецептаров, бух-
галтеров, руководства аптеки внедрен про-
граммный комплекс «Белорусская аптека».

Несмотря на расположение вблизи трех 
аптек негосударственной формы собствен-
ности, аптека №58 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
является гарантом доступного лекарствен-
ного обеспечения, особенно категории насе-
ления, пользующейся льготами.
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Нынешний коллектив аптеки поддержи-
вает традиции работников прежних лет.

Так, по итогам работы за 2009 г. аптека 
заняла 3-е место среди производственных 
аптек предприятия, а в 2008, 2010 гг. отмече-
ны в приказе РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» высо-
кие достигнутые показатели.

Многие работники, ветераны аптеч-
ной службы, часто приходят и вспоминают 
прошлые трудовые годы. Среди них: Раи-
са Васильевна Шпетная, Ольга Семенов-
на Навицкая, Василий Петрович Ланев-
ский, которые проработали в аптеке более 
20 лет, а Дина Иосифовна Виноградова и 
Нина Ашотовна Елисеева трудились в ней 
более 15 лет.

19 апреля 2011 г. состоялась встреча кол-
лектива с ветеранами аптеки, посвященная 
35-летию со дня открытия. На ней вспоми-
нали прошлое, сравнивали работу аптеки на 
современном этапе (фото 8, С. 72). 

В заключение встречи прозвучал гимн 
аптеке:

Всем известно слово «фармацевт»,
И «провизор» тоже всем знакомо, 
Главный документ для нас - рецепт, 
А аптека нам дороже дома.

Аптека - ты храм чистоты!
С годами меняешься внешне,
Но так же в почете латынь,
И так же больным ты - Надежда!
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