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Родоначальником династии Рандареви-
чей среди аптечных работников Республики 
Беларусь является Рандаревич Нина Никола-
евна.

После окончания в 1958 году Докшиц-
кой средней школы Витебской области Нина 
Николаевна работала заведующим общим 
сектором Докшицкого райкома комсомола. 
В 1961 году поступила в Витебский госу-
дарственный медицинский институт на фар-
мацевтический факультет и окончила его в 
1966 году с отличием.

По распределению Нина Николаевна 
Рандаревич была направлена на работу про-
визором-аналитиком Витебской контрольно-
аналитической лаборатории. Через три меся-
ца она была назначена на должность заведу-
ющего этой лабораторией, где проработала 
руководителем до 2002 года (фото 14, С. 73). 
С 2002 г. по 2004 г. работала заместителем 
заведующего, а затем провизором-аналити-
ком, уступив должность руководителя моло-
дой смене.

В период трудовой деятельности Нина 
Николаевна работала с энтузиазмом, отдавая 
все свои силы, знания, талант руководителя 
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делу улучшения контроля качества лекарств. 
За самоотверженный труд неоднократно на-
граждалась Грамотами областного и респу-
бликанского предприятий «Фармация», име-
ет высшую квалификационную категорию 
провизора, является «Отличником здравоох-
ранения СССР».

В 1979 году в семье Рандаревич-До-
рошко родился сын Дмитрий, который рос 
в атмосфере постоянных разговоров о ле-
карственных средствах, аптеках, о работе 
в химической лаборатории, неоднократно 
бывал у мамы на работе. При этом надо от-
метить, что сестра мужа Нины Николаевны, 
Абаджян Нелли Борисовна, также провизор, 
окончила Витебский государственный ме-
дицинский институт (ВГМИ) в 1959 году и 
работает заведующим аптекой в г. Витебске.

Естественно, живя в такой атмосфере, 
выбор профессии сыном Нины Николаевны 
был однозначен: в 2001 году Дмитрий Геор-
гиевич Дорошко окончил фармацевтический 
факультет Витебского государственного ме-
дицинского университета (ВГМУ) и после 
распределения 2 года трудился на Витебском 
аптечном складе. В настоящее время он ра-
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ботает заместителем заведующего Витеб-
ской областной контрольно-аналитической 
лабораторией, сменив мать на этой должно-
сти.

Любовь к выбранной профессии Нины 
Николаевны, ее друзей, престиж специаль-
ности, её значимость для улучшения здоро-
вья населения, благородство работы прови-
зора стали причиной поступления на фар-
мацевтический факультет и её племянницы, 
Гуц (Рандаревич) Татьяны Александровны. 
Она окончила Витебский государственный 
медицинский институт в 1987 году и, отра-
ботав по распределению в аптеке г. Горки 
Могилевской области, возвратилась в род-
ной город Докшицы, где работала провизо-
ром-аналитиком в аптеке. В настоящее вре-
мя Гуц Татьяна Александровна работает за-
ведующим Центральной аптекой №95 Док-
шицкого района.

Специальность провизора выбрал и пле-
мянник Нины Николаевны, Сергей Павлович 
Рандаревич, который поступил в Витебский 
государственный медицинский институт 
в 1986 году. После 3-го курса он перевелся 
на военный факультет Томского фармацев-
тического института. После его окончании 
Сергей Павлович работал на Ленинградской 
военно-медицинской базе провизором. Уво-
лившись в запас, вместе с супругой – про-
визором Еленой Ивановной Рандаревич - ра-
ботал в аптеке в г. Докшицы. В настоящее 
время Сергей Павлович Рандаревич работа-
ет провизором в приемном отделе аптечного 
склада РУП «БелФармация», а его супруга 
Елена Ивановна – провизором в аптеке в г. 
Минске.

Со специальностью «фармация» связала 
свою жизнь и дочь двоюродного брата Нины 
Николаевны, Батуронок (Карпович) Елена 
Константиновна, которая после окончания 
Витебского государственного медицинского 
института в 1989 году работает заведующим 
аптекой в ГУ «Республиканская клиниче-
ская больница медицинской реабилитации» 

в д. Аксаковщина.
Предполагаем, что фармацевтическая 

династия Рандаревичей будет продолжаться 
и расширяться. Поступать на фармацевти-
ческий факультет Витебского государствен-
ного медицинского университета готовится 
внук Нелли Борисовны Абаджян – внуча-
тый племянник Нины Николаевны по линии 
мужа.

Нина Николаевна благодарна судьбе за 
то, что 45 лет тому назад выбрала для себя 
самую лучшую специальность – Фармация. 
Она была первой выпускницей Докшицкой 
средней школы, получившей высшее фарма-
цевтическое образование. Будучи студент-
кой Витебского государственного медицин-
ского института, работая в Витебской кон-
трольно-аналитической лаборатории, Нина 
Николаевна часто приезжала в родную Док-
шицкую школу на традиционные встречи с 
одноклассниками, учителями и учениками. 
Она всегда с гордостью рассказывала о сво-
ем институте, факультете, о своей профес-
сии провизора, о том, что на этом факультете 
учиться очень интересно, хотя и трудно, что 
аптека – это место, где волшебники - фар-
мацевты с высокой точностью и качествен-
но готовят лекарственные средства для тех, 
кто в них нуждается. Думается, что это дало 
свои положительные результаты, и за 40 лет 
более 10 человек – выпускников Докшицкой 
средней школы - получили высшее фарма-
цевтическое образование и успешно рабо-
тают в аптечных организациях Республики 
Беларусь и за ее пределами.

Адрес для корреспонденции:

210016, Республика Беларусь, 
г. Витебск, Великолукский тракт, 63,
Витебское ТП РУП «Фармация»,
Тел.: 8 (0212) 27-68-55.
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