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Трудовую деятельность в городе Борисо-
ве я начинала в 1957 г. в аптеке № 16, рас-
положенной по улице 3-го Интернационала. 
Условия работы были тяжелые, помещения 
аптеки – небольшими, вход в ассистентскую 
комнату через материальную. В ассистент-
ской комнате располагался стол химика-ана-
литика. Использовалось печное отопление, 
но было холодно. В материальной комнате 
стояли два шкафа до потолка, расположен-
ные друг против друга, и обычная деревян-
ная лестница, с помощью которой фармацев-
ты работали с товаром. На улице в сараях 
хранились мази, некоторые настойки, пере-
вязочные, косметические и дезсредства. Ра-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ЛАВРОВОЙ
(г. БОРИСОВ)

ботали в телогрейках и валенках.
Экстемпоральная рецептура была 

огромной, приходилось унифицировать про-
писи и внедрять внутриаптечную заготовку. 
Стерильные растворы готовили в стерили-
зационном боксе. Все флаконы со стериль-
ными растворами обвязывались вручную 
пергаментом и суровыми нитками. В апте-
ке имелся малый электрический стерилиза-
тор для глазных капель, расположенный на 
ассистентском столе, а также два больших 
автоклава и два дистиллятора с огневым 
подогревом. Для мойки посуды воду грели 
на плите, которую топили дровами. Посуду 
мыли вручную. Во дворе был колодец с во-
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дой только для технических целей. На фа-
брике резиновых изделий приобретали воду 
для работы, которую санитарки носили в ве-
драх на коромыслах (8 санитарок, 8 фасов-
щиков и дежурант).

Через год был организован подвод воды 
в аптеку, выполнена ее перепланировка. На-
чалась работа по созданию центральных 
районных аптек. Все сельские аптеки были 
расположены в частных домах. В Москве на 
съезде фармацевтов я поставила вопрос об 
обязательном выводе аптек из частных до-
мов и создании центральных районных ап-
тек (ЦРА).

На очередном II-ом съезде фармацевтов, 
во Дворце профсоюзов в г. Минске, при-
сутствовал П.М. Машеров. Я выступала с 
докладом о районировании, увеличении за-
работной платы работникам аптек, об обе-
спечении ЦРА транспортом и централизо-
ванном завозе товаров. На этом съезде меня 
наградили значком «Отличник здравоохра-
нения».

Мною была проведена огромная работа 
с председателями колхозов о необходимости 
строительства аптек. Сначала удалось убе-
дить двух председателей и началось строи-
тельство двух аптек, а затем подключились и 
другие председатели колхозов. По окончании 
вывода аптек из частных помещений в каче-
стве поощрения для ЦРА и всех сельских ап-
тек была приобретена болгарская аптечная 
мебель. Мы были одной из трех эксперимен-
тальных аптек в СССР и были школой пере-
дового опыта. К нам приезжали учиться со 
всей страны. В ЦРА работала старшим бух-
галтером Кун Р.Г., которая предложила фор-
му сводного отчета и ряд других серьезных 
документов для ЦРА. В ЦРА № 16 я прора-
ботала 12 лет. Когда районирование было за-
вершено, я была награждена орденом «Знак 
Почета». Затем мне поручили строительство 
аптеки № 172, которое завершилось в 1969 г. 

Аптека № 172 была переворотом в ап-
течном мире. Тогда это была самая крупная 
городская аптека, которой заслуженно при-
своены звания «аптека высокой культуры 
обслуживания» и «аптека коммунистическо-
го труда». Её называли царством порядка и 
чистоты. По оборудованию и механизации 
аптека заняла одно из ведущих мест в респу-
блике и СССР. Всю аптеку механизировали. 
Дистиллированную воду подвели на асси-
стентские столы к рабочим местам. В аптеке 
были организованы стерильный блок с уль-
трафиолетовым облучателем, отдельная ав-
токлавная комната, моечная машина. Круп-
ногабаритный товар хранился в подвальном 
помещении. Для транспортировки крупных 
бутылей использовали баллоноопрокидыва-

тели. Марлю получали в рулонах по 500 ме-
тров и разматывали на специальном станке. 
Первый этаж с подвалом сообщался с по-
мощью лифта, а крупный товар спускался 
через разгрузочный люк по транспортерной 
ленте в подвал. По оснащению и высокой 
организации труда аптека стала показатель-
ной, и очень быстро вырос ее авторитет. Ап-
тека считалась одной из лучших в Минской 
области. На базе аптеки создали областные 
курсы усовершенствования провизоров, где 
я преподавала организацию фармацевтиче-
ского дела. В аптеке № 172 я проработала 10 
лет.

Затем мой муж был направлен на работу 
в Ирак, в г. Багдад, и мне пришлось уехать 
вместе с ним. Там я два года работала в по-
сольстве. Вернувшись из Ирака, я была на-
значена заведующим аптекой № 137 (фото 
12, С.72), которую начали строить на опуш-
ке леса. Вначале аптека относилась к шестой 
категории и размещалась в жилом доме.

В строительство аптеки я вложила весь 
свой жизненный опыт. Были учтены все не-
достатки, допущенные при строительстве 
других аптек. Мне хотелось создать аптеку, 
непохожую на другие, в которой бы просле-
живалась связь науки и природы.

В аптеке были созданы хорошие усло-
вия для работы: установлено современное 
оборудование; организовано не два отдела, 
как привыкли, а три: рецептурно-производ-
ственный, отдел безрецептурного отпуска и 
отдел готовых лекарственных форм. 

Также установлена приточно-вытяжная 
вентиляция для предупреждения профзабо-
леваний у работников, комната для хранения 
термолабильных лекарственных средств, 
введена должность дежурного администра-
тора, внедрен кабинетный метод обслужи-
вания, при котором посетитель разговарива-
ет с рецептаром один на один. Я мечтала о 
храме здоровья, поэтому добилась пропуска 
в библиотеку имени Ленина в Москве, в ху-
дожественный отдел. Туда меня пропустили 
только на третий раз и помогли найти лите-
ратуру о керамисте VI века Иване Полубесе, 
который построил храм керамики в Италии 
и чудо искусства - церковь в Москве, неда-
леко от станции метро «Автозаводская». В 
дальнейшем керамика использовалась для 
отделки торгового зала аптеки №137.

Торговый зал аптеки №137 оформлен с 
большой любовью. Основой оформления яв-
ляется декоративное панно, выложенное ке-
рамической плиткой, на котором изображе-
ны листья лекарственных растений зеленых 
тонов - от светлых до темных насыщенных. 
Они как будто символизируют времена года. 
В этой же технике выполнены скульптуры, 
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их четыре: древнегреческого врача Гиппо-
крата, белорусского просветителя Фран-
циска Скорины, великого ученого Востока 
Авиценны и Левенгука – ученого, который 
первый увидел микроорганизмы как причи-
ну инфекционных заболеваний (фото 13, С. 
73).

Все это сделано на комбинате приклад-
ного искусства руками творчески одаренных 
художников - Валентином Приемкиным и 
Николаем Байрачным. Очень большая по-
мощь была мне оказана начальником ГАПУ 
МЗ БССР С.Г. Шамруком, начальником об-
ластного АПУ Колосовским В.С, председа-
телем Госстроя БССР Король и председате-
лем Госстроя РСФСР Веселовским Б.М.

За уникальность эстетичного оформле-
ния и организацию работы всей аптеки мне 
присвоили звание «Заслуженный провизор 
БССР».

Коллектив аптеки мне очень помогал, 
так как было много приезжающих делега-

ций. Всегда все работники аптеки выглядели 
великолепно, были приветливыми и отвеча-
ли на любые вопросы, касающиеся аптечно-
го изготовления лекарственных средств. Я 
до конца своих дней буду благодарна коллек-
тиву.

В апреле 1993 г. я передала аптеку в на-
дежные руки Елены Константиновны Сако-
вец, которая приумножает традиции аптеки 
и очень бережно относится к созданному 
мною и коллективом. 

Адрес для корреспонденции:

222120, Республика Беларусь,
Минская область, г. Борисов,
ул. Трусова,43, 
тел.: 8 (01777) 54967, 51962.

Лаврова Е.А.

Поступила 20.05.2011 г.

  
     

    

   
      

    
   

    
    

      
  

    
     

  
   

      
    

 
  

  
   

 
     

    
    

   

 

    
    

    
 

    
 

 
   

     
     

   
   

       
    

   
   

   
    

   
     

   
    

   
   

    
     


