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На рубеже XVIII-XIX веков на терри-
тории Беларуси были учреждены Приказы 
общественного призрения (Могилев, 1781; 
Минск, 1796; Витебск, 1802; Гродно, 1802). 
При образовании Приказ получал из государ-
ственной казны капитал, который ежегодно 
должен был пополняться за счет благотво-
рительных пожертвований и самостоятель-
ной финансовой деятельности. Гродненский 
приказ общественного призрения, являясь 
третьим по значимости после губернского 
правления и казенной палаты губернским 
учреждением, должен был содержать боль-
ницу на 30 коек, воспитательный дом на 90 
детей и аптеку.

В XIX веке фармацевты имели право на 
вольную (частную) практику. Распростра-
нение аптекарского законодательства (1789, 
1836) обусловило государственный контроль 
и регламентацию аптечного дела, что предъ-
являло высокие требования к открытию и 
работе вольных аптек. Их статус повышался, 
приобретая научность, а число росло и пре-
валировало над казенными аптеками. Так, 
если в Гродненской губернии в 1824 г. было 
11 вольных аптек, то в 1899 г. – 70. В аптеках 
осуществлялось обучение по принципу уче-
ничества (в 1899 г. в Гродненской губернии 
было 99 фармацевтов и 34 аптекарских уче-
ника). В аптеках выполнялись химико-бакте-
риологические исследования. 

Также открывало и содержало аптеки 
Общество Красного Креста (Гродно, 1868; 
Минск, 1872; Витебск, 1876; Могилев, 1877; 
Минск, 1911).

К концу ХIХ века евреи составляли до 
половины населения Беларуси, особенно 
Гродненской и Минской губерний, и состав-
ляли, несмотря на ограничения в обучении, 
большую долю среди медицинского соста-
ва. Еврейское население организовывало 
на собственные средства лечебные учреж-
дения, в том числе аптеки, которые при не-
обходимости оказывали помощь пациентам 
всех национальностей.

В начале XX века были открыты первые 
гомеопатические аптеки в Минске. Тогда же 
созданы и первые профессиональные обще-
ства: на протяжении 1906 - 1908 гг. было 
сформировано профессиональное фармацев-
тическое общество в г. Витебске [1].

Накануне Первой мировой войны были 
организованы первые земские аптечные уч-

реждения (аптеки, аптечный склад в Ново-
грудке, 1913 г.; аптека в Барановичах, 1913 
г.). В 1912 г. в Минске на содержание шести 
действующих медицинских учреждений, 
среди которых была и аптека, расходовалось 
3,4 % городского бюджета.

1 января 1919 г. манифестом временно-
го рабоче-крестьянского правительства Бе-
лоруссии объявлено создание Белорусской 
Советской Социалистической Республики 
(БССР).

Правительством Беларуси по образ-
цу декретов Совета Народных Комиссаров 
РСФСР с января по февраль 1919 г. прини-
мается ряд постановлений по национализа-
ции аптек, медицинских учреждений, зубов-
рачебных материалов и средств.

В восточных регионах Беларуси су-
щественное переустройство претерпевало 
фармацевтическое дело. В местных орга-
нах управления здравоохранением выделе-
ны профильные подотделы 2, 3. Утвержда-
лась государственная монополия аптечного 
рынка, была осуществлена национализация 
аптек и аптечных складов. Вместе с тем, 
отсутствовало должное финансовое и ор-
ганизационное восполнение медицинского 
имущества из центра. Так, Гомельский фар-
мотдел за вторую половину 1919 г. получил 
только один заказ. Увеличилось использо-
вание местных ресурсов: в Гомельской гу-
бернии в 1919 г. была образована аптечная, 
в 1920 г. – химико-фармацевтическая лабо-
ратория и медико-технические мастерские. 
Были разрешены закупки на вольном рынке. 
Однако все перечисленные мероприятия не 
смогли обеспечить принцип бесплатной ле-
карственной помощи населению, объявлен-
ный в период военного коммунизма, а также 
регулярного сметного снабжения лечебных 
учреждений [4, 5].

В период НЭП произошел возврат от 
бесплатного к платному лекарственному 
обеспечению. Со второй половины 1921 г. 
в Беларуси стала взиматься плата за лекар-
ственные средства в аптеках (размер опла-
ты устанавливался по российской аптекар-
ской таксе 1911 г., увеличенной в 25 раз). 
Все аптеки были сняты с государственного 
обеспечения и передавались в аренду. При 
сдаче в аренду заключался типовой дого-
вор, вносились залоги. Размер помесячной 
оплаты зависел от разряда аптек. Иногда при 
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открытии частных аптек выдавались ссуды, 
рассматривались вопросы о снижении раз-
мера арендной платы. При этом следует от-
метить, что имела место и незаконная част-
ная торговля лекарственными средствами на 
рынках, в частных лавках. В это время стре-
мились приблизить внебольничные аптеки к 
деятельности лечебных учреждений. За 1922 
г. в Беларуси 39 аптек было сдано в аренду, 
семь были объединены с амбулаторно-боль-
ничными учреждениями, в результате полу-
чено 1,2 млн. руб. дохода, что составляло 
стоимость 3450 пудов ржи [6].

Такая же картина наблюдалась в Витеб-
ской и Гомельской губерниях. 20 февраля 
1922 г. было организовано Витебское груп-
повое аптечное объединение, которому пере-
даны в аренду 4 аптеки, денежная субсидия 
и небольшой товарный фонд. В июне 1922 г. 
коллегия Витебского губздрава приняла по-
становление, согласно которому «медицин-
ское снабжение передано фармуправлению, 
а прибыль распределялась: 50 % - в распо-
ряжение губздрава, 40% - для расширения 
и улучшения аптечного дела, 10% - в фонд 
премирования служащих». В Витебской гу-
бернии сельские аптеки в основном были 
сданы в аренду, а уездные – переведены на 
хозрасчет. К августу 1922 г. в губернии дей-
ствовало 26 арендованных, 12 больничных, 
6 смешанных и 3 амбулаторных аптеки [7, 8].

В 1922 г. Гомельский губздрав при вве-
дении платы за лекарственные средства 
исходил из того, что в работе аптек нельзя 
ставить во главу угла доходность. Аптеки гу-
бернии, оставаясь государственными, пере-
водились на хозяйственный расчет. Их снаб-
жение шло из государственных органов пу-
тем закупок за границей и в 10% – у частных 
лиц. К 1923 г. в Гомельской губернии дей-
ствовало 26 хозрасчетных, 27 частноарендо-
ванных, 7 общественноарендованных аптек 
[9]. Ряд социальных групп (красноармейцы, 
беженцы, зарегистрированные безработные, 
воспитанники детских домов, учащиеся 
технических училищ, инвалиды) сохраняли 
право на бесплатное получение лекарствен-
ных средств [10].

В 1924 г. в городах республики действо-
вали 43 хозрасчетные, в сельской местности 
- 72 арендованные аптеки. Городские аптеки 
отпустили 2/3 рецептов по кредитам застра-
хованных и 1/3 платных рецептов, со сред-
ней стоимостью одного рецепта около 55 
коп. В сельской местности одна аптека при-
ходилась на 40 тыс. населения и находилась 
на расстоянии 40-50 км. от других аптек. На-
родный Комиссариат здравоохранения Бела-
руси в 1924 г. стал проводить «огосударст-
вление» аптечной сети и ее передачу обра-

зуемым местным аптекоуправлениям, в 1926 
г. – работу по организации единой сельской 
аптеки. К 1928 г. в укрупненной республике 
было 158 аптек (из них 41 – больничная и 
амбулаторная). Только 7% аптечных работ-
ников имели фармацевтическое образование 
[11 - 14].

Осуществлялись изменения в управле-
нии и снабжении аптек. В октябре 1922 г. 
вместо фармацевтического подотдела На-
родного Комиссариата здравоохранения 
БССР была учреждена хозрасчетная орга-
низация «Белмедторг» [15]. 11 февраля 1924 
г. было принято постановление Совета На-
родных Комиссаров (СНК) БССР о разделе 
имущества аптекоуправления в связи с его 
выходом из Народного Комиссариата здра-
воохранения, а 22 июля 1925 г. было утверж-
дено положение об окружных аптекоуправ-
лениях республики [13, 16]. В 1920-е годы 
происходило организационное становление 
«Белмедторга», увеличивался товарооборот, 
сокращались тарифные надбавки, расши-
рялся ассортимент лекарственных средств 
(1923 г. – 683, 1924 г. – 781 наименование). 
В 1924 г. возобновила работу Могилевская 
опытная станция лекарственных растений, 
основанная в 1915 г. В 1925 г. «Белмедторг» 
закупил за границей оборудование и при-
ступил к созданию фармацевтического пред-
приятия. В результате в 1929 г. был открыт 
химико-фармацевтический завод в Минске 
для переработки местного лекарственного 
сырья [17]. В 1927 г. в Минске организован 
научный фармацевтический кружок [18]. В 
том же 1927 г. при Могилевском медтехни-
куме открыто фармацевтическое отделение.

В 1930 г. медицинский факультет БГУ 
был реорганизован в Белорусский (Мин-
ский) медицинский институт системы Нар-
комздрава и размещен в специально по-
строенных первых корпусах (1929, 1930 гг.), 
клиническом городке (1931 г.). В 1930 г. был 
увеличен набор, впервые открыты факуль-
теты лечебный, санитарно-гигиенический, 
охраны материнства и младенчества, хими-
ко-фармацевтический.

В истории Беларуси, как и в целом совет-
ского государства, 1930-е годы, несмотря на 
мирное время и самоотверженный труд на-
селения, являются одним из самых сложных 
периодов.

Произошли структурные изменения ор-
ганов управления, а именно: в 1930 г. ин-
спектуры преобразованы в отделы здраво-
охранения исполнительных комитетов (рай-, 
горздравотделы, а в 1938 г., с введением об-
ластного административно-территориально-
го деления, – в облздравотделы).

В 1939 г. в республике насчитывалось 
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299 аптек, 218 аптечных пунктов, семь скла-
дов, две базы, семь городских контрольно-
аналитических лабораторий, 2 лаборатории 
галеновых препаратов, химико-фармацев-
тический завод. Однако 13% районов имели 
одну аптеку, 27% - один аптечный пункт, а 
в сельской местности одна аптека прихо-
дилась на 27420 жителей. В 1939 г. только 
12 аптек располагались в соответствующих 
зданиях, остальные – в приспособленных 
помещениях. Аптеки испытывали перебои 
в обеспечении лекарственными средствами, 
предметами ухода и недостаток персонала – 
в 1939 г. было 400 вакансий фармацевтов. В 
том же году план рецептурного отпуска был 
выполнен только на 91 %. В 1940 г. имелись 
аптеки только при 34 медицинских учрежде-
ниях восточных областей [19, 20]. В респу-
блике действовало 35 медицинских школ, из 
них 3 – фармацевтические. 

Западная Беларусь, согласно Рижскому 
мирному договору между Россией и Поль-
шей от 1921 г., входила в состав 2-й Речи По-
сполитой (Польши), которая была провоз-
глашена 11 ноября 1918 г.

Выполнение профессиональных обязан-
ностей работниками аптек Западной Бела-
руси регламентировалось распоряжениями 
о занятии практикой фармацевтами (1920, 
1938 гг.). Фармацевты создали свое обще-
ство (Брест, 1923 г.). В Западной Беларуси в 
межвоенный период имело место постепен-
ное увеличение числа аптек. К примеру, в 
Новогрудском воеводстве в 1922 г. насчиты-
валось 47 аптек, в 1925 г. – 53, в 1936 г. – 62. 
Однако оно было наименьшим во 2-й Речи 
Посполитой [21-24].

Здесь действовали в основном частные 
общие аптеки, но также функционирова-
ли и аптеки других форм собственности. К 
примеру, в 1936 г. были акционерные (два и 
более владельцев) аптеки в Браславе, Бре-
сте, Кобрине, Слониме; городские (муници-
пальные) – в Барановичах, Браславе, Пин-
ске; сеймиковая – в Лиде; еврейской гмины 
- в Слониме; страховой кассы – в Бресте, 
Гродно, Пинске; государственной железной 
дороги – в Бресте. В них реализовывалось 
право на льготное получение лекарственных 
средств соответствующими группами на-
селения. Например, в страховых – членами 
общественных страховых учреждений, в му-
ниципальных – слоями бедного населения, в 
железнодорожной – работниками железной 
дороги, в аптеке еврейской гмины – ее жи-
телями.

Аптеки по договорам обеспечивали ле-
карственными средствами местные больни-
цы. Так, в первой половине 1937 г. средне-
месячный оборот Пинской городской ап-

теки составил: 208,1 злотых – больницам; 
102,9 – от ручной продажи; 60,7 – бедному 
населению; 59,5 – по рецептуре. Объем рас-
ходов больниц на лекарственные средства 
колебался. К примеру, в 1930 г. в Полесском 
воеводстве он равнялся 14,7%, а в 1938 г. в 
Белостокском воеводстве – 13,8% их годово-
го бюджета [А191, А206]. Кроме того, неко-
торые больницы имели свои аптеки. В 1935 
г. в Белостокском, Виленском и Полесском 
воеводствах таких аптек было 16 [25, 26].

Особенностью организации аптечно-
го дела на территории Белостокского, Ви-
ленского, Новогрудского и Полесского во-
еводств являлось наличие сельских аптек. 
При том, что в 7-ми из 16-ти воеводств 2-й 
Речи Посполитой такие аптеки не действо-
вали.

Архивными документами подтвержде-
но, что для решения проблемы расширения 
аптечной сети в Новогрудском и Полесском 
воеводствах открывались аптечные пункты. 
Их число превышало количество аптек и со-
ставляло в 1925 г. в Новогрудском воевод-
стве – 99, в 1937 г. в Полесском – 95 [27].

Необходимо также отметить, что в меж-
военный период сохранилась традиция вы-
полнения в аптеках клинических и санитар-
но-гигиенических химико-бактериологиче-
ских анализов. Так, в 1937 г. в Новогрудском 
воеводстве из 4 аналитических лабораторий 
Слонимская работала в аптеке [28].

Особенностью Белостокского и Ново-
грудского воеводств было большое число 
фабрик по производству газированных ми-
неральных вод. Так, в 1935 г. в Белостокском 
воеводстве их функционировало 79, в Ново-
грудском – 78 [29].

В конце июня - июле 1941 г. фашистская 
агрессия привела к оккупации всей терри-
тории Беларуси. В период оккупации про-
водилось целенаправленное экономическое 
разрушение и разграбление республики. 
Только в Гродненской области расхищено 
225 л бакпрепаратов, 7118 кг лекарствен-
ных средств, 15658 различных медицинских 
инструментов [30]. А ущерб, причиненный 
Могилевскому областному аптекоуправле-
нию, оценен в 9,7 млн. руб. [31]. По респу-
блике разрушено 85,7% аптек и аптечных 
пунктов [32].

Количество медицинских сил и средств 
уменьшалось. В докладной записке 1 июня 
1942 г. Минский окружной врач сообщал, 
что в округе работают «22 фармацевта и 15 
аптек». 29 марта 1943 г. он докладывал, что 
«имеется всего 15 аптекарей и 10 аптек» [33, 
34].

Медико-санитарное имущество в граж-
данские лечебные учреждения оккупирован-



33

Вестник фармации №2 (52) 2011

ной Беларуси не поступало. Для обеспечения 
лечебных учреждений в основном использо-
вались запасы довоенного времени в сохра-
нившихся аптеках или аптечных складах, а 
также местные лекарственные растительные 
ресурсы. Так, в 1942-1943 гг. в Могилеве 
действовали только 2 аптеки (в довоенный 
год – 20), обслуживающие население города 
и района – одна аптека на 65 тыс. населения, 
а также аптечный склад, лишь один раз по-
лучивший лекарственные средства из Мин-
ска [35, 36].

Согласно приказу Минского гебиткомис-
сара, с 10 декабря 1941 г. цены на лекарствен-
ные средства возросли на 200% [37]. В 1942 
г. аптеки Минского округа не имели точных 
установок относительно продажных цен. В 
результате цены еще больше завышались, 
стоимость одного и того же лекарственного 
средства в разных районах была различной. 
Так, в Узденском финансовом отделе цены 
были повышены на 270% [38]. В 1943 г. в 
Могилевском районе наценка на стоимость 
лекарственных средств достигла 350%. В то 
же время на рынках остродефицитные ле-
карственные средства продавались по еще 
более высокой цене. К примеру, в Несвиже 
флакон противодифтерийной сыворотки сто-
ил 5 тыс. руб. Доступность лекарственных 
средств ограничивалась не только ценой, но 
и административными мерами. Так, с 7 апре-
ля 1942 г. аптекам Минского округа запреща-
лось изготавливать и выдавать лекарствен-
ные формы, содержащие масло и глицерин 
[39]. В 1943 г. только половина врачей Моги-
лева имела право выписывать рецепты [40].

Особенностью оказания медицинской 
помощи больным в партизанских условиях 
являлось преимущественное использование 
лекарственных средств растительного про-
исхождения [41-43]. Например, в одном из 
партизанских отрядов Могилевской области 
с лечебной целью употреблялось более 50 ле-
карственных растений. В партизанской бри-
гаде «Железняк» действовала своеобразная 
лаборатория, которая проводила заготовку и 
переработку лекарственных трав, производ-
ство мыла и различных мазей [44]. Бинты и 
салфетки готовили из самотканого льняного 
полотна, марлевых занавесок, парашютного 
материала, а вместо ваты использовали вы-
сушенный мох, чесаный лен или шерсть.

Следует также отметить, что с целью 
восполнения санитарного имущества пар-
тизанские группы в ряде случаев проводили 
акции захвата, в том числе при разгроме во-
инских гарнизонов. Установившаяся связь 
по воздуху партизанских зон с тылом страны 
использовалась для направления медицин-
ского имущества (получено около 44318 кг, 

в основном средств для оказания хирургиче-
ской помощи и выполнения противоэпиде-
мических мер) [45-47].

Начало восстановления здравоохране-
ния республики включает совокупность под-
готовительных мероприятий, проведенных 
оперативной группой Народного Комисса-
риата здравоохранения Беларуси, сформиро-
ванной в эвакуации в 1942 г. В частности, это 
– заготовка санитарно-хозяйственного иму-
щества. С этой целью 22 мая 1942 г. было 
принято постановление Совнаркома Бела-
руси «О плане завоза медикаментов, пере-
вязочного материала и медсанхозимущества 
в освобождаемые районы республики» [48]. 
В июне 1943 г. возобновили работу Главное 
аптекоуправление (ГАПУ) и Главное управ-
ление медико-хозяйственного снабжения 
Беларуси [49]. К концу 1943 г. только в ос-
вобожденные районы Могилевской области 
поступило медикаментов на 80 тыс. руб, 3 
т. дезинфицирующих средств, 9,5 т. мыла, 
1000 штук простыней, 900 одеял, 400 пар об-
уви, 200 халатов [50].

В первой половине 1944 г. Народный Ко-
миссариат здравоохранения и Главное апте-
коуправление БССР продолжили работу по 
завозу в республику лекарственных средств 
и санитарно-хозяйственного имущества. 
Так, в 1944 г. было приобретено медицин-
ских средств на 56 млн. руб. [51]. В даль-
нейшем была начата работа по организации 
производства лекарственных средств в ре-
спублике. 5 ноября 1944 г. Совет Народных 
Комиссаров БССР принял постановление «О 
восстановлении химико-фармацевтического 
завода», 26 января 1945 г. – «Об организа-
ции производства выработки медицинских 
и биологических лечебных препаратов в 
республике» [52, 53]. К концу 1945 г. Всесо-
юзному тресту лекарственных растений для 
организации специализированных совхозов-
комбинатов были переданы земельные участ-
ки площадью 612 га в Желудокском районе 
Гродненской области [54]. Для приближения 
лекарственной помощи к населению органи-
зовывались передвижные и стационарные 
аптечные пункты. Вместе с тем, в 1945 г. 
число аптек не достигло довоенного уровня 
(73,4%), к тому же в республике работали 
единичные контрольно-аналитические и га-
леновые лаборатории [55]. В 1953 - 1955 гг. 
в аптеках часто отсутствовали необходимые 
лекарственные средства (глюкоза, анальгин, 
хлористый кальций, бромистый натрий) и 
перевязочные средства (бинты, вата) [56].

Период 1956 - 1990 гг., несмотря на не-
однозначные и противоречивые обществен-
но-политические процессы, является наибо-
лее длительным мирным этапом в истории 
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Беларуси ХХ века, в течение которого про-
изошли значительные преобразования в на-
родном хозяйстве и социальной сфере.

Изменения претерпевала и аптечная 
служба, изменялась ее подчиненность. В 
1958 г. произошло объединение аптечной и 
санитарно-хозяйственной служб. В 1964 г. 
организуется республиканское управление 
«Медтехника». В течение 1964-1972 гг. ап-
течные управления находились в непосред-
ственном подчинении облздравотделов. В 
1972 г. они приобретают статус самостоя-
тельных структурных подразделений облис-
полкомов. В 1988 г. образуются областные 
производственные объединения «Фарма-
ция» и «Медтехника». 

Развивалась республиканская фармацев-
тическая промышленность: в 1959 г. был по-
строен эндокринный завод, в 1964 г. начала 
функционировать фармфабрика в Борисове. 
К 1968 г. создано головное государственное 
предприятие «Медтехноцентр» по ремонту 
медицинского оборудования [57]. 

С целью улучшения лекарственной по-
мощи сельскому населению важной органи-
зационной мерой явилось создание в 1963 г. 

центральных районных аптек [58]. В 1966 г. 
сформировалась справочно-информацион-
ная служба о наличии и ассортименте лекар-
ственных средств. В 1970-е годы внедрялись 
автоматизированные системы учета медика-
ментов [14, 59].

Данные, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют, что с 1960 по 1990 год чис-
ло аптек увеличилось с 782 до 1217. Коли-
чество аптечных пунктов с 1970 по 1990 год 
оставалось почти одинаковым. В связи с тем, 
что в 1980-е годы больничные аптеки укруп-
нялись и переводились с бюджета на хозрас-
чет, их количество уменьшилось. В 1959 г. в 
Витебском мединституте был организован 
фармацевтический факультет. Была откры-
та заочная форма обучения в начале 1960-х, 
затем во второй половине 1980-х годов. По-
высился показатель обеспеченности фарма-
цевтическим персоналом. Улучшилась до-
ступность аптечных учреждений (1964 г. – 1 
аптека на 10,7 тыс. населения, 1970 г. – 9,6, 
1977 г. – 9,4, 1988 г. – 9,2). Сократилось чис-
ло производственных аптек и увеличилось 
количество аптек готовых форм: (1945 г. – 
15,6%; 1960 г. – 39,4%; 1969 г. – 77,5%).

Таблица 1 – Аптечная сеть и фармацевтические кадры 
в 1960 - 1990 гг. [60, 61]

Годы

Наименование

Аптеки
В том числе 
при лечебных 
учреждениях

Аптечные 
пункты

Число фармацевтов и 
провизоров на 10 тыс. 

населения

В том числе 
провизоров

1960 782 74 2566 3,9 0,7
1970 1124 175 3196 5,9 1,7
1980 1192 131 3026 7,9 2,5
1990 1217 30 3196 9,2 3,2

Однако в организации аптечной службы 
имелись и существенные проблемы. Только 
12,9% аптек работали в 1984 г. по семиднев-
ной неделе. На 51,9% была удовлетворена 
потребность в складских помещениях. При 
том, что прописывалось 40-65% имеющихся 
в ассортименте лекарственных средств, ап-
теки испытывали в них недостаток. Только 
к 1993 г. намечалось удовлетворить спрос на 
лекарственные средства [62].

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР 
принял Декларацию о государственном су-
веренитете, а 19 сентября 1991 г. утвердил 
новое название – Республика Беларусь. 10 
декабря 1991 г. было ратифицировано согла-
шение о создании Содружества Независи-
мых Государств. 15 марта 1994 г. была при-
нята Конституция Республики Беларусь, а 10 
июля 1994 г. был избран первый Президент.

В 1990-е годы, как свидетельствуют 
официальные документы, сохранялась не-
удовлетворенность спроса на лекарственные 
средства, что объяснялось уменьшением вы-
деления валютных средств на их закупку. 
Так, за 2000 г. задолженность поставщикам за 
лекарственные средства возросла в 2,7 раза, 
а доля лекарственных средств, закупленных 
за валюту, уменьшилась в 3 раза [63]. К тому 
же, до 70% всех расходов на лекарственные 
средства составляли затраты в стационарах 
и по льготным рецептам [64, 65].

Изучение тематических материалов по-
зволяет выделить для данного периода ряд 
характерных изменений. В 1992 г. в соот-
ветствии с постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 июля 1992 
г. №476 ряд аптек были переданы частным 
организациям. В 1999 г. негосударственно-
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му сектору принадлежало 16% аптек и 63% 
аптечных киосков. При этом они не отпу-
скали лекарственные средства по льготным 
рецептам и в основном не осуществляли 
аптечное изготовление экстемпоральных 
лекарственных форм. С целью удовлетворе-
ния потребностей населения в лекарствен-
ных средствах в аптеках открывали фитоот-
делы (1992 г.) и отделы товарного кредита 
(1994–1996 гг.). Расширялась мелкорознич-
ная торговля лекарственными средствами. 
На основании приказа Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 21 
июля 1995 г. №96 хозрасчетные больничные 
аптеки были переведены в подчинение ле-
чебно-профилактических учреждений. Для 
данного периода характерно уменьшение 
количества фармацевтических кадров в го-
сударственной аптечной сети, в том числе, 
за счет перехода в негосударственную сферу 
(1991 г. - 9608 фармацевтов и 3440 провизо-
ров, 1999 г. – 7780 и 3083, соответственно). 
С 1994 г. стало традиционным проведение 
международных специализированных вы-
ставок производителей медицинской техни-
ки и лекарственных средств. Начиная с 1997 
г., осуществлялось постепенное импортза-
мещение за счет расширения отечественно-
го фармацевтического производства, прежде 
всего – жизненно необходимых лекарствен-
ных средств. Так, в 2000 г. в Беларуси про-
изводство лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения осуществлял го-
сударственный концерн «Белбиофарм», объ-
единявший 5 заводов и 4 предприятия раз-
личных форм собственности. Они выпуска-
ли 381 наименование, что в 3 раза меньше от 
числа зарегистрированных в республике, и 
на 30% удовлетворяло потребность населе-
ния и лечебно-профилактических учрежде-
ний. Увеличилось число предприятий, про-
изводивших медицинскую технику и обору-
дование: в 1994 г. их было 40, в 1999 г. – 100. 
Освоены производство диализаторов (1992 
г.), аппаратов лазерной коагуляции (1995 
г.), многоразовых шприцов (1997 г.), систем 
компьютерной рентгенографии (1999 г.). В 
1997 г. был создан УП «Центр экспертиз и 
испытаний в здравоохранении». Приняты 
«Положение о закупке товаров, работ и ус-
луг в системе Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь за счет бюджетных 
средств на основе тендера» (Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь № 
1661 от 29 октября 1998 г.) и Государствен-
ная программа развития фармацевтической 
промышленности (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь № 421 от 
25 марта 1999 г.) [66-69].
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