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Развитие фармации, как любой дру-

гой науки, находит отражение в республи-
канских съездах. Анализ этих вех дает 
возможность изучить и осмыслить весь 
процесс становления науки и ее совершен-
ствования. Нас интересовали съезды фар-
мацевтов и возможность анализа материа-
лов по организации и экономике фарма-
ции.  

Первый съезд фармацевтов БССР 
состоялся 15 – 16 мая 1964 г. в г. Минске. 
Из всех 44 докладов на 1-ом съезде фарма-
цевтов БССР по организации фармации 
было  – 11, что составило около 25 %.  

Основные темы докладов: о приме-
нении нового оборудования и малой меха-
низации в аптеках Белоруссии (докл. 
Г.А.Монахов), о роли химика-аналитика в 
деле улучшения фармацевтического по-
рядка и качества лекарств в аптеке (докл. 
В.И.Соловей), о комплексных ревизиях в 
аптеках (докл. В.И.Стальмахова), о кол-
лективной материальной ответственности 
(докл. Г.Л.Лютенко), об изменении систем 
учета и отчетности (докл. В.Н.Пилиц), о 
роли отдела новых лекарственных средств 
в деле улучшения рекламы и внедрения 
новых лекарственных форм в лечебную 
практику (докл. А.А.Фадеева) и о внедре-
нии готовых лекарственных форм в аптеки 
(докл. Ю.Д.Голдовт), о руководстве сель-
ской аптечной сетью на примере Гомель-
ской области (докл. И.И.Бернштейн). 

Ряд докладов было посвящено рабо-
те аптек: центральной  районной аптеки № 
16 г. Борисова (докл. Е.А.Лаврова), аптеки 
№ 2 г. Витебска (докл. М. Е.Фурман) и о 
работе филиала аптеки № 24 при поликли-
нике № 14 г. Минска (докл. 
Е.И.Кильчевская). 

Таким образом, на 1-ом съезде фар-
мацевтов БССР было уделено внимание 
становлению послевоенной аптечной сети, 
ее организационной структуре и функциях. 

Второй съезд фармацевтов БССР 
проходил 14-16 сентября 1970 г.  в г. Мин-
ске. Из 60 научных докладов – 15 было по 
вопросам организации и экономике фар-
мацевтического дела, что составило 25 %.  

На съезде было доложено об обес-
печении медикаментами партизан в период 
ВОВ 1941-1945 гг. (докл. И.Ф.Урванцев) и 
о состоянии и перспективах развития фар-
мацевтического дела в БССР (докл. 
И.Ф.Урванцев). 

Блок докладов был посвящен тако-
му основному вопросу как снабжение ме-
дикаментами. Именно поэтому и были за-
слушаны сообщения о проблемах медика-
ментозного снабжения Гродненской (докл. 
П.Е.Гоменюк) и о лекарственном  обслу-
живании населения и лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) Го-
мельской областей (докл. П.Г.Диченкова), 
а также сделан анализ основных показате-
лей работы Витебского областного аптеч-
ного склада (докл. К.И.Шкопец). На ре-
гиональном уровне лекарственное обеспе-
чение медикаментами и обслуживание в 
целом населения сельской местности,  а 
также организация всей работы сельских 
аптек осуществляет ЦРА, о чем и было до-
ложено на съезде (докл. Н.А.Семчин). 

Обеспечение медикаментами насе-
ления и ЛПУ не возможно без информаци-
онной работы аптечных учреждений. По-
этому на съезде говорилось о связи аптек с 
ЛПУ на примере Гомельской области 
(докл. П.В.Пастушенко), об информации 
ЛПУ о наличии медикаментов в аптеке и 
поступлении новых медицинских препара-
тов (докл. Г.М.Миронова). 

Далее следовал блок сообщений по 
улучшению рецептуры в хозрасчетных ап-
теках как амбулаторной (докл. 
В.Ф.Гореньков, А.Т.Хоронько, 
Т.И.Тольцман), так и учету стационарной 
рецептуры, переводу ее в рецептурные но-
мера (докл. А. Т.Хоронько, В.М.Танькова, 
Н.С.Дзик). Немаловажно, что в этих док-
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ладах были намечены перспективы повы-
шения удельного веса готовых лекарст-
венных форм (ГЛФ) в хозрасчетных апте-
ках БССР и изучение часто встречающихся 
прописей, расширение внутриаптечных 
заготовок (докл. А.В.Торопова), что явля-
ется залогом быстрейшего медикаментоз-
ного обслуживания больных. Этому же 
способствует и внедрение НОТ в работу 
ассистента (докл. В.Ф.Гореньков) и фа-
совщиков (докл. А.Т.Хоронько, 
Ф.И.Фидельман, В.Г.Бондаренко). 

И, наконец, изучалась работа низ-
шего звена – аптечных пунктов П-ой груп-
пы на примере Столбцовского района 
Минской области (докл. Л.П.Кашковская) 
и аптечных постов на примере Борисов-
ского района  этой же области (докл. 
В.С.Колосовский). 

Таким образом, на П-ом съезде 
фармацевтов БССР было уделено внима-
ние снабжению  медикаментами больных, 
необходимости увеличения ГЛФ, внутри-
аптечным заготовкам для быстрейшего от-
пуска лекарств из аптек. 

Третий съезд фармацевтов БССР со-
стоялся в 1974 г. в г. Минске. Из 122 док-
ладов – 29 было сделано по научным осно-
вам организации и экономики фармации, 
что составило более 23 %  от всех сообще-
ний. Из них 50 % - касалось усовершенст-
вования организации работы аптек. Оцен-
ку эффективности деятельности  всей ап-
течной службы сделала Г.Т.Калоша.  Изу-
чались  вопросы о роли  ЦРА  в лекарст-
венном обеспечении сельского населения 
и  о региональном центральном руково-
дстве аптечной сетью(докл. Н.Е.Чичук). 
Так, изучалась возможность организации 
лекарственного обеспечения сельского на-
селения на примере Городокского района 
Витебской области (докл.И.И.Багнич, 
К.И.Шкопец, А.Т.Хоронько), а также  пер-
спектива потребности сельской аптечной 
сети в фармацевтических кадрах по Витеб-
ской области (докл. Ф.И.Фидельман, 
А.Т.Хоронько, Л.В.Борисенко),  предвари-
тельные результаты анализа производст-
венной деятельности ЦРА БССР (докл. 
В.Ф.Гореньков, И.Ф.Урванцев, Л.В. Жар-
ков, Л.П. Мякина),  исследование деятель-
ности ЦРА с помощью методов математи-

ческой статистики и ЭВМ (докл. Г.В. Ко-
роткова, Л.В. Борисенко) 

Блок докладов освещал работу го-
родских аптек: характеристику их произ-
водственной деятельности (докл. 
В.Ф.Гореньков, И.Ф.Урванцев, 
Л.П.Мякина), работу аптеки в плане  шко-
лы передового опыта (докл.К.С.Лопатина). 
Уделено внимание состоянию освещенно-
сти в производственных помещениях хоз-
расчетных аптек на примере г. Витебска 
(докл. Н.Н.Рандаревич и соавт.).  

О качестве лекарственных средств 
было изложено в докладах: от унификации 
качественного анализа лекарств в аптеках 
(докл.А.М. Магер, Н.Н.Рандаревич, Г.Н. 
Царик), до создания комплексной системы 
управления качеством лекарственной по-
мощи населению (докл. Г.Т. Калоша).  

Информация аптечных и медицин-
ских учреждений о новых  медикаментах 
прозвучала в докладах о  поиске ее форм   
на опыте Брестской области (докл. Г.Д. 
Евграшина) и о пропаганде медицинских и 
гигиенических знаний среди населения 
(докл. Е.С.Хотько, Н.Г. Лисовская, Л.Е. 
Гончарко). 

Кроме  информационной работы 
многое в обеспечении медикаментами 
больных решают кадры. Кадровой про-
блеме был посвящен ряд докладов: к во-
просу подготовки и усовершенствованию 
провизоров в Беларуссии (докл. В.Ф. Го-
реньков, И.Ф.Урванцев), в том числе и 
фармацевтов среднего звена (докл. 
В.Г.Сергейчик). Не исключалась и роль 
наставников в трудовом и нравственном 
воспитании молодых кадров (докл. 
Т.И.Миронова ). К этому блоку вопросов 
примыкают темы по изучению быта про-
визоров и фармацевтов, желанию их по-
вышать свою квалификацию, удовлетво-
ренность работой и др. Эти вопросы были 
изучены путем социологических исследо-
ваний среди аптечных работников (докл. 
В.Ф.Гореньков и соавт.). К сообщениям по 
социологическим исследованиям примы-
кают доклады о результатах анализа при-
чин временной нетрудоспособности ап-
течных работников (докл. В.А.Федоров, 
В.Ф.Гореньков, Л.Б.Затуренская). Отдель-
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но изучался этот вопрос и по Могилевской 
области (докл. Д.Е. Шилова и соавт.). 

В сообщениях отмечалось о новом 
порядке руководства городской аптечной 
сетью (докл. В.Ф.Шумский) и о совершен-
ствовании организационной структуры 
хозрасчетных аптек (докл. Л.В.Жарков), 
равно как и аптечных складов на примере 
Витебской области (докл. К.И.Шкопец, 
А.Т.Хоронько, С.Г.Шамрук). 

Так как работа аптек находится в 
прямой зависимости от ее снабжения ме-
дикаментами, то на съезде шел разговор и 
об опыте работы по внедрению механизи-
рованного учета движения медикаментов в 
аптечных учреждениях БССР 
(докл.С.Г.Шамрук, Г.В.Пашкова) и о вне-
дрении такого движения в аптечной сети 
Гомельского аптекоуправления 
(докл.П.Г.Диченкова),  использовании ма-
лой механизации и рационализации, как 
элемента НОТ,  в больничной аптеке 
(докл. Е.Е. Малишевский). Сделан анализ 
состояния лекарственного  обеспечения 
стационарных больных БССР (докл. В.Ф 
Гореньков, И.Ф. Урванцев). Отдельно до-
ложена специфика аптек медицинских на-
учно-исследовательских институтов (докл. 
В.М. Толочко). 

Аптеки обязаны не только обеспе-
чивать больных медикаментами, но и 
предлагать врачам новые лекарственные 
препараты. Поэтому о внедрении новых 
лекарственных средств в аптеках и лечеб-
ных учреждениях БССР (докл. 
А.А.Фадеева) и  о прогнозировании по-
требностей в медикаментах (докл. 
И.Ф.Урванцев) также было доложено на 
съезде. 

Таким образом на Ш-ом съезде 
фармацевтов БССР было уделено особое 
внимание научным основам организации 
аптечных учреждений, в том числе вопро-
сам снабжения медикаментами населения  
и ЛПУ.  

Четвертый съезд фармацевтов, фар-
макологов и токсикологов БССР состоялся 
в декабре 1983 г. в г. Минске. Было доло-
жено 191 сообщение, из которых 32 – по 
научным основам организации и экономи-
ки фармации, что составило 16,75 %  от 

всех докладов и 37,2 % - от других  сооб-
щений по фармации (от 86).  

На съезде были определены основ-
ные направления научных исследований 
по проблеме «Фармация» в  Х1 пятилетке 
(докл. А.И.Тенцова), в том числе по изуче-
нию фармацевтической деонтологии в ап-
течных коллективах (докл. Е.Г.Эльяшевич 
и соавт.). Кроме того, были предложены 
практические мероприятия по улучшению 
лекарственного обслуживания населения 
на примере Брестского аптекоуправления 
(докл. А.А.Августинович), историческое 
развитие аптечной службы Витебской об-
ласти (докл.К.И.Шкопец, А.Т.Хоронько), 
аптечной сети г. Бобруйска (докл. Л.И. 
Брацкова), а также об установлении соци-
альной эффективности деятельности хоз-
расчетных аптек (докл. Л.В. Жарков). При 
этом обращено внимание на роль соцсо-
ревнования в совершенствовании лекарст-
венного обслуживания населения (докл. 
Н.П.Гайс, В.В.Братко), разработку систе-
мы показателей для подведения итогов 
соцсоревнования среди отделов хозрасчет-
ных аптек (докл. В.Ф.Гореньков, 
Е.И.Разумовская,С.В. Трифонова), а также 
изучение производительности труда в хоз-
расчетных аптеках (докл. Л.В.Жарков). 

Оценка качества и эффективности 
труда фармацевтов аптеки (докл. 
Н.И.Чичерова, А.И. Малашенко) необхо-
димы для правильной расстановки кадров. 
Так как эффективность системы мероприя-
тий зависит  от внедрения НОТ в аптеках 
БССР (докл. Г.В.Годовальников), то  было 
доложено о разработках и основных теоре-
тических положениях по НОТ в аптеках 
(докл. Г.В.Годовальников), о бездефектно-
сти труда в аптечных учреждениях (докл. 
В.Ф.Гореньков). Работу фармацевтов ус-
коряет бесквитанционный метод приема 
рецептов в аптеках, который был доказан 
на примере Витебской области 
(докл.А.Т.Хоронько, В.В.Акимова). Этому 
же вопросу был посвящен  доклад по раз-
работке  перспективной потребности в 
фармацевтических кадрах аптечной сети 
БССР (докл. Ф.И.Фидельман, 
Л.В.Борисенко) и обращено внимание на 
деонтологический аспект управления ап-
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течным коллективом (докл. 
Е.Г.Эльяшевич, Я.Н.Швед).  

Было предложено ряд докладов по 
контролю поставок медицинской продук-
ции в условиях создания АСУ лекарствен-
ным снабжением (докл. Л.В.Кобзарь, 
Р.К.Абдурахманова), правильности со-
ставления заявок на медикаменты и изде-
лия медицинского назначения (докл. 
П.Н.Дементьев), нормированию товарных 
запасов и издержек обращения аптечных 
складов (докл.И.Ф.Урванцев), в том числе 
и по организации заготовок лекарственно-
го растительного сырья (докл. 
О.Н.Швиденков). Было доказано, что оп-
ределение потребности в медикаментах 
правильнее всего определять с применени-
ем ЭВМ (докл. П.Г.Диченкова), в том чис-
ле следует рассчитывать и потребление 
антидиабетических препаратов, что на 
примере Витебской области и было дока-
зано (докл. Т.А.Сафронова, 
.Э.Е.Филипович, И.П.Чвурко). Необходи-
мо организовать и механизированный учет 
движения медикаментов в аптечных учре-
ждениях БССР( докл. Г.В.Пашкова). 

О полученных медикаментах в ап-
теках следует информировать врачей ЛПУ. 
Вопросами информирования населения о 
наличии того или иного медпрепарата за-
нимается справочная служба города. Опыт 
такой организации в г. Минске и был до-
ложен на съезде (докл. Я.А.Серпекр, 
Л.Е.Гашек), в том числе формы и методы 
работы кабинетов фармацевтической ин-
формации в г. Минске (докл. Л.Е.Гашек и 
соавт.), о роли службы информации по 
внедрению новых препаратов (докл. Л.Г. 
Добрянская) и о путях ее совершенствова-
ния на примере аптечных учреждений Го-
мельской области (докл. А.З.Зубкова).  

Было доложено об организационно-
методической работе на опыте Пружан-
ской ЦРА (докл. Г.В.Даценко) и об орга-
низации контроля исполнения в ЦРА Цен-
трального района г. Могилева (докл. 
Т.В.Мажара, Т.И.Юрусова). Заострено 
внимание за состоянием внутриаптечного 
контроля  качества лекарств в аптечных 
учреждениях БССР (докл. Л.В.Полякова). 

Проблему составляла нехватка фар-
мацевтических кадров в больничных апте-

ках Беларуси (докл. Г.М.Миронова), и ма-
териально- техническая база в них (докл. 
Г.М.Миронова).  

Таким образом, в отличие от I, II и 
III съездов фармацевтов БССР, на IV - бы-
ло больше уделено внимания научным ис-
следованиям по проблеме «Фармация», 
применительно к аптечной практике. 

Пятый съезд фармацевтов БССР 
«Пути улучшения организации и повыше-
ния качества лекарственного обеспечения 
населения» был проведен в мае 1989 года в 
г. Минске. Из всех 141 доклада – 55 соста-
вили научные основы управления и орга-
низации лекарственного обслуживания на-
селения, т.е. 39 % от всех сообщений. 

В ходе перестроечного периода в 
стране следовало в этой связи наметить 
задачи аптечной службы республики по 
организации лекарственного обслужива-
ния населения (докл. С.Г.Шамрук), в том 
числе и фармацевтической науки в целом в 
СССР (докл. М.Т.Алюшин), новые условия 
хозяйствования (докл. Л.В.Борисенко), пу-
ти повышения экономической эффектив-
ности аптечной службы (докл. 
В.Ф.Гореньков), применение целевого ме-
тода управления в аптечных делах (докл. 
Л.В.Жарков). Здесь, на съезде, был сделан 
акцент на перспективу использования 
электронно-вычислительной техники в на-
учных исследованиях по организации и 
экономике фармации 
(докл.Б.Л.Парновский и соавт.).  

Как и на предыдущих съездах, 
большой блок докладов был посвящен со-
вершенствованию медикаментозного 
обеспечения больных, изучению потреб-
ности в лекарствах, вопросам информаци-
онной работы, а также кадровой проблеме 
фармации. На этапе перестройки в здраво-
охранении потребовалось совершенство-
вание системы лекарственной  помощи на-
селению (докл. В.И.Прокопишин, 
И.С.Рыбак, В.Н.Сафта). Для изучения по-
требности в медикаментах предложено ис-
пользовать банк данных о лекарственных 
средствах и возможности его использова-
ния на персональных компьютерах (докл. 
Л.В.Мошкова, Н.П.Куманина, Т.В. Долго-
полова), а также автоматизацию процесса 
медикаментозного обеспечения в меди-
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цинских учреждениях (докл. А.Х. Гариев и 
соавт.). Шел разговор и об избирательном 
управлении запасами лекарственных 
средств (докл. Л.В. Жарков, В.В.Аспидов). 
Предложено прогнозировать перспектив-
ную потребность на лекарственные сред-
ства с помощью экспертных оценок (докл. 
В.М.Молочкова. А.И.Юрасов, 
А.В.Аверьянов), применить адекватное 
моделирование в прогнозировании реали-
зованного спроса на лекарственные препа-
раты (докл. С.Г.Сбоева, Е.Е.Лоскутова). 
Доложены предварительные результаты 
анализа лекарственного обеспечения насе-
ления и потерь его времени на получение 
лекарственной помощи (докл. 
В.Ф.Гореньков), совершенствование ле-
карственного обеспечения населения на 
региональном уровне (докл. В.М.Толочко. 
М.В.Чешева), особенности медицинского 
снабжения и работы аптек в загородной 
зоне (докл. И.Ф.Урванцев), указано на 
роль дежурного администратора аптек в 
улучшении качества лекарственного об-
служивания населения (докл. 
Е.А.Марченко, Е.А.Камаева). 

Докладывались вопросы организа-
ции обеспечения населения по областям 
БССР: Витебской (докл. И.П.Чвурко, 
О.М.Ловчиновский), об изменении ассор-
тимента и расхода лекарственных средств 
в Могилевской области (докл. 
Л.Г.Добрянская), внедрение АСУ в изуче-
ние потребности медикаментов Могилев-
ской области (докл. Л.М.Авдеенко), про-
веден анализ использования аптеками 
имеющегося ассортимента лекарственных 
средств Брестской области ( докл. 
И.М.Макарук). Изучена потребность в от-
дельных препаратах: противотуберкулез-
ных (докл. А.Т.Хоронько, Ф.И.Фидельман, 
К.И.Шкопец) и  щитовидной  и околощи-
товидной желез по Витебской области 
(докл. В.Г. Бондаренко и соавт.), правиль-
ность использования бюджетных ассигно-
ваний на медикаменты и перевязочные ма-
териалы в отделении реанимации и анасте-
зиологии детской больницы г. Витебска 
(докл. Е.К.Леонова, Т.А.Сафронова, 
Д.А.Леонов), а также использование ле-
карственных средств неврологическими 
отделениями больниц Брестской области 

(докл. О.А.Коростелева). Изучался вопрос 
о лекарственном обеспечении стационар-
ных больных (докл. Н.Е.Волосович), и, ко-
нечно, говорилось о роли аптечного склада 
в организации обеспечения ЛПУ медицин-
скими товарами (докл. А.Ф.Ященко), об 
анализе работы аптечного склада (докл. 
К.И.Шкопец), обеспеченности производст-
венными помещениями аптечных складов 
и эффективности их использования (докл. 
Л.П. Ряжкина, Е.И. Панченко, 
Л.М.Боброва). 

К вопросам обеспеченности меди-
каментами тесно примыкает информаци-
онная работа провизоров среди врачей, по-
этому на съезде говорилось о потребности 
информации в лекарственных средствах 
врачей и наиболее приемлемых формах ее 
проведения (докл. Г.М.Наровская, 
Т.Н.Воднева).  Были заслушаны доклады 
по обмену опытом и по областям: о спра-
вочно-информационной службе Витебской 
области (докл. А.И.Юрасов, С.Д. Новолод-
ская) и о некоторых аспектах организаци-
онной работы в Гродненской области 
(докл. Н.Н.Позднякова). 

В обеспечении населения и ЛПУ 
медикаментами большую роль играют 
фармацевтические кадры. Поэтому на 
съезде говорилось о системном подходе к 
подготовке провизоров (докл. 
Е.Г.Эльяшевич, И.М.Губский, 
А.Т.Хоронько), о формах связи Могилев-
ского медучилища с аптечными учрежде-
ниями в вопросе подготовки фармацевти-
ческих кадров (докл. Р.И. Кушлянская), 
разработана автоматизированная система 
управления учебным процессом в после-
дипломной подготовке провизора (докл. 
В.М.Толочко и соавт.). Важное значение 
придавалось аттестации рабочих мест в 
аптечных учреждениях (докл. 
Г.В.Годовальников, Л.В. Полякова, А.В. 
Новик), в том числе в ассептических бло-
ках (докл. Г.М.Миронова), как один из 
факторов повышения качества инъекцион-
ных растворов (докл. Л.Б.Посконная).  

На съезде доложены результаты 
изучения трудозатрат на обработку льгот-
ных рецептов в аптеках (докл. 
Р.С.Скулкова, Е.С.Зверева, И.А.Ермакова) 
о разработанной системе  бездефектного 
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труда в практике работы ЦРА № 146 г. 
Лиды (докл.А.А. Технерядова), об исполь-
зовании «деловых» игр (инспектирование) 
в последипломное обучение (докл. 
В.Г.Переверзев), социологические иссле-
дования в аптечных учреждениях (докл. 
Е.Г.Эльяшевич, И.М.Губский) и намечены 
пути совершенствования организации тру-
да аптечных работников (докл. Г.В. Да-
ценко). 

Блок докладов касался оплаты труда 
в аптечных учреждениях. Преимущества 
отдавались бригадной форме организации 
и оплаты труда – как одного из важнейших 
путей повышения качества лекарственного 
обслуживания населения (докл. 
Н.А.Шубская). Этой же теме были посвя-
щены  еще два доклада: (докл. Н. Е.Чичук, 
В.Ф.Горенков), (докл. И.В.Куцаков). Об-
ращено внимание и на бригадную форму 
организации и оплаты труда водительского 
состава областного аптечного склада 
(докл. П.М.Музыкант). 

Среди других выступлений было 
сообщение об анализе экстемпоральной  
рецептуры аптек г. Витебска (докл. 
Т.А.Сафронова, Т.В.Небедухина), об опы-
те совместной работы ЦРА, ЦРБ, предпри-
ятий и учреждений агропромышленного 
комплекса по лекарственному обслужива-
нию сельского населения (докл. 
Л.А.Ковалева), об анализе эффективности 
работы ЦГА областного центра (докл. 
Е.К.Леонова, О.А.Бутанова), о прогрес-
сивных формах работы  аптек по лекарст-
венному обеспечению населения (докл. 
В.В.Акимова, Ф.И.Фидельман, Н.В. Сапя-
жинская). 

Два доклада касались контроля ле-
карств: о путях усиления контроля за ис-
пользованием психотропных лекарствен-
ных средств (докл. Н.Н.Карева, 
Н.В.Мочалова, Н.А.Охотина) и о службе 
качества лекарств в аптечных учреждениях 
(докл. Л.В. Полякова). 

Были проведены дискуссии о фар-
мацевтической терминологии (докл. 
В.Г.Переверзев) и даже об истории разви-
тия аптечного дела Могилевщины (докл. 
Л.Г.Добрянская) и Гродненской области 
(докл. Н.З.Коршун). 

Таким образом на V-ом съезде фар-
мацевтов БССР были продолжены  науч-
ные исследования и достижения по осно-
вам управления и организации лекарст-
венного обслуживания населения и ЛПУ за 
истекший после 1У-го съезда период. 

 Шестой съезд фармацевтов Респуб-
лики Беларусь проводился 21-22 октября 
1999 г. в г. Минке. Из 133 докладов по 
экономике, финансированию и реформи-
рованию фармации было 48 сообщений 
или 36,1 % от всех выступлений, 37 – ка-
сались актуальных проблем аптечного 
производства и контроля качества лекарст-
венных препаратов (27,8 %) и 48 – про-
мышленного производства и изыскания 
новых лекарственных средств (36,1 %). 

По экономике, финансированию и 
реформированию фармации были доложе-
ны экономические и финансовые пробле-
мы деятельности аптечных учреждений и 
предприятий, а также пути их решения 
(докл. Н.М.Былышева), говорилось о не-
обходимости совершенствования законо-
дательной и нормативной базы по органи-
зации работы аптечных учреждений в но-
вых социально-экономических условиях 
(докл. И.В.Верес), о контрольно-
разрешительной системе лекарственных 
средств Минздрава Республики Беларусь 
(докл. Г.В.Годовальников), о получении 
субъектами хозяйствования специальных 
разрешений (лицензий) на право занятия 
фармацевтической деятельностью (докл. 
С.В.Гореньков. О.Е.Левшуков), о некото-
рых вопросах развития негосударственных 
аптечных предприятий в современных ус-
ловиях (докл. С.В. Крисковец, Г.Л. Му-
рашко). 

Особое внимание было уделено 
фармацевтическому рынку лекарственных 
средств в Республике Беларусь (докл. 
В.Ф.Гореньков и соавт.), проблемам госу-
дарственной аптечной службы в условиях 
формирования рыночных отношений 
(докл. М.Г. Шалаева), работе ПП «Аптека» 
в условиях современного фармацевтиче-
ского рынка (докл. В.М. Наркевич), про-
блемам гомеопатической фармации (докл. 
Л.П.Страпко), целесообразности функцио-
нирования производственных аптек в со-
временных экономических условиях (докл. 
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Р.И.Лопато. Н.Н.Шилюк), обеспеченности 
аптечной сети лекарственными травами 
(докл. Г.В.Козак) и организации работы 
фитоотдела (докл. А.В.Федорова).  

Были затронуты вопросы реформи-
рования всей государственной системы 
лекарственного обеспечения (докл. И.Н. 
Терепинь). Шел обмен опытом и на регио-
нальном уровне: по вопросам организации 
и анализу закупочной деятельности Грод-
ненского ОПП «Фармация»  за период 
1996-1999 гг. (докл. Н.Н.Грицевич, 
Н.Н.Позднякова) о роли аптечных учреж-
дений в системе лекарственного обеспече-
ния населения г. Минска (докл. 
С.В.Гореньков), о перспективах функцио-
нирования аптечных учреждений Витеб-
ской области различных организационных 
уровней по лекарственному обеспечению 
населения (докл. Ю.Б. Войтехович), об ор-
ганизации работы учреждений здраво-
охранения Могилевской области по меди-
цинской защите (снабжении медикамента-
ми) населения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций различного характера 
(докл. О.И.Котляренко, Т.И.Миронова). 

Проведен анализ эффективности ра-
боты ЦРА (докл. В.Н.Леванская), особен-
ности ее функционирования (докл. 
А.К.Мазур), укреплению и развитию мате-
риальной базы аптечной сети сельского 
района ( докл. М.А.Меланич). Было обра-
щено особое внимание на организацию ле-
карственного обеспечения сельского насе-
ления (докл.  Л.В. Дорощенко), опыт рабо-
ты аптеки № 195 п. Свислочь по обслужи-
ванию сельского населения Пуховичского 
района Минской области (докл. 
Н.Х.Перепеча), путях повышения рента-
бельности на примере ЦРА № 134 Грод-
ненского района (докл. З.В.Беняш), про-
блемы функционирования сельских аптек 
(докл. П.А. Старостенко), а, главное, со-
вершенствование организации лекарствен-
ного обеспечения сельского населения 
(докл. З.П.Шестак). 

Обращено внимание и на проблемы 
аптек ЛПУ (докл. С.А. Закревская). 

Так как снабжение медикаментами 
государственных аптек идет через Респуб-
ликанский аптечный склад Бел РПП 
«Фармация», то на съезде был доложен 

анализ его работы (докл. С.В.Литош), ас-
сортиментная структура лекарственных 
средств и изделий медицинского назначе-
ния (докл. Е.И.Пищ, В.Ф.Гореньков) и на-
мечен поиск путей совершенствования 
учета движения медикаментов на уровне 
областного аптечного склада (докл. 
Н.В.Щука).  

Обслуживание ЛПУ и населения 
медикаментами зависит не только от рабо-
ты аптечных складов, но и от информаци-
онной работы провизоров среди врачей. 
Поэтому на съезде было доложено совре-
менное состояние и перспективы развития 
службы фармацевтической информации 
(докл. О.М.Попова), об организационной 
перестройке  этой службы (докл. 
Л.Н.Федорук) и об опыте организации ин-
формационной работы Гомельского ОПП 
«Фармация» (докл. В.Н.Дученко). 

Целесообразность использования 
компьютерных систем на примере работы 
аптеки  № 128 г. Витебска (докл. А.Н. 
Масько, А.Н.Толочко) дают возможность 
не только использовать программу мо-
дельной связи «аптека- аптечный склад», 
но и иметь данные о наличии лекарствен-
ных средств на любое число и информиро-
вать о них врачей. 

Был доложен научно-практический 
опыт использования маркетинга (докл. 
З.Н.Мнушко и соавт.), о проведении мар-
кетинговых исследований рынка бесплат-
ных лекарств РБ (докл. Т.А.Сафронова, 
Т.А.Дорофеева), о маркетинговом изуче-
нии потребляемого рынка гипотензивных 
лекарственных средств на примере г. Ви-
тебска (докл. Л.С.Мех). 

Снабжение медикаментами нахо-
дится в прямой зависимости не только от 
поставщика, но и от производителей. По-
этому о государственной программе разви-
тия фармацевтической промышленности 
РБ на 1999-2005 гг., как основе формиро-
вания национальной политики обеспече-
ния населения лекарственными средствами 
в ХХ1 веке и было доложено на съезде ( 
докл. М.С. Шкутник, В.А.Стельмах). 

Без сомнения необходим контроль 
качества лекарств, который осуществляет-
ся контрольно-аналитической лаборатори-
ей. На съезде были разработаны методиче-
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ские подходы формирования тарифов на 
услуги, оказываемые контрольно-
аналитическими лабораториями (КАЛ) 
субъектам хозяйствования в системе ле-
карственного обслуживания населения 
(докл. В.Ф.Гореньков, А.С.Микушкин, 
Ю.М. Лебедева), и проанализированы про-
блемы в организации работы КАЛ Респуб-
лики Беларусь (докл. А.А.Шеряков). 

Блок докладов касался кадровой 
проблемы, обучению фармацевтов и про-
визоров. Было доложено о состоянии и 
развитии среднего фармацевтического об-
разования в Республике Беларусь (докл. 
А.Н.Сударева), о состоянии постдиплом-
ной подготовки фармацевтов в Могилев-
ском медицинском училище (докл. 
А.В.Дмитриева), о проблемах высшего 
0фармацевтического образования (докл. 
А.Н.Косинец, Н.С.Гурина), об основных 
подходах к формированию валеологиче-
ских знаний у студентов-фармацевтов в 
медицинском вузе (докл. З.С.Кунцевич), о 
совершенствовании обучения провизоров 
на факультете повышения квалификации 
(докл. Г.Н. Царик), и, наконец, о состоя-
нии, перспективах и проблемах фармацев-
тических кадров аптечных учреждений РБ 
(докл. К.С.Лопатина). 

Чтобы прогнозировать будущее 
фармации, надо знать ее историю, станов-
ление и динамику ее развития. Поэтому 
доклады, посвященные 40-летию фарма-
цевтического факультета ВГМУ (докл. 

Э.И.Ржеусский), 70-летию АО «Белмед-
препараты» (докл. В.М.Царенков), а также 
организации аптечного дела на территории 
Витебской губернии в 1921-1922 гг. в пла-
не аренды, как формы организации аптеч-
ного дела в тот период (докл. 
Т.Л.Петрище) были выслушаны с большим 
вниманием. 

Таким образом VI съезд фармацев-
тов Республики Беларусь уделил внимание  
реформированию экономики аптечных уч-
реждений, применительно к новым усло-
виям хозяйствования. 

От съезда фармацевтов к съезду из-
менялась не только тематика докладов, но 
и укреплялся научный подход к решению 
тех или иных проблем, однако, главным 
вопросом оставалось совершенствование 
медикаментозного обеспечения  населения 
и ЛПУ. 

Что касается седьмого съезда фар-
мацевтов Республики Беларусь, то изуче-
ние и анализ его деятельности является 
незавершенной темой наших исследований 
на данном этапе, и по ее окончании мате-
риалы будут опубликованы отдельным со-
общением. 

 
Поступила 11.09.2006 г. 
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