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Седьмой съезд фармацевтов Рес-
публики Беларусь состоялся 22 октября 
2004 года в г. Витебске. Из 152 сообщений 
съезда 58 (38,2 %) – были посвящены раз-
работке и внедрению в производство но-
вых лекарственных средств, правил GMP 
на отечественных фармацевтических 
предприятиях, 42 (27,6%) – вопросам фор-
мирования фармацевтической службы, 
внедрению принципов надлежащей аптеч-
ной практики, 40 (26,3 %) – совершенство-
ванию системы контроля качества лекар-
ственных средств, развитию службы фар-
мацевтической инспекции, 10 (6,6 %) - ак-
туальным вопросам кадровой политики, 
фармацевтического образования и науки, 2 
(1,3 %) – медицинской тематике. 

Анализ всех этих проблем в целом 
представляет определенный практический 
и научный интерес. В настоящей работе 
мы провели исследования сообщений 
лишь по вопросам, касающимся организа-
ции и экономики фармации. 

Актуальной проблемой фармации 
ХХΙ века является реформирование аптеч-
ной службы и взаимная интеграция фар-
мацевтических рынков на основе отноше-
ний, сложившихся в новых условиях хо-
зяйствования (Глембоцкая Г.Т., Чернова 
О.И., Бишарян А.К.). Был сделан анализ 
экономических аспектов возмещения про-
изводственных затрат хозрасчетных аптек 
(Прохорова И.В.), необходимости внедре-
ния на фармацевтическом рынке информа-
ционных технологий (Гореньков В.Ф., Ге-
расимович Е.В., Белезяк С.Н.), мерчандай-
зинга, как комплекса мероприятий, произ-
водимых в торговом зале аптеки (Горень-
ков В.Ф., Ярмолюк И.В., Гореньков С.В.), 

совместной программы Евросоюза и про-
граммы развития ООН «Бумад» (долго-
срочная программа помощи Беларуси, Ук-
раине и Молдове по снижению потоков 
контрабанды наркотиков и др.) (Реутская 
Л.А., Пышник Г.И.). 

В докладах был поставлен вопрос о 
некоторых проблемах совершенствования 
процесса государственной регистрации 
лекарственных средств в Республике Бела-
русь (Годовальников Г.В., Шамсутдинова 
Т.А.), а также о лицензировании фарма-
цевтической деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и  их прекурсоров (Гон-
чарик С.А., Шишея О.П.), (Реутская Л.А., 
Пышник Г.И.). 

Ряд докладов был посвящён обеспе-
ченности аптечной сети лекарственных 
средств и определению путей совершенст-
вования этой работы (Игнатьева Е.В., Нар-
кевич И.А.), обеспечению лекарственными 
средствами аптечных и больничных учре-
ждений (Куприянов В.В., Курбеко Н.В.), а 
также централизации тендерных закупок 
лекарственных средств (Малашко Н.В.). 
Была сделана попытка прогноза последст-
вий вступления Республики Беларусь в 
ВТО по фармацевтическому рынку (Крю-
кова Е.В.), изучения Российского рынка 
лекарственных средств группы ингибито-
ров АПФ и особенностей их продвижения 
(Пашанова О.В., Третьякова А.В.), а также 
оптимизация государственного регулиро-
вания фармацевтической отрасли в Украи-
не (Пасечник М.Ф., Кричевская Е.Я.). 

На съезде  обсуждались проблемы 
развития государственной аптечной служ-
бы  Витебской области (Филиппенко З.А., 
Дружинина И.В.), Гродненского РУП 
«Фармация» по прошествии двух лет после 
его реорганизации (Грицевич Н.Н.), РУП 
«Минская Фармация» на примере аптеки 
№ 137 г.Борисова (Куприянов В.В., Болбас 
Ю.В.). Особое внимание было уделено ра-
боте сельской аптечной сети: Витебской 
области (Филиппенко З.А., Дружинина 
И.В.), Рогачёвского и Мозырского районов 
Гомельской области (Крючков В.И., Гон-
чарова Е.Н.), Гомельской области (Мару-
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чек Т.Б., Чекель Л.С.). Обсуждалось роль 
фитотерапии в аптечной практике на при-
мере ДУП «ЦРА № 208 г. Солигорска РУП 
«Минская Фармация» (Фёдорова А.В.), а 
также проведен анализ работы РУП «Мин-
ская Фармация» целом в межсъездовский 
период работы (Куприянов В.В., Захаревич 
Г.В.). 

Исследовались реализация лекарст-
венных средств по Гродненской и Моги-
лёвской областям за 2002-2003 г.г. (Чаба-
нова В.С.), трудности при организации ра-
боты в аптеках г. Молодечно (Якубицкая 
О.А., Зенько В.И.), и, главное, проблемы 
развития всего фармацевтического сектора 
Республики Беларусь (Ищенко В.В., Пиль-
ко Е.К.). 

Деятельность провизоров по лекар-
ственному обеспечению населения учреж-
дений здравоохранения невозможна без 
правильно организованной информацион-
ной работы (Микулич Г.Ф.). Именно этому 
вопросу и был посвящён блок докладов: 
тенденции совершенствования форм фар-
мацевтической информации (Горщарук 
А.П., Деркач И.П., Федорук Л.Н.); кон-
сультативно-информационная работа про-
визора в аптечной практике (Губенко 
Ж.В.); аптека как непременный консуль-
тант (Якубицкая О.А., Тишук Л.К.); кон-
цепциия самолечения (Годовальников 
Г.В.); общение с пациентом (например, по 
вопросам ИБС) (Курлюк О.В.). Предложе-
но проводить оценку работы аптечных уч-
реждений с применением методов мерчан-
дайзинга (Хаменюк С.Р., Кугач В.В.), а це-
нообразование рассматривать как объект 
маржинального анализа (Чупандина Е.Е.). 

Важным вопросом в фармации яв-
ляется контроль качества лекарственных 
средств. По этой тематике на съезде были 
доложены актуальные вопросы реализации 
лекарственных средств юридическими ли-
цами негосударственной формы собствен-
ности и индивидуальными предпринима-
телями по материалам проверок фармацев-
тической инспекции (Кравец М.М.), а так-
же разработаны критерии оценки работы 
специалистов-микробиолов фармацевтиче-
ских производств и контрольных служб 
(Гунар О.В.).  

При таком контроле в аптеках на 
высоком уровне необходима организация 
санитарно-гигиенического режима, в том 
числе применение электрохимически акти-
вированного анолита нейтрального для оп-
тимизации условий технологического про-
цесса в аптеках (Юркевич А.Б.), электро-
химической активации как альтернативной 
технологии санитарной обработки в фар-
мацевтических организациях и моющей 
смеси на электрохимически активирован-
ном щелочном католите (Юркевич А.Б, 
Бурак И.И.). 

Особо на съезде была выделена та-
кая важная проблема, как образование 
провизоров и фармацевтов:подготовка 
кадров для фармацевтической отрасли в 
условиях современной Европейской инте-
грации (Черных В.П.), развитие системы 
повышения квалификации со средним 
фармацевтическим образованием (Дмит-
риева А.В.) и с высшим (Сливкин А.И.) на 
современно этапе; пути совершенствова-
ния подготовки судебно-медицинских экс-
пертов судебно-химических лабораторий 
(Колков М.А., Фадеев В.И.), о подготовке 
специалистов химико-фармацевтического 
профиля на химическом факультете Белго-
суниверситета (Шадыро О.И. и соавт.) и 
пути совершенствования подготовки про-
визоров по вопросам фармакотерапии (Са-
чек М.М., Кузьмина О.И.). 

Большое внимание было уделено 
последипломному образованию провизо-
ров: опыту, проблемам, перспективе (До-
рофеева Т.А.), последипломной подготов-
ке провизоров-стажёров (Егорова Т.В., 
Курская Л.П.), аттестации провизоров в 
Республиканской квалификационной под-
комиссии фармацевтического профиля 
(Хишова О.М.) и, наконец, затронута 
большая и важная проблема: особенности 
национальной фармацевтической школы 
(Косинец А.Н., Гурина Н.С., Кугач В.В.). 

В последние годы всё чаще на съез-
дах фармацевтов Республики Беларусь 
стали появляться сообщения по истории 
фармации, что отрадно, ибо без анализа 
истории не может быть правильного виде-
ния перспектив развития той или иной от-
расли. На седьмом съезде фармацевтов 
Республики Беларусь был представлен ма-
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териал о роли и месте аптечных учрежде-
ний в системе здравоохранения в 1920-е 
годы (Петрище Т.Л.). 

Таким образом, седьмой съезд фар-
мацевтов Республики Беларусь отличался 
от предыдущих тем, что на нём на более 
высоком уровне (научном, техническом и 
т.д.) были сделаны сообщения с учётом 
прогресса науки в целом на этом этапе, и 
фармации в частности, определены новые 
вехи в развитии аптечной службы и её ре-
формирования, совершенствования фар-
мацевтического образования, системы 
контроля качества лекарственных средств, 
санитарно-гигиенических норм и правил, 
внедрения информационных технологий и 
деонтологических требований в системе 

«врач – больной – провизор». Очень важно 
и то, что седьмой съезд фармацевтов Рес-
публики Беларусь определил перспективу 
развития фармации в ХХΙ веке. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Фармация XXI века: материалы седьмо-
го съезда фармацевтов Республики Бела-
русь, Витебск, 22 октября 2004 г./ Вит. 
мед. год. ун-т; под общ. ред. В.В.Кугач – 
Витебск, 2004. – 361 с. 
 

Поступила 05.06.2006 г. 
 
 

************************************* 

 


