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В статье «Гродненское торгово-производственное унитарное 

предприятие «Фармация». Становление, развитие, 
совершенствование системы лекарственного обеспечения» освещены 
этапы развития и становления государственной аптечной службы с 
момента национализации аптек до современности. Описана 
специфика работы государственной аптечной службы в конкретные 
исторические периоды белорусской государственности. Особо 
отмечен период современного функционирования государственной 
аптечной сети в условиях конкуренции с аптечными организациями 
других фармсобственников. Отмечена роль руководителя в 
организации лекарственного обеспечения населения в конкретные 
временные периоды. 

Аптечный, история, государственный, аптекоуправление, 
фармацевты, провизоры 

В соответствии с Законом Верховного Совета БССР от 
14.11.1939 «О принятии западной Белоруссии в состав БССР» издан 
Указ «О национализации промышленных предприятий и учреждений 
на территории западных областей БССР», который был принят к 
исполнению Белостокским облисполкомом. Указом предписывалось 
национализировать (п. 4.10) «лечебные учреждения, в том числе 
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больницы и аптеки; прием национализированных предприятий и 
организацию трестов, управлений провести к 05.01.1940». 

Организующей структурой, осуществлявшей национализацию 
аптек и определившей порядок их дальнейшего функционирования, 
выступило Белостокское областное отделение Главного аптечного 
управления (ГАПУ) Наркомздрава БССР. 

05.01.1940 – дата основания Белостокского областного 
отделения ГАПУ, правопреемником которого является Гродненское 
областное аптечное управление. Первый управляющий Белостокским 
отделением ГАПУ Наркомздрава БССР с января 1940 года до начала 
войны – Пархоменко Иван Ефимович. Организационные функции в 
г. Гродно выполняла межрайонная аптечная база, распложенная в 
г. Гродно по ул. Ожешко, 4, которую возглавлял т. Урицкий. 

С 05.01.1940 до начала Великой Отечественной войны в 
г. Гродно работало 8 аптек и 6 аптечных магазинов. Всего в области 
функционировало 75 аптек, из них сельских – 36. 

Великая отечественная война явилась серьезным испытанием 
для всего народа Белоруссии. Но и на оккупированной территории в 
немногочисленных сохранившихся аптеках фармацевты продолжали 
работать, выполняя свой патриотический и профессиональный долг. 
Аптеки функционировали в Гродно, Лиде, Берестовице, Зельве, 
Волковыске, Лунно, Озерах и т.д. 

За годы войны 24 аптеки и аптечный склад Гродненской области 
были разрушены и разграблены полностью. Просуществовав в годы 
оккупации, многие аптеки были уничтожены немцами при 
отступлении. 

После освобождения Белорусии приказом по 
Главаптекоуправлению Наркомздрава БССР № 63 от 05.07.1944 
исполняющим обязанности заведующего Белостокским областным 
отделением назначена Гинзбург Фаина Семеновна. 

20 сентября 1944 года образуется Гродненская область, в состав 
которой вошло большинство районов бывшей Белостокской области. 

Решением СНК БССР №1238 от 9 октября 1944 года было 
указано возобновить работу областных аптечных управлений в БССР. 
Функция управления аптечной сетью Гродненской области были 
передана Гродненскому областному аптекоуправлению 
Наркомздрава БССР (Постановление Совета Народных комиссаров 
№2/22830 от 02 ноября 1944 года). В декабре 1944 года в ГАПУ БССР 
утверждено штатное расписание Гродненского аптекоуправления, 
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которым предусмотрено 15 штатных единиц и основные отделы: 
самоуправление со вспомогательным хозяйством, планово-
экономический отдел, главная бухгалтерия и отдел аптечной сети. 
Возглавлял областное аптекоуправление Канарейкин Герман 
Никитович (октябрь 1944 г. – апрель 1945 г.). 

Освобождение оккупированных территорий сопровождалось 
процессом восстановления аптек. После освобождения на территории 
Гродненской области начала работу 31 аптека. 

27 июля1944 года организован областной аптечный склад, 
который располагался в нескольких помещениях: 

– на ул. Виленской; 
– на пл. Советской (помещение «Аптеки-музея»); 
– на ул. Троицкой (здание синагоги). 
Остро ощущался «кадровый голод». 1 сентября 1944 года 

открыта Гродненская фармшкола с двухгодичным обучением. 
Ощущалась также острая нехватка лекарственных средств. В 
сентябре 1944 года налажено мини-производство настоек спиртовых 
в форме галеновой лаборатории на базе аптеки №1 г. Гродно. 
Впоследствии галеновая лаборатория функционировала в отдельном 
помещении на ул.Железной,7 с 1948 по 1966 год. Для контроля 
качества изготавливаемых в аптеках лекарственных средств в 
1945 году организована контрольно-аналитическая лаборатория, 
которой руководила с 1950 по 1980 год Порозова Мария Арсентьевна. 

Для приближения лекарственной помощи населению уже в 
1945 году было открыто 20 аптечных пунктов. Они являлись 
наиболее удобной формой медикаментозного обеспечения населения, 
так как для их работы не требовалось специалиста с 
соответствующим образованием. Принимая во внимание, что 
большинство населения проживало в сельской местности, в связи с 
чем приказами «Главка» доводился годовой план расширения 
сельской аптечной сети. Большинство аптек в сельской местности 
было размещено в частных домах, где одна-две комнаты занимались 
под аптеку, а остальная часть дома оставалась за хозяевами, причем 
кухня, как правило, использовалась совместно. Набор помещений 
аптеки включал «ожидательную» – торговый зал, ассистентскую (она 
же материальная) и кухню. Учитывая большие разрушения, 
нанесенные войной народному хозяйству, низкий уровень развития 
фармпромышленности, все аптеки занимались изготовлением 
лекарств, в том числе стерильных растворов. 
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Директивный метод управления, не принимающий никаких 
аргументов, позволил выполнить план развития аптечной сети в годы 
послевоенной разрухи. 

Так, если на 01.01.1945 в области функционировало 32 аптеки и 
20 аптечных пунктов, то на 01.01.1950 – 49 аптек, 108 аптечных 
пунктов. 

В разные годы областное аптекоуправление возглавляли: 
– Чайко Евгений Тимофеевич с 04.1945 по 03.1947; 
– Пархоменко Иван Ефимович с 03.1947 по 11.1947; 
– Немировский Павел Иосифович с 11.1947 по 01.1952. 
1946-1950гг. Гродненское областное аптекоуправление было 

подведомственно Главному аптечному управлению Минздрава БССР 
(Указ Верховного Совета БСР от 26 марта 1946 г.). 

С 1950 по 1957 год именуется Гродненским областным 
отделением ГАПУ МЗ БССР 

Процесс дальнейшего развития аптечной сети области 
происходил за счет присоединения в 1950 году аптек Новогрудского, 
Слонимского, Дятловского и Кореличского районов. Аптечная сеть 
увеличилась на 14 аптек. 

 

 
 

Бунимович В.И. 
В 1952 году на должность начальника Гродненского областного 

отделения назначен Бунимович Владимир Иванович, который 
руководил аптекоуправлением 33 года по март 1985г. Его по праву 
следует считать организатором государственного аптечного дела на 
Гродненщине. За время его работы аптечная сеть увеличилась с 49 до 
155 аптек. Достойный человек, многогранная личность. Лирическая 
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натура, любил поэзию, писал стихи. Интеллигентный человек и 
вместе с тем требовательный руководитель. 

Согласно Постановлению Совета Министров № 610 от 
25 сентября 1957 года, Гродненское областное отделение было 
переименовано в Гродненское областное отделение Главного 
аптечного и санитарно-хозяйственного управления и подчинялось 
Главному аптечному и санитарно-хозяйственному управлению 
Министерства здравоохранения БССР. 

Согласно Постановлению Совета Министров БССР от 
25 сентября 1957 года №610 Гродненское областное отделение ГАПУ 
МЗ БССР переименовано в Гродненское областное отделение 
Главного аптечного и санитарно-хозяйственного управления 
МЗ БССР. 

В 1959 году к Гродненской области присоединилось 4 района: 
Островецкий, Ошмянский, Сморгонский, Юратишковский. Аптечная 
сеть увеличилась на 20%. 

Начался процесс строительства новых помещений под аптеки: 
1963 г. – открыта аптека №114 г. Гродно; 
1965 г. – открыта аптека №119 г. Гродно. 
В 1967 году под руководством Немировского Павла Ефимовича 

построено типовое здание для областного аптечного склада по 
ул. Дзержинского, 88. 

Руководил аптечным складом с 1968 года по 1990 год 
Макарченко Павел Семенович – высокопрофессиональный 
специалист своего дела с непререкаемым авторитетом. Склад работал 
четко, слаженно. Дисциплина «железная». 

В целях усиления контроля за работой сельских аптек в 
1964 году организованы центральные районные аптеки. 

На 01.01.1965 аптечная сеть области представлена 117 аптеками 
(из них 17 – центральные районные аптеки, 77 – сельские,  
23 – городские) 13 аптечными пунктами 1 категории, 36 аптечными 
киосками, 2 аптечными магазинами, 430 аптечными пунктами 
2 категории. 

1970-1990 уделяется особое внимание материальной базе аптек, 
в том числе центральных районных. Осуществляется строительство 
новых помещений под аптеки, отвечающих всем требованиям, 
предъявляемым к устройству крупных производственных аптек. 

Этому способствовало также переподчинение аптечного 
управления исполнительному комитету Гродненского областного 
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совета депутатов трудящихся. Постановление Совета Министров 
БССР от 24 декабря 1971 года № 378 «Об управлении аптечными 
учреждениями республики» и решением исполкома Гродненского 
областного совета депутатов трудящихся от 04 февраля 1972 года 
№ 52 образовано Аптечное управление исполнительного комитета 
Гродненского областного совета депутатов трудящихся. За период с 
1970 по 1985 год построено большинство зданий центральных 
районных аптек: № 6 Щучин, № 55 Дятлово, № 60 Новогрудок, № 65 
Кореличи, № 95 Островец, № 99 Сморгонь, № 134 Гродно, № 136 
Волковыск, № 146 Лида, а также городских аптек 
№№ 49,131,132,135,147 г. Гродно и №№ 130,139 г. Лида. 

Характерная особенность того времени (развитого социализма) 
– аптеки строятся за счет бюджетных средств, а по завершении 
строительства передаются на баланс аптекоуправлению 
безвозмездно, при том полностью укомплектованные аптечным 
оборудованием. 

Период социалистического строя, период стабильности и 
спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, когда люди работали 
одержимые идеей построения развитого социализма, оказался самым 
благоприятным для развития аптечного дела. 

Время 60-90-х годов – это период укрепления научной, 
материальной и практической базы фармацевтической отрасли, время 
оттачивания аптечного мастерства и возрождения вековых традиций. 

 

 
 

Трусь М.И. 
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В марте 1985 года на должность начальника Аптечного 
управления Гродненского облисполкома назначен Трусь Михаил 
Ильич. 

Процесс активного строительства помещений под аптеки, 
отвечающие всем требованиям СНиПа, продолжается. За период с 
1985 по 1992 год построено 15 зданий аптек, в том числе ЦРА 
области: № 7 (Берестовица), № 10 (Мосты), № 11 (Свислочь), № 16 
(Вороново), № 90 (Ошмяны), а также для аптек первой категории 
№№ 153,158,160,164 г. Гродно, № 108 г. Слоним, № 138 
г. Новогрудок, № 8 г. Скидель, № 21 аг. Поречье и др. 

Руководители аптечной службы нового поколения продолжили 
традиции своих послевоенных коллег, активно совершенствовали 
аптечное дело, активно развивали материально-техническую базу 
аптек, внедряли в практику работы аптек прогрессивные методы – 
гарантированный метод лекарственного обеспечения населения. 

Характерной особенностью организации работы аптек того 
времени являлось выполнение производственной функции – 
изготовление лекарств в аптеке по индивидуальным назначениям 
врача. Тонны стерильных растворов для инфузий, тысячи флаконов 
глазных капель, детские порошки, свечи, микстуры изготавливались в 
аптеках. Поэтому особые требования предъявлялись к аптекам, 
набору помещений, нормативных площадей, отделке, особенно к 
помещениям, в которых изготавливались стерильные лекарственные 
формы, так называемым асептическим блокам. 

Необходим жесткий контроль качества лекарств, 
изготавливаемых в аптеках. Появилась необходимость подготовки и 
введения в штатное расписание аптек должности химика-аналитика и 
организация работы контрольно-аналитических столов и кабинетов. 
Назрел вопрос об изыскании новой материальной базы для 
контрольно-аналитической лаборатории. В 1970 году контрольно-
аналитическая лаборатория переведена в отдельное помещение по 
ул. Железной,7. Возглавила контрольно-аналитическую лабораторию 
химик-аналитик Трусь Татьяна Николаевна. 

Идеи социалистического мировоззрения являлись движущей 
силой трудовых отношений. По всему СССР развернулась волна 
социалистических соревнований, движение за коммунистическое 
отношение к труду и звание ударник коммунистического труда. 
Начиная с 1972 года стали создаваться аптеки-школы передового 
труда. 
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С 01.03.1989 Аптечное управление Гродненского облисполкома 
Постановлением Совета Министров БССР от 30.08.1988 № 254 
реорганизовано в Гродненское областное производственное 
объединение «Фармация» (Гродненское ОПО «Фармация»). На 
должность генерального директора переводом назначен Трусь 
Михаил Ильич, который работал в данной должности по август 
1995 года. 

1991-1995 годы – время перестройки к новым экономическим 
отношениям. 

Развал Советского Союза повлек за собой прекращение 
плановых поставок лекарственных средств – аптечные полки 
опустели. 

Начали изыскиваться новые возможности в организации 
лекарственного обеспечения населения. С 1991 года заключаются 
первые контракты на поставку лекарств в область со вновь 
образованными коммерческими организациями. 

В 1991 году организован гомеопатический отдел в аптеке № 160 
г. Гродно, который в 1997 году переведен в аптеку № 135 г. Гродно. 
Гомеопатические средства изготавливаются в аптеке № 135 до 
настоящего времени, предоставляя возможность гражданам, 
имеющим интерес в использовании нетрадиционных методов 
лечения. 

В целях использования лекарственного растительного сырья, 
произрастающего в Беларуси, организованы фитоотделы в аптеках 
№ 3 г. Гродно, № 139 г. Лида, № 198 г. Свислочь, которые предлагали 
растительные сборы и чаи для лечения различных заболеваний. 

В целях насыщения аптек лекарственными средствами аптекам 
предоставлено право самостоятельного закупа лекарств для 
последующей реализации. Аптекам №№ 3,119,159 г. Гродно, № 108 
г. Слоним, № 138 г. Новогрудок придан статус аптек-госпредприятий. 

Во исполнение постановления Совета Министров Республики 
Беларусь «О неотложных мерах по лекарственному обеспечению 
населения Республики Беларусь» от 31.07.1992 № 476 переходят в 
иные формы собственности аптеки: 

- № 2 г. Гродно и № 165 г. Слоним – ООО «Белмединфарм»; 
- № 49 г. Гродно – ЗОО «Белфарминторг»; 
- №№ 31,132 г.Гродно – МП «Биоком»; 
- №№ 104,164 г.Гродно – СП «Белфарм». 

С
В

БеларусьБелар
аселенасел

ую
оним, №оним, №
Во испВо ис

ь

ленолено
ющей рющей р

№№ 1

бо
х насыщнасыщ
о прао пр
реа

3
оры и чры и ч
ыщенщен

Беларелар
9 г.9 г. ЛидЛид
чаича

вания вани
аруси,уси

польполь

я лекя лек

оставляоставл
ьзованииьзован

ведед
вливаювливаю
яяяя

зациаци
атическитически
ден в апден в ап
ютсютс

1991 199
в в обв в
ии

ти ви в
1 года з1 года 

бластьблас

аптечапт

в оргв о

прекращепрекраще
чные пчные 

мическим мически

щенини



~ 106 ~ 
 

Приказом МЗ РБ № 96 от 21.07.1995 «О передаче хозрасчетных 
аптек ЛПУ» переданы на баланс ТМО все больничные аптеки. 

В августе 1995 года на должность генерального директора 
Гродненского ОПО «Фармация» назначен Николай Николаевич 
Грицевич, руководитель нового формата. 

 

 
 

Грицевич Н.Н. 
 
Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 года 

№ 208 и приказом МЗ РБ от 11.12.1996 № 271 Гродненское областное 
объединение преобразовано в Гродненское областное 
производственное предприятие «Фармация» (Гродненское ОПП 
«Фармация»). 

С середины 90-х годов государственная аптечная сеть 
функционирует в условиях жесточайшей конкуренции с аптеками 
других форм собственности. Перед генеральным директором 
Грицевичем Н.Н. поставлена задача – сохранить позиции 
государственной аптечной сети в области оказания лекарственной 
помощи населению и организациям здравоохранения в стремительно 
развивающейся конкурентной среде аптечных организаций 
различных форм собственности. 

Прекращена передача государственных аптек в другие формы 
собственности. Некоторые возвращены (аптеки № 2 и № 49 г. Гродно, 
№ 138 г. Новогрудок, № 108 г. Слоним).  

Построены новые помещения для организации работы аптек за 
счет собственных средств предприятия. Построены три квартиры для 
проживания аптечных работников. 

Открыто 15 аптек. Возвращены под юрисдикцию Гродненского 
ОПП «Фармация» аптеки-госпредприятия. 
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Радикально изменились многие основополагающие принципы, 
определяющие работу по лекарственному обеспечению населения и 
организаций здравоохранения. Поставки лекарственных средств в 
Гродненскую область осуществляются по прямым валютным 
контрактам непосредственно от производителей препаратов, в том 
числе иностранных компаний. Приоритетными являются поставки 
лекарственных средств отечественного производства. Особо 
актуальна политика импортозамещения и поддержки отечественных 
фармацевтических производителей. 

На основании Декрета президента Республики Беларусь от 
16.03.1999 № 11 приказом МЗ РБ от 29.05.2000 № 127 Гродненское 
областное производственное предприятие «Фармация» 
переименовано в Гродненское торгово-производственное 
республиканское унитарное предприятие «Фармация» (Гродненское 
РУП «Фармация»). 

Началось поступательное движение вперед. 
На 01.01.2000 в Гродненской области функционирует 

143 аптеки, имеется разветвленная сеть аптечных пунктов I и 
II категории. 

Проведена реорганизация аптечной сети. Аптеки, аптечные 
пункты, аптечные киоски преобразованы в аптеки соответствующих 
категорий в зависимости от вида и характера выполняемых работ, 
услуг, занимаемых помещений, реализуемых лекарственных средств. 

На 01.01.2010 в области функционирует 220 аптек РУП 
«Фармация», в том числе 22 аптеки 1 категории, 23 – 2 категории, 
12 – 3 категории, 82 – 4 категории и 81 – 5 категории. 

Для приближения лекарственного обеспечения к сельскому 
населению действует 369 точек розничной реализации лекарственных 
средств медицинскими работниками. 

Производство лекарственных средств перешло в значительной 
степени на промышленную основу. Количество аптек, 
осуществляющих производственную функцию, уменьшилось более 
чем в 3 раза (с 76 до 22). 

С 90-х годов не строятся новые здания для государственных 
аптек за счет бюджетных средств, как это было в годы Советской 
власти. Задача предприятия – это сохранение имеющегося 
потенциала, а также придание современного вида, создание 
благоприятных условий для работы и обслуживания населения. С 
поставленной задачей предприятие справляется успешно. Аптечные 
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здания, несмотря на различный, иногда «преклонный возраст», – 
молодеют и преображаются. 

Ремонтные работы проводятся с соблюдением технологических 
регламентов на основании разработанной проектной документации. 
Кардинально изменились торговые залы аптек. Отремонтированы с 
учетом современных эстетических требований и новейших 
технологий. Обставлены торговым аптечным оборудованием с 
дизайнерскими решениями применительно к особенностям торгового 
зала, элементами эксклюзивности и специфики оказываемых услуг. 

С 2005 года в рамках выполнения отраслевой Программы 
возрождения и развития села с целью нивелирования различий в 
обеспечении медицинской и лекарственной помощью городского и 
сельского населения проводится комплекс мер по 
усовершенствованию сельских аптек и в целом лекарственного 
обеспечения сельских жителей. 

В целях приближения лекарственной помощи к населению и 
выполнения системы государственных социальных стандартов 
открыты государственные аптеки IV категории практически при 
каждом лечебно-профилактическом учреждении, а также в местах 
массового движения населения открываются аптеки V категории. 

Для улучшения качества обслуживания населения в 
государственных аптеках установлен программный продукт 
«Справка» и организован информационно-справочный центр. 

Установлено основное программное обеспечение во всех 
аптеках и произведена глобальная модернизация всей кабельной 
системы Гродненского РУП «Фармация».  

Качество поступающих в область лекарственных средств 
контролируется системой государственного контроля качества, 
которую проводит контрольно-аналитическая лаборатория 
Гродненского РУП «Фармация», аккредитованная Национальным 
центром стандартизации на независимость и техническую 
компетентность, располагающая квалифицированным персоналом и 
соответствующими техническими средствами, под руководством 
опытного специалиста Скобейко Г. С. 

Четко организована работа оптового звена предприятия – 
областного аптечного склада. 

С февраля 2012 г. по июнь 2017 г. руководство Гродненским 
РУП «Фармация» осуществлял Щука Андрей Иванович. 
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Щука А.И. 
 
За период 2012-2017 гг. построено два помещения под 

государственные аптеки за счет собственных средств предприятия. 
Открыто 32 аптеки. Совершенствуется материально-техническая база 
аптечных организаций – аптек, аптечного склада, контрольно-
аналитической лаборатории. 

Период с февраля 2012 и по наши дни без сомнения стал для 
Гродненского РУП «Фармация» периодом активного расширения 
аптечной сети, внедрением инноваций и современных технологий во 
все сферы фармацевтической деятельности, стремительной 
информатизации, междисциплинарного взаимодействия, открытия 
новых границ и горизонтов.  

С октября 2017 года государственной аптечной службой 
руководит Литош Сергей Владимирович. 
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Под грамотным руководством Щуки Андрея Ивановича и 
Литоша Сергея Владимировича были достигнуты амбициозные цели 
и решены сложные задачи. Так, открытие 32 аптек во всех регионах 
Гродненщины позволило сделать фармацевтическую помощь не 
только доступной, но и удобной для каждого жителя региона. Ведь в 
приоритете стало размещение новых аптек в лечебных организациях, 
новых растущих микрорайонах, торгово-развлекательных центрах, в 
соответствии с требованиями современности, чтобы человек, получая 
медицинскую помощь, совершая покупки, или просто возвращаясь 
домой с работы, смог быстро приобрести необходимые лекарства. 
Более того, создание корпоративного сайта предприятия farmacia.by 
позволило пользователям в удобное время находить и бронировать 
необходимые лекарственные средства в подходящей аптеке.  

Повышению комфорта и мобильности для посетителей 
содействовала также установка бесплатной сети wi-fy во многих 
аптеках.  

Особое внимание уделено оптовому звену предприятия – 
аптечному складу. Расширение аптечной сети, перспектива 
вхождения в Европейский экономический союз, необходимость 
совершенствования логистической деятельности предприятия, – все 
это и многое другое создало условия для строительства нового здания 
аптечного склада. И уже в 2014 году было начато проектирование, а в 
2017 г. – произведены первые работы по возведению столь 
необходимого объекта.  

Стремительными темпами растущий ассортимент 
лекарственных средств, биологически активных добавок, 
медицинских изделий, новых линеек косметических средств и 
медицинской техники, расширение взаимодействия со специалистами 
здравоохранения требовали создания качественного программного 
обеспечения и значительной информатизации на всех уровнях работы 
предприятия. Благодаря этому удалось успешно освоить и внедрить 
проект по фармацевтическому сопровождению электронных «Карт 
для медицинского обслуживания» в рамках программы «Электронное 
здравоохранение». 

Большое внимание оказывается обучению фармацевтических 
специалистов и развитию института наставничества для молодого 
поколения провизоров и фармацевтов. Так, регулярно осваиваются и 
прорабатываются различные формы обучения: семинары, в том числе 
и выездные, практические тренинги, дистанционные формы 
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обучения. Такой комплексный подход, несомненно, способствует 
повышению уровня профессиональных знаний и улучшению качества 
оказываемой помощи. Проведение в 2016 году областного конкурса 
«Инновационные идеи для «Фармации» позволило выявить 
креативный потенциал для дальнейшего развития деятельности 
предприятия. 

Дальнейшему укреплению лояльности посетителей к 
государственной аптечной сети, формированию имиджа предприятия 
способствует проведение «Дней открытых дверей» в аптеках области 
с участием специалистов организаций здравоохранения, в рамках 
которых посетители могут получить интересующие консультации и 
информацию по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Во 
многих аптеках были установлены портативные кресла-тонометры 
для оперативного контроля артериального давления 
посетителями аптек.  

Многовекторное направление и прогрессивное движение 
деятельности было бы невозможным без развития и укрепления 
корпоративной культуры и духа сотрудников предприятия.  

Проведение масштабных форумов «Фармация без границ», 
«Дорогой вереска», различных спортивных, туристических, 
творческих мероприятий и проектов, без сомнения, формирует 
высокий уровень сплоченности всех сотрудников предприятия, 
повышает взаимовыручку, понимание и уважение, а без этого 
невозможно представить работу Гродненского РУП «Фармация». 
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