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прошлом, когда жители Беларуси занимались преимущественно тяжелым 
физическим трудом. Народная мудрость в этом аспекте гласила «Шкварку не 
з'еўшы – касiць не будзеш». Однако, в современных условиях при низких 
энергозатратах следует ограничивать объем съеденных порций, но не 
исключать из своего рациона блюда белорусской национальной кухни.
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Болеть плохо! А плохо болеть совсем нехорошо! Эта истина стара как 
мир. И так же неново стремление людей отыскать средство для спасения от 
болезни или хотя бы для облегчения страданий, и уж если таковое найдено, 
сохранить, сберечь, запасти его впрок. 

Поэтому «складировать» лекарства люди начали давно. Кстати, слово 
«аптека», пришедшее в русский язык из греческого (apotheka) означает «склад, 
хранилище».

Первая аптека как учреждение, занимавшееся приготовлением и 
продажей лекарств, была открыта в 754 году в Багдаде. В Европе первые аптеки 
возникли в XI-XII веках (Салерно, Толедо). С этого времени заготовка 
лекарственного сырья и переработка его в простые и сложные средства стали 
сосредоточиваться в аптеках.

Для сравнения первая аптека в Беларуси появилась в 1561 году в Пинске, 
а в России – в 1581 году и называлась она «Царева аптека». Старейшая аптека 
Чехии в городе Чески-Крумлов, основанная в 1620 году, работает и сейчас. В 
Румынии первая аптека открылась в 1494 году в городе Сибиу и называлась «У 
черного медведя». 

Истоки формирования аптечных организаций в Казахстане относятся к 
началу ХIХ столетия. В этот период в составе России в дореволюционном 
Казахстане аптечная служба была очень слабой. Закупкой и продажей 
лекарственных средств, привозимых из России, занимались купцы. Нужда в 
лекарствах была так велика, что неоднократно уездные начальники в своих 
рапортах упоминали о необходимости создания аптек при больницах. Развитие 
аптечной сети протекало крайне медленно. Фармацевт Р. Пальм, служивший в 
аптеке военного лазарета в городе Ташкенте в конце 60-х годов XIX века, 
описывал более 200 лекарственных растений, применяемых казахами. Широко 
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применялись также в народной медицине и гомеопатические препараты.
До 50-х годов XIX века на всей территории Казахстана не было ни одной 

вольной аптеки, первая аптека для платного отпуска лекарств населению была 
открыта в Уральске в 1842 году. Она оставалась единственной в Казахстане в 
продолжение многих лет.

С увеличением населения городов, со второй половины XIX века, были 
открыты аптеки для платного отпуска лекарств населению в Семипалатинске и 
Петропавловске. Развитие сети аптек шло чрезвычайно медленно, и к 1875 году 
на всей территории Казахстана было всего 6 аптек – в Уральске, 
Семипалатинске и Петропавловске. Таким образом, на одну аптеку 
приходилось 248,8 тысячи населения.

Спустя четверть века, к 1900 г., количество аптек достигло 18.
Несомненно, особое влияние на развитие лекарственного обеспечения в 

дореволюционном Казахстане оказало открытие в 1884 г. Шымкентского 
сантонинового завода. Он был основан купцами Н.И. Ивановым и Н.П. 
Савинковым в местах произрастания дикорастущей цитварной полыни с целью 
получения из нее сантонина – ценного антигельминтного средства. Сантонин в 
то время был единственным лекарственным продуктом, производимым в 
Казахстане. Основание Чимкентского сантонинового завода сыграло 
прогрессивную роль в становлении фармацевтического производства в 
Казахстане.

В годы первых пятилеток Чимкентский фармацевтический завод стал 
базой для развития фармацевтической промышленности Казахстана. В 
предвоенный 1940 год в Казахстане функционировало 313 аптечных 
учреждений. 

Основными источниками для пополнения фармацевтических кадров 
являлись учебные заведения союзных республик.  

Постановлением Правительства Казахской ССР в 1951 году при 
Казахском государственном медицинском институте был организован 
фармацевтический факультет, который, исходя из потребностей практической 
фармации республики, должен был обеспечивать непрерывную целевую 
подготовку кадров с высшим фармацевтическим образованием. В декабре 2001 
года фармацевтическому факультету Казахского национального медицинского 
университета имени С.Д. Асфендиярова исполнилось 50 лет. 

Прошлое мы изучаем для того, чтобы лучше понимать настоящее, полнее 
представить развитие явлений и событий в будущем. Опыт прошлого 
вооружает молодого специалиста знаниями, которые в той или иной форме в 
дальнейшем используются в практической работе. Организация качественной 
лекарственной помощи населению невозможна без четко сформулированных 
принципов этой деятельности. Это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость глубокого и подробного изучения истории организации 
фармацевтической деятельности.  
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