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В ЗЕМСКИХ АПТЕКАХ ЛЕКАРСТВА
ОТПУСКАЛИ БЕСПЛАТНО...
ЗАВТРА УКРАИНА В ДЕСЯТЫЙ РАЗ ОТМЕТИТ ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА
Опыт наблюдения за больными, сведения о лечебных травах и других природных
лекарственных веществах передавались из поколения в поколение еще со времен Киевской
Руси. В те давние времена знахари продавали в «зеленых рядах» базаров лекарственные
травы, настои, амулеты, на месте оказывали медицинскую помощь, давали советы и даже
предсказывали будущее.
Лекари готовили «горошки» – таблетки, которые нужно было класть под язык, порошки
(«порохи»), мази («масты» или «мазуны»), настои и отвары. Хранили лекарственные препараты в
специальных погребах, которые ныне считаются прообразом аптек. Однако в отличие от Западной
Европы, аптек в современном понимании этого слова в Киевской Руси не было. Не существовало
и разделения профессиональных обязанностей между врачами и аптекарями. Только в 1270 году
во Львове при приюте храма Иоанна Крестителя была открыта первая аптека. Известно также, что
в XI веке среди монахов Киево-Печерского монастыря были врачеватели. Отсюда пошла
монастырская медицина Украины. Основными конкурентами монастырских лекарей в то время
были цирюльники. Но это уже была городская знать, потому малоимущим их услуги были
недоступны.

В Харькове первый профессиональный врач появился в 1739 году, а в 1778 году у нас
открылась первая аптека. Кстати, аптеки того времени больше напоминали кондитерские, чем
медицинское учреждение. Ведь для приготовления лекарств использовались оловянные кувшины,

котлы для плавления воска, медные ступки и сковородки. А заодно аптекари изготавливали
ветеринарные препараты, косметические средства, торты, марципаны и ликер. Впрочем,
ассортимент оборудования аптек зависел от благосостояния владельца. Прежде всего провизоры
старались как можно лучше оформить торговый зал, чтобы привлечь больше покупателей.
Пытались они привлечь внимание и изысканными названиями: «Под черным орлом», «Под
золотым оленем», «Под золотой звездой»... Существовали королевские, публичные, окружные,
военные, домашние, гомеопатические аптеки, а также дрогерии (магазины санитарии и гигиены).
Наиболее распространенными были публичные. Домашние же создавались в маленьких городах
или в провинции для оказания помощи врачам. Государство контролировало работу аптек и
давало им привилегии по сравнению с другими торговыми предприятиями. Никто не имел права
открыть аптеку в городе или районе без согласия хозяина, который сделал это первым.
Фармацевтов освобождали от воинской службы, именовали почетными гражданами.
Особо интенсивное развитие аптечной сети Украины наметилось в начале XIX века.
Аптеки начали открываться во всех крупных населенных пунктах, увеличивалось их количество в
городах. Практически все аптеки были частными. Государственные аптеки сохранились лишь в
губернских и административных центрах, но и они, как правило, сдавались в аренду частным
фармацевтам. Однако вскоре передовая земская интеллигенция, чтобы улучшить медицинское
обслуживание малоимущих слоев населения, добилась разрешения на открытие вольных
(создаваемых на средства земств) аптек. Лекарственные средства из вольных аптек отпускались
бесплатно либо по более низким ценам, чем в частных аптеках. Тогда же происходило быстрое
развитие науки, что способствовало разработке новых методов получения лекарств, созданию
аппаратов и приборов для работы в аптеках. После Октябрьской революции все аптеки были
национализированы и переданы под контроль Народного комиссариата здравоохранения.
Медикаменты отпускались по разнарядкам с центрального аптечного склада губернским складам.
А те, в свою очередь, – уездным складам, которые распределяли медицинское имущество по
аптекам. Примерно такая схема просуществовала много десятилетий. В независимой Украине
фармацевтическая отрасль сохранила почти все лучшее из былых традиций.
— Безусловно, фармацевты и провизоры – не врачи, они не делают операций, не
назначают лечения, однако от грамотности аптекаря зависит тоже немало, – говорит членкорреспондент НАН Украины, профессор Валентин Черных (кстати, Валентин Петрович был
одним из инициаторов введения в нашей стране профессионального праздника фармацевтов). – В
аптеки обращаются люди с самыми разными проблемами. При этом далеко не каждый знает, какое
именно лекарство ему нужно. Задача провизора, выслушав жалобы больного, предложить ему
наиболее оптимальный вариант медикаментозного лечения. Это, конечно, может не решить
проблему заболевания, но позволит хотя бы снять основные симптомы недуга.

