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ИСТОРИЯ АПТЕЧНОЙ СЛУЖБЫ УШАЧСКОГО РАЙОНА 

После освобождения территории Ушачского района от немецко-фашистских захватчиков 

аптека в г. п. Ушачи была восстановлена в июле 1944 г. Данных за более ранний период не 

сохранилось. 

Штат аптеки тогда состоял из двух человек: Бондаренко К. Т. – управляющая аптекой, 

Макарская А. Ф. – ассистент аптеки, помощник провизора. 

Аптека размещалась в одной из комнат здания районной больницы по ул. Советской. 

К. Т. Бондаренко окончила в 1939 г. Могилевскую фармшколу. Проработала в аптеке до 1982 г. 

Умерла в 1997 г. 

В дальнейшем аптеку возглавляли: с 1969 г. – Виктор Андреевич Дриленок, с 1973 г. – 

Петр Николаевич Ляхнович, с 1974 г. – Людмила Павловна Курская, с 1978 г. – София Павловна 

Подольская. 

В 1953 г. аптека разместилась в приспособленном деревянном доме по ул. Ленина, 22, а 

в сентябре 1972 г. – по ул. Советской, 30. 

Работники аптеки включились в соцсоревнование за добросовестное отношение к труду, 

досрочное выполнение плановых показателей. Были приняты повышенные соцобязательства, 

которые успешно выполнены. Мелкорозничная сеть: один аптечный пункт I категории и 15 

аптечных пунктов II категории. Штат аптеки – 14 человек. 

В 1969 г. Ушачскую аптеку возглавил Виктор Андреевич Дриленок. Аптечная сеть района 

расширялась. Работали пять сельских аптек:  

– аптека № 83 д. Селище, управляющая Л. М. Гладкова; 

– аптека № 152 д. Кубличи, управляющая Т. С. Богачева (Т. С. Быкова); 

– аптека № 122 д. В. Дольцы, управляющая А. И. Козлова (Волох); 

– аптека № 145 д. Дубровка, управляющая А. Ф. Литвин; 

– аптека № 47 д. Глыбочка, управляющая Л. А. Инденбаум, с октября 1969 г. – 

Т. В. Федосеенко. 

В 1985 г. построена новая аптека в д. Великие Дольцы. Улучшились условия работы. По 

итогам соцсоревнования за IV кв. 1988 г. среди 85 сельских аптек Витебской области 

Великодолецкой аптеке №122 присуждено второе место (заведующая аптекой А. И. Волох). 

Неоднократно выходила победителем в областном соцсоревновании среди сельских 

аптек и аптека № 151 д. Кубличи (заведующая аптекой Т. С. Быкова). За III кв. 1986 г. она заняла 

первое место в области. 

В аптеках Ушачского района внедрены прогрессивные методы обслуживания: доставка 

лекарств тяжелобольным и одиноким на дом, прием заказов на изготовление лекарств по 

телефону, работает пункт проката. С целью пропаганды здорового образа жизни и медицинских 

знаний организованы лекции, беседы, выступления по радио и в печати. Повышается культура 

обслуживания. 



30 декабря 1980 г. прошел конкурс среди фармацевтов района «Лучший по профессии». 

Первое место поделили Т. Н. Подворная и Т. А. Никонова, а на областном конкурсе 

Т. Н. Подворная показала крепкие знания и высокое профессиональное мастерство и заняла 

третье место. 

В апреле 1997 г. в г. п. Ушачи открывается частная аптека ЧП В. П. Антунович, которая 

работала до 1999 г. 

В 2000 г. в Ушачском районе в трех аптеках (ЦРА № 65, аптеки № 145 д. Дубровка и № 122 

д. Великие Дольцы) и трёх аптечных пунктах I категории (при поликлинике в г. п. Ушачи, в 

д. Глыбочка и д. Кубличи) работают 25 человек, из них три провизора и 13 фармацевтов. За 2000 

г. всего реализовано лекарств на сумму 124,8 млн. руб., из них 67,5 млн. руб. за наличный расчет 

(54,1 % от всей реализации), бесплатный и льготный отпуск – 19,4 млн. руб. (15,5 % от всех 

реализованных лекарственных препаратов), по безналичному расчету реализация составила 

37,9 млн. руб. (30,4 % от общего товарооборота). 

Аптека соединена модемной связью с областным аптечным складом, что позволяет 

более оперативно управлять товарными запасами и поддерживать необходимый ассортимент 

лекарственных средств в аптеке (компьютер установлен в 1998 г.). 

К центральной аптеке № 65 прикреплены на снабжение: ТМО Ушачского района на 

230 коек, районная поликлиника, пансионат «Лесные озёра», 19 ФАПов, школа, детские сады. 

Достойный вклад в развитие фармацевтической службы района внесли ветераны труда: 

К. Т. Бондаренко, О. Е. Дук, Р. Е. Симкина, А. Ф. Хоменок, А. Ф. Литвин, С. А. Макович, 

Л. М. Гладкова. 

С. П. Подольская 

 


