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Представлены исторические сведения о зарождении, становлении и развитии фармацевтической службы в одном из 

самых суровых в климатическом отношении и самых отдаленных регионов России. Приведены имена фармацевтов и про-

визоров, при участии которых закладывались основы и формировалась современная система лекарственного обеспечения 

населения на бескрайних просторах бывшей Якутской области, а сегодня — Республики Саха (Якутия). 
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This study presents historical information about pharmacy beginning, formation, development in one of the most severe and 

remote from the center regions of Russia. 

There is retrospective mention of pharmacists and chemists contributed to the basis and up-to-date system of medicine supply-

ing of population in boundless territory former Yakutsk Region — Sakha Republic (Yakutia). 
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В 2005 г. была опубликована статья В.П. Николае-

ва «О врачах, заслуживших „служебные практические 

отличия“» [4], в которой представлены исторические 

сведения о врачах, заслуживших любовь и уважение 

местного населения безупречным исполнением вра-

чебного долга и служением добру на бескрайних про-

сторах Якутской области в XVIII — начале XX вв. И 

как отмечает автор указанной работы, в развитие ме-

дицинского дела Якутского (Ленского) края медицин-

ские работники того времени внесли огромную лепту, 

так как они стали инициаторами и непосредственны-

ми исполнителями как рядовых, так и реформаторских 

мер, оказавших большое влияние на оздоровление 

населения. 

Среди медиков, навсегда оставшихся в памяти 

благодарного якутского народа, В.П. Николаев назы-

вает первого (1805—1817) главного медика Якутской 

области Фѐдора Фѐдоровича Реслейна, областных ме-

дицинских инспекторов И.М. Петухова и В.А. Вон-

гродского, А.М. Бриллиантова, врачей из политиче-

ских ссыльных — С.И. Мицкевича, Э.А. Абрамовича 

и Я.М. Белого. В указанном списке врачей, связавших 

свою судьбу с суровым краем, достойно представлены и 

первые врачи из коренных якутов. Среди них П.Н. Со-

кольников — замечательный врач и организатор здра-

воохранения, гуманист, демократ и просветитель, об-

щественный деятель и неутомимый пропагандист рус-

ской культуры [1]. 

История заставляет назвать и Надежду Петровну 

Афанасьеву — первую из якутских женщин-врачей, 

которая, как и П.Н. Сокольников, свою жизнь без ос-

татка посвятила развитию народного здравоохране-

ния. Она стояла у истоков создания педиатрической и 

акушерско-геникологической службы республики, 

являлась инициатором и организатором женского 

движения за улучшение условий труда и быта жен-

щин, укрепление здоровья детей [5]. 

Имя Н.П. Афанасьевой интересно и для фарма-

цевтической общественности страны, так как ее 

младшая сестра, Вера Петровна Афанасьева, была 

первой в Якутии женщиной-провизором. Известно, 

что В.П. Афанасьева была младшей дочерью в семье 
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Петра Алексеевича Афанасьева — натуралиста и про-

светителя, создателя первого музея фауны Якутии. 

В.П. Афанасьева родилась в 1902 г. в пос. Дюпсю 

Усть-Алдинского района. После окончания классиче-

ской гимназии поступила на фармацевтическое отде-

ление медицинского факультета Томского государст-

венного университета. В 1926 г., окончив университет, 

молодой провизор вернулась на родину и работала 

заведующей центральной аптекой г. Якутска. По сло-

вам современников, это была очень активная и жизне-

радостная женщина, прекрасно знавшая историю сво-

его народа, хорошо владела русским языком, любила 

литературу. 

Используя образовательный и культурный потен-

циал, В.П. Афанасьева направила всю свою молодую 

энергию на организацию аптечной службы Якутии. 

Она много ездила по республике, несколько раз была 

в командировках в г. Москве. Однако судьба отпусти-

ла ей очень мало времени — всего 5 лет творческой 

жизни. Вернувшись из очередной командировки, она 

заболела пневмонией, а потом менингитом и в 1931 г. 

после непродолжительной болезни умерла. Начатое 

ею с современниками нелегкое дело развития на тер-

ритории Якутии и совершенствования молодой совет-

ской фармацевтической службы успешно продолжили 

следующие поколения провизоров и фармацевтов. 

Давая историческую оценку зарождения и форми-

рования фармацевтической службы в Якутии, следует 

подчеркнуть, что в дореволюционный период респуб-

лика была одной из самых отсталых территорий цар-

ской России с очень низким уровнем медицинской 

помощи. И этим легко объясняется факт, что на такой 

огромной территории с населением более 300 тыс. 

человек долгое время действовала только одна аптека 

в г. Якутске, где работали два фармацевта. Аптека 

принадлежала якутскому обществу врачей и, по сути, 

была частным предприятием с мизерными запасами 

медикаментов и очень высокими ценами на них. 

В дореволюционной Якутии аптечным делом нача-

ли заниматься отставные офицеры царской армии, среди 

них Николай Ефимович Олейников, который внес наи-

более значимый вклад в развитие фармации и открыл в 

республике первый аптекарский магазин (в г. Якутске). 

После Октябрьской революции одним из первых ме-

роприятий советской власти была подготовка к на-

ционализации аптек. И уже 11 июля 1918 г. специаль-

ным декретом был создан Народный комиссариат 

здравоохранения, в составе которого организован 

фармацевтический отдел, а 28 декабря 1918 г. Сове-

том народных комиссаров был издан декрет о нацио-

нализации аптек. 

Началом аптечного строительства в Якутии счита-

ется 20 сентября 1920 г., когда аптека общества вра-

чей перешла в собственность Советской республики и 

была переименована в центральную аптеку № 1. Ее 

сотрудники свои основные фармацевтические функ-

ции совмещали с другими, они принимали активное 

участие в борьбе с голодом и эпидемиями, оказывали 

помощь голодающим детям, проводили санитарно-

просветительскую работу среди населения. 

Вышеуказанная аптека до 1922 г. содержалась на 

средства государства, и лекарства по рецептам врачей 

лечебных учреждений отпускались бесплатно. В 1922 г. 

Центральная аптека № 1 в г. Якутске, как и вся аптеч-

ная сеть страны, была переведена на хозяйственный 

расчет. С этого времени лекарства отпускались насе-

лению по рецептам врачей за плату, лишь только за-

страхованная часть населения их получала бесплатно 

за счет органов здравоохранения. Перевод аптек на 

хозяйственный расчет положительно сказался на фор-

мировании фармацевтической службы республики, 

так как это способствовало укреплению ее материаль-

но-технической базы. Аптечная служба в начальный 

период ее формирования особо испытывала огромную 

нужду в помещениях для хранения медикаментов и 

аптечной аппаратуры. 

Интересно отметить, что ассортимент товаров 

Центральной аптеки № 1 в г. Якутске в начальный 

период (20-е годы ХХ в.) был очень широким. С раз-

решения Медицинского совета в продаже находились 

медикаменты, велосипеды, граммофонные иголки и 

многие другие патентованные мелочи. 

В 1925 г. на базе Центральной аптеки № 1 г. Якут-

ска была образована аптека с местом расположения в 

Олекминске, а еще через год — в Вилюйске. В после-

дующие 12 лет (до 1937 г.) в республике открылись 

еще три аптеки. На этот период в аптеках трудились 

32 специалиста, работу которых координировало об-

разованное в 1926 г. постановлением СНК ЯАССР 

аптекоуправление. В указанном постановлении отмеча-

лось, что основными задачами аптекоуправления явля-

ется «наиболее широкое и правильное обеспечение на-

селения Якутской Республики лекарственной помощью, 

снабжение ее предметами санитарии и гигиены». 
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Активное строительство аптечной сети в Якутии 

продолжилось, и к началу Великой Отечественной 

войны (ВОВ) в республике насчитывалось уже 22 ап-

теки, в которых работали 80 специалистов с фарма-

цевтическим образованием. Менее чем за 5 лет аптеки 

появились в самых различных уголках ЯАССР (Амга, 

Верхоянск, Немцы, Витим и др.). В период ВОВ коли-

чество аптек в республике увеличилось до 36. Но осо-

бенно активное развитие фармацевтическая служба в 

Республике Саха (Якутия) получила во второй поло-

вине ХХ в., когда начали бурно развивались различ-

ные отрасли промышленности. Именно в этот период 

на территории республики было открыто около ста 

новых аптек, складских помещений, создана мощная 

система лекарственного и медико-биологического 

обеспечения населения [1]. К концу 90-х гг. ХХ в.  

на территории Якутии функционировали 135 госу-

дарственных и муниципальных аптек, в том числе 45 

сельских. 

Естественно, что такое быстрое развитие фарма-

цевтической службы в республике требовало значи-

тельных усилий в подготовке кадрового потенциала 

провизоров и фармацевтов. И если фармацевтов в тот 

период в основном готовили в Якутском фармацевти-

ческом училище, то обучение провизоров осуществ-

лялось во всех ведущих фармацевтических вузах Рос-

сии, но чаще в роли таковых выступали фармацевти-

ческие факультеты Сибирского (г. Томск) и 

Иркутского медицинских университетов. За почти 

столетний период здесь раскрыли свой талант десятки 

ярких организаторов фармацевтического дела, среди 

которых можно назвать Л.Ф. Царенко, 

Н.М. Ворончихину, О.И. Тимченко, А.В. Низамову, 

В.П. Самырову, А.Н. Павлова, П.П. Тимофеева, 

Ю.Е. Козлова, Н.Т. Матвеева, А.С. Капитонову и мно-

гих других. 

Перечисленные специалисты внесли большой вклад 

в организацию и развитие фармацевтической службы 

Республики Саха (Якутия), но, пожалуй, самый яркий 

след в этой отрасли оставил Василий Тарасович Иванов. 

Именно он на протяжении 40 лет прошел все ступени 

служебного роста, активно влияя на качество системы 

лекарственного обеспечения населения. 

Подтверждением сказанного является то, что по-

сле окончания фармацевтического факультета Том-

ского медицинского института (1969) молодой прови-

зор В. Иванов возвратился домой и с первых дней 

включился в активную профессиональную и общест-

венную жизнь. В разные годы он назначался заве-

дующим аптекой № 2 г. Якутска, заместителем пред-

седателя Якутского горисполкома по социальной ра-

боте, преподавателем организации фармацевтического 

дела в Якутском медицинском училище, директором 

Центрального аптечного склада, начальником Аптеч-

ного управления Совета министров ЯАССР, первым 

заместителем министра здравоохранения Республики 

Саха (Якутия), генеральным директором Департамен-

та фармации и медтехники при МЗ Республики Саха 

(Якутия). Все эти годы В.Т. Иванов вышеперечислен-

ные должностные обязанности успешно совмещал с 

активной работой лектора-международника республи-

канского общества «Знание», и, как отмечают колле-

ги, его всегда отличала высокая требовательность к 

подчиненным, высокий профессионализм и доброже-

лательность [3]. 

За приведенными примерами некоторых имен из 

многих поколений фармацевтов и провизоров, посвя-

тивших свою жизнь созданию и развитию фармацев-

тической службы Якутии, стоят их конкретные заслуги 

в организации и укреплении материально-технической 

базы, подготовке и расстановке фармацевтических 

кадров, организации контроля за качеством фармацев-

тической помощи и в ряде других направлений  

лекарственного обеспечения населения. В качестве 

примеров целесообразно привести краткую характери-

стику сегодняшних показателей фармацевтической 

службы Республики Саха (Якутия). Фармацевтиче-

ский рынок республики на сегодня представлен 200 

аптечными организациями, имеющими статус юри-

дического лица и индивидуального предпринимате-

ля, в том числе: 

— государственные унитарные предприятия и 

ОАО со 100%-й долей в уставном капитале государст-

ва (15 организаций); 

— муниципальные унитарные предприятия (27 

аптечных организаций); 

— предприятия, образованные индивидуальными 

предпринимателями (71 организация); 

— другие формы собственности (83 аптечные ор-

ганизации). 

В настоящее время 61 организация, включая 

предприятия, образованные индивидуальными пред-

принимателями, имеет аптечные сети (две и более 

аптек). 
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Оптовый сегмент в республике представлен тремя 

филиалами крупных фармацевтических дистрибьюто-

ров, имеющих прямые контракты и поставки от веду-

щих фармацевтических производителей мира, что 

обеспечивает безопасность и качество поставляемых 

лекарственных средств. Наряду с филиалами россий-

ских компаний оптовой реализацией медикаментов 

занимаются и республиканские фирмы. Основным 

оптовым предприятием республики является ОАО 

«Сахафармация», которое принимает активное уча-

стие в реализации приоритетного национального про-

екта «Здоровье», программ льготного лекарственного 

обеспечения и других государственных программ. 

В Республике Саха создано свое фармацевтиче-

ское производство: с 2008 г. функционирует завод 

инфузионных растворов ГУП «Сахамедпром». 

Развитие фармацевтического рынка происходит 

поступательно, повторяя тенденции, характерные для 

всех регионов России. Сегодня служба справляется со 

всеми задачами, возложенными на нее, и с уверенно-

стью смотрит в завтрашний день. 
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