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Развитие аптечного дела в России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
 
Первое упоминание об аптекарях в России относится ко времени правления Ивана Грозного. В 1581 г. по приказу государя 

была создана первая придворная Государева аптека, которая затем преобразована в Аптекарский приказ. Дальнейшему развитию 
аптек способствовала российская армия, которая в XVII в. вела активные военные действия на юге, востоке и западе страны. 
Реформы Петра I дали начало отечественной фармацевтики. А в 1819 г. при Министерстве внутренних дел был создан 
Медицинский департамент, взявший на себя руководство аптечным делом. 

В годы Первой мировой войны и после ее окончания Россия испытывала острый недостаток медикаментов, число аптек 
сократилось, функционировали лишь те аптеки, которые находились при лечебных учреждениях. Восстановить фармацевтическое 
производство помогла политика «Сталинских пятилеток», которая предписывала строительство аптек по специальным проектам: 
амбулаторных и больничных для стационарных больных. Для работников аптек устанавливалась материальная ответственность 
труда, но полагалось премиальное вознаграждение. Лекарства отпускались населению за счет общественных фондов: 
стационарные больные получали их бесплатно, а в хозрасчетных аптеках - за деньги. К недостаткам этого периода можно отнести 
отсутствие конкуренции и дефицит импортируемых средств, к достоинствам - отсутствие фальсификатов и сопутствующих товаров 
– кремов, шампуней и т.п., а также низкую стоимость лекарственных средств. 

В 90-х годах в истории отечественной фармации наступил новый этап развития. Фармацевтическое производство, аптечные 
склады и сети стали самостоятельными участниками рынка. Но развитие рыночных отношений имело ряд недостатков: рост цен на 
лекарства, снижение качества товара, наличие фальсикатов. 

Таким образом, аптечное дело в России прошло длительный этап своего развития, трансформировавшись из Государственной 
аптеки, обслуживавшей только царское семейство, в мощное фармацевтическое производство, способное обеспечить 
необходимыми лекарственными препаратами население всей страны. 
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