
18 № 78 (2245) 2 октября 2019БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

П ервые упоминания о фар-

мацевтическом производ-

стве в Ярославле отно-

сятся к 1919 году, когда при гу-

бернском медицинском скла-

де была организована галено-

вая лаборатория, готовившая в 

год до 600 кг и около 40 наиме-

нований лекарственных средств. 

В 1924 году при губернском ме-

дицинском складе организовано 

фасовочное отделение для из-

готовления лекарств по заявкам 

аптек. В 30-е годы происходит 

постепенное оснащение произ-

водства простейшими средства-

ми механизации и оборудовани-

ем для изготовления мазей и на-

стоек. В то время масла и сиро-

пы готовили на плите с дровя-

ным отоплением, фасовка про-

изводилась вручную на весах. 

Благодаря улучшению техни-

ческого обеспечения в 1940 году 

было выпущено 67,2 тонны про-

дукции и расфасовано 1,5 мил-

лиона единиц готовых лекарств. 

В годы Великой Отечественной 

войны были организованы ампу-

лирование настоек йода и наша-

тырного спирта, резка бинтов и 

фасовка ваты для нужд фронта. 

В послевоенные годы произ-

водство, которое в то время на-

ходилось в комплексе зданий на 

углу улицы Республиканской и 

проспекта Октября, продолжало 

развиваться, была организова-

на мастерская по ремонту меди-

цинского оборудования и шпри-

цев. Началось планомерное тех-

ническое оснащение производ-

ства: устанавливались перколя-

торы для получения настоек и 

экстрактов, таблеточные прес-

сы, паровые котлы для приго-

товления сиропов и масел, уни-

версальные фасовочные маши-

ны и конвейерные линии, вы-

рубные прессы для картона и бу-

маги, бумагорезательная и моеч-

ная машины. Также на фабри-

ке был оптический отдел, где из-

готавливали очки для населения 

региона. 

Благодаря техническому пе-

ревооружению и самоотвержен-

ному труду всего кол-

лектива за 10 лет вы-

пуск продукции уве-

личился более чем в 

5 раз, до 7,9 милли-

она штук, был осво-

ен выпуск более 120 

наименований пре-

паратов, комплекто-

вались аптечки различного со-

става и назначения. Например, 

весьма удобные аптечки дояр-

ки, механизатора, животновода, 

матери и ребенка. Расфасовы-

валось более 40 наименований 

лекарственного растительного 

сырья. 

В 1958 году приказом МЗ 

СССР производство было пере-

именовано в Ярославскую гале-

но-фармацевтическую фабрику.  

В 1961 году на перекрестке улиц 

1-й Путевой и Слепнева было 

начато строительство фабрики 

по типовому проекту Гипромед-

прома МЗ СССР, а в 1965 году 

первой из 26 подобных в стра-

не была принята в эксплуата-

цию новая фармацевтическая  

фабрика с современным тех-

нологическим оборудовани-

ем, подъездными автомобиль-

ными и железнодорожными 

путями, складскими и быто-

выми помещениями.  К нача-

лу 80-х годов выпуск фасован-

ной продукции составлял 28 – 

30 млн штук в год. В нашей об-

ласти оставалось около поло-

вины, остальное по разнаряд-

Капли датского короля Капли датского короля 
пейте, кавалеры!пейте, кавалеры!
Знаете ли вы, что в Ярославле производят грудной эликсир, похожий на капли 
датского короля, а местное облепиховое масло – самое вкусное в стране?  
Об этом и многом другом можно узнать на выставке «Фабрика и люди», 
которая проходит в Музее истории города

кам Минздрава отправляли 

почти в 60 регионов стра-

ны.

 – Отрабатывали техно-

логии производства из све-

жего лекарственного сы-

рья: ромашки, череды, по-

дорожника. В мае встреча-

ли из аптек машины, на-

битые ландышами. На фа-

брике их измельчали, су-

шили... Запах стоял непере-

даваемый. 15 

тонн ланды-

шей мог-

ли перера-

ботать в сезон. Лан-

дышево-пустырниковые, лан-

дышево-валериановые капли 

выпускают до сих пор. Помо-

гают они при кардионеврозах и 

сердечной недостаточности.  А 

еще в советские годы большой 

редкостью был корвалол, и в ап-

течном управлении нам дали за-

дание заменить эти капли каки-

ми-нибудь другими. Но процесс 

не пошел. Зато наше облепихо-

вое масло было самое вкусное в 

стране! Облепихового масла не-

доставало, и местный совхоз 

стал выращивать облепиху, ее 

собирали, морозили, – вспоми-

нает Елена Фурелиани, работав-

шая начальником отдела кон-

троля качества, а затем замди-

ректора по качеству. 

В экспозиции музея поми-

мо оборудования и образцов ле-

карств представлены уникаль-

ные фото из жизни коллектива 

в разные периоды. Одна выгруз-

ка 200-килограммовых бочек с 

застывшим вазелином чего сто-

ит! Бочки захватывали специ-

альным подъемным устрой-

ством. 
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 – Что и говорить! В совет-

ские годы любили большие ем-

кости. Кислота серная, соляная 

в баллонах, мешок глюкозы 50 

кг, хлорная известь 10 кг, буты-

ли для настоек 20 литров... Од-

нажды мне теща сказала: мол, 

что в аптеке не работать: халат 

белый, ручки чистые. Если бы 

она знала, какие грузы ворочали 

операторы! – делится провизор 

с полувековым стажем Николай 

Мищенко. 

Если вернуться к истории, то 

очень сложными   для предпри-

ятия оказались годы перестрой-

ки, начало 90-х. Объем выпуска-

емой продукции снизился на 40 

процентов, сотрудников сокра-

щали. Чтобы удержаться на фар-

мацевтическом рынке, было ор-

ганизовано производство кос-

метической продукции: кремов, 

дезодорантов, лосьонов. 

1 апреля 1998 года на ули-

це Суркова, 20/6 была откры-

та фирменная аптека – как для 

удобства покупателей, так и для 

получения «живых» денег. На 

свободных площадях помеще-

ний аптеки в настоящее время 

планируется экспозиция музея 

истории Ярославской фарма-

цевтической фабрики. Активно 

ведется реконструкция главно-

го и вспомогательного зданий. 

В 2018 году введена в эксплуа-

тацию линия фасовки мазей в 

алюминиевую тубу. В соответ-

ствии с современными требо-

ваниями к перевозке медика-

ментов приобретены автомаши-

ны с контролем температурного 

режима. И сегодня, невзирая на 

трудности, предприятие, насчи-

тывающее 146 сотрудников, ра-

ботает эффективно.   
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