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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
Е.Г.Эльяшевич 

АНАТОЛИЙ ТАРАСОВИЧ ХОРОНЬКО – ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ КАФЕДРЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА В БССР

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

 

О таких людях, как А.Т. Хоронько, надо 
знать студентам – фармацевтам XXI в.

На основании приказа МЗ БССР № 460 
от 11 июля 1959 г. был открыт фармацевти-
ческий факультет при Витебском государ-
ственном медицинском институте (ВГМИ), 
ставший первым высшим учебным заведе-
нием в БССР, готовящим провизоров.

Сто человек набора студентов на двух 
начальных курсах обучались на базе обще-
образовательных теоретических кафедр 
лечебного факультета. С 1962 г. появилась 
необходимость в открытии профильных 
фармацевтических кафедр: технологии 
лекарственных форм и галеновых препа-
ратов; фармацевтической химии; фарма-
когнозии; аналитической химии;  органи-
зации фармацевтического дела с курсом 
медицинского товароведения (ОФД) и др.

Кафедра организации фармацевтиче-
ского дела (впоследствии кафедра орга-
низации и экономики фармации) ВГМИ 
была создана в августе 1962 г., ее первым 
заведующим стал Анатолий Тарасович Хо-
ронько.

Анатолий Тарасович родился 18 марта 
1931 года в селе Гудимы Роменского района 
Сумской области (Украина). Окончил 7 клас-
сов Гудимовской неполной средней школы.

В 1947 году Анатолий Тарасович по-
ступил в фармацевтическую школу, нахо-
дящуюся в городе Ромно Сумской области, 
и окончил её в 1950 г. В этом же году по-
ступил в Днепропетровский фармацев-
тический институт, который с отличием 
окончил в 1955 г. С 1955 года началась его 
трудовая фармацевтическая деятельность.

С августа 1955 г. по декабрь 1956 г., 
согласно направлению МЗ УССР, А.Т. 
Хоронько работал фармацевтическим ин-
спектором Кировоградского областного 
аптекоуправления. Эта работа позволила 
Анатолию Тарасовичу хорошо освоить 
практическую фармацию, так как фармин-
спектор не только контролировал работу 
аптек всей Кировоградской области, но 
и требовал от аптечных работников зна-
ния нормативных документов МЗ СССР 
и МЗ УССР по аптечной службе, новых 
методик фармацевтического анализа ле-
карственных форм и др. Для такой работы 
надо было быть очень грамотным и по-
стоянно работавшим над собой специали-
стом. Анатолий Тарасович всегда учился 
и работал на «отлично» и этим заслужил 
глубокое уважение фармацевтов Кирово-
градской области. Кроме того, он участво-
вал в работе республиканской и областной 
конференций, и уже в декабре 1956 г., как 
грамотного и талантливого провизора, его 
пригласили на работу ассистентом кафе-
дры технологии лекарств и галеновых пре-
паратов в Днепропетровский фармацевти-
ческий институт.

В 1962 г. А.Т. Хоронько был приглашён 
на преподавательскую работу в Витебский 
государственный медицинский институт. 
Молодому ученому к тому времени испол-
нился 31 год.
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Тогда из Днепропетровского меди-
цинского института и других вузов УССР 
и РСФСР в Витебский государственный 
медицинский институт для открытия ка-
федр впервые в БССР созданного фар-
мацевтического факультета приехало не-
сколько ученых - специалистов в области 
фармации: В.К. Ященко (впоследствии 
стал первым доктором фармацевтических 
наук в БССР по технологии лекарств), Н.Т. 
Бубон, В.И. Ищенко, Г.Н. Кадаев, В.С. Ко-
нюшко, Е.А. Тукало, А.Т. Хоронько. Так, 
В.К. Ященко открыл кафедру технологии 
лекарственных форм, Н.Т. Бубон – анали-
тической и токсикологической химии (на 
базе кафедры аналитической химии, где 
заведовал кафедрой В.С. Конюшко), Г.Н. 
Кадаев – фармакогнозии, Е.А. Тукало – 
фармацевтической химии и А.Т. Хоронько 
– организации фармацевтического дела.

В.К. Ященко уже тогда был кандида-
том фармацевтических наук, остальные 
специалисты работали над своими канди-
датскими диссертациями.

У А.Т. Хоронько до поступления на ра-
боту в ВГМИ было опубликовано четыре 
научные работы.

Приступая к созданию кафедры орга-
низации фармацевтического дела в Витеб-
ском государственном медицинском ин-
ституте, следовало составить программу 
обучения для студентов, разработать те-
матические планы лекций и практических 
занятий, оснастить кафедру ОФД всеми 
необходимыми методическими разработ-
ками, специальной тематической литера-
турой, наглядными пособиями и др. 

Территориально кафедра ОФД размеща-
лась вместе с другими кафедрами фармацев-
тического факультета в здании на площади 
Свободы и располагала тремя помещениями 
(в том числе и учебными классами).

На кафедре ОФД работало всего 3 
преподавателя: А.Т. Хоронько (зав. кафе-
дрой), старший преподаватель Г.В. Ша-
ховенко и начальник Витебского област-
ного аптечного управления К.И. Шкопец. 
Нужна была спаянность этого небольшо-
го коллектива преподавателей и друж-
ба, чтобы выполнять огромную нагрузку 
(они были друзьями до конца своей жиз-
ни, особенно были близки А.Т. Хоронько 
и К.И. Шкопец).

Только в 70 - е годы сформировался 
преподавательский и лаборантский состав 
кафедры за счёт выпускников первого вы-

пуска фармацевтического факультета. Ас-
систентами тогда работали П.Н. Лехнович 
(с 1963 г.), В.Ф. Гореньков (с 1964 г.), Ф.И. 
Фидельман (с 1966 г.) и В.Г. Бондаренко (с 
1967 г.).

Первыми старшими лаборантами были 
З.И. Рослова (с 1970 г.) и Л.Н. Родионова (с 
1972 г.). Лаборантами работали Е.Г. Досу-
гова (с 1964 г.) и А.А. Волкова (с 1965 г.).

На кафедре ОФД на высоком уровне 
проводилась организационная, учебная, 
учебно–методическая и научно–исследо-
вательская работа.

Тематика научно–исследовательской 
работы кафедры была в основном посвя-
щена вопросам совершенствования лекар-
ственного обеспечения населения и иссле-
дованию лекарственных растений, их ис-
пользованию в лечебной практике.

Результаты научной деятельности А.Т. 
Хоронько были опубликованы в 1964 г. в 
«Сборнике научных трудов Витебского ме-
дицинского института» (вып. XI), в 1966 г. в 
«Материалах 1-го съезда фармацевтов Бе-
лоруссии», в журнале «Здравоохранение 
Белоруссии» и др.

Впоследствии А.Т. Хоронько опублико-
вал около 60 научных работ, а также получил 
авторское свидетельство на изобретение.

Свою диссертацию на тему «Фитохи-
мические исследования и перспективы ис-
пользования в медицинской практике фи-
зиологически активных веществ астрагала 
шерстистоцветкового» Анатолий Тарасович 
Хоронько защитил на Ученом Совете при 
1-ом Московском медицинском институте 
им. И.М. Сеченова в 1976 г., и ему была при-
своена ученая степень кандидата фармацев-
тических наук. Решением Высшей аттеста-
ционной комиссии при Совете Министров 
СССР от 4 апреля 1984 г. А.Т. Хоронько было 
присвоено звание доцента кафедры органи-
зации и экономики фармации. 

А.Т. Хоронько заведовал кафедрой 
ОФД до 1978 года. Общий стаж педаго-
гической работы Анатолия Тарасовича в 
Днепропетровском медицинском институ-
те и Витебском государственном медицин-
ском институте составил 45 лет (с 1956 г. 
по 2001 г.), из них в ВГМИ в качестве за-
ведующего кафедрой ОФД и ее доцента 39 
лет (с 1962 г. по 2001 г.).

В период с июня 1967 г. по ноябрь 1979 г. 
А.Т. Хоронько совмещал работу по заведова-
нию кафедрой ОФД с должностью замести-
теля декана фармацевтического факультета 
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ВГМИ, уделяя много внимания совершен-
ствованию учебного процесса и воспита-
тельной работы на факультете.

Анатолий Тарасович всё время рабо-
тал над повышением своего профессио-
нального уровня. Он систематически зани-
мался в экономическом семинаре. В 1973 г. 
прошел курсы повышения квалификации в 
1-ом Московском медицинском институте 
им. И.М. Сеченова по циклу заведующих 
кафедрами. Ему была присвоена высшая 
квалификационная категория по квалифи-
кации «провизор».

А.Т. Хоронько активно участвовал в 
общественной жизни ВГМИ: являлся чле-
ном проблемной и методической комиссий 
фармацевтического факультета. Большую 
помощь оказывал органам здравоохране-
ния БССР по дальнейшему совершенство-
ванию работы аптечных учреждений Ви-
тебской области. С 1970 г. по 1977 г. Анато-
лий Тарасович являлся заместителем пред-
седателя Белорусского республиканского 
научного общества фармацевтов (НОФ), с 
1983 г. – председателем правления Витеб-
ского областного научного общества фар-
мацевтов. Он был членом аттестационной 
комиссии при Главном аптечном управле-
нии МЗ БССР, членом Аптечного Совета и 
группы научной организации труда апте-
коуправления Витебского облисполкома. 

За огромный научный и педагогиче-
ский труд по обучению студентов Ана-
толий Тарасович Хоронько в 1968 г. был 
награждён почетным знаком «Отличнику 
здравоохранения», в 1970 г. – юбилейной 
медалью «За доблестный труд», в 1977 г. - 
значком «Победителю соцсоревнования» и 
многочисленными Почетными Грамотами.

Анатолий Тарасович был прекрасным 
руководителем и преподавателем. Его лю-
били и студенты, и сотрудники, относи-
лись к нему с глубоким уважением.

А.Т. Хоронько был веселым человеком, 
всегда готовым прийти на помощь нуждаю-
щемуся в ней. Был любимым и любящим му-
жем, отцом и дедушкой. В своей семье создал 
потомственных фармацевтов. Его жена - Та-
мара Павловна Хоронько – провизор, млад-
шая дочь - Елена Анатольевна – провизор, 
внучка – Ольга Владимировна – студентка 
фармацевтического факультета ВГМУ, стар-
шая дочь – Татьяна Анатольевна – врач–кар-
диолог, также работающая в организациях 
здравоохранения Республики Беларусь.

Анатолий Тарасович Хоронько ушел 
из жизни 20 ноября 2007 года.

Светлая и благодарная память об Ана-
толии Тарасовиче Хоронько останется в 
наших сердцах, а его жизнь и профессио-
нально - творческая деятельность должны 
быть примером для подражания молодым 
провизорам и фармацевтам XXI в.
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