
6 августа 2014 г. испол-
нилось 70 лет доктору фарма-
цевтических наук, профессору, 
заведующему кафедрой токси-
кологической и аналитической 
химии УО ВГМУ Александру 
Ильичу Жебентяеву.

А.И. Жебентяев окончил 
фармацевтический факультет 
ВГМИ в 1966 г. В 1967 г. был из-
бран на должность ассистента 
кафедры неорганической и ана-
литической химии Курского ме-

дицинского института. В 1968 г. поступил в аспирантуру 
Академии наук Украины, в 1972 г. успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата хими-
ческих наук по специальности «аналитическая химия». 
После окончания аспирантуры А.И. Жебентяев работал в 
Институте общей и неорганической химии, затем в Ин-
ституте коллоидной химии и химии воды АН Украины. 
Круг его научных интересов был широк: разработка но-
вых способов флуориметрического определения редких 
элементов, микроколичеств алюминия, состава шахтных 
вод, изучение флуоресценции растворов микроэлементов 
с органическими реагентами и др.

С 1978 г. Александр Ильич работает на кафедре ток-
сикологической и аналитической химии ВГМИ, где про-
шел путь от ассистента до заведующего кафедрой. Его на-
учные исследования, посвященные химии четвертичных 
аммониевых соединений, завершились успешной защи-
той в 1990 г. диссертации на соискание ученой степени 
доктора фармацевтических наук в Московской медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова. В 1991 г. А.И. Жебен-
тяеву было присвоено ученое звание профессора. Под 
руководством А.И. Жебентяева выполнено и защищено 9 
кандидатских диссертаций. По результатам исследований 
утверждено 10 инструкций по применению, получено 10 
патентов. На протяжении 15 лет А.И. Жебентяев возглав-
лял совет по защите диссертаций Д 03.16.02, неоднократ-
но выступал оппонентом по докторским и кандидатским 
диссертациям. В настоящее время является членом сове-
та по защите диссертаций, членом Нью-Йоркской Акаде-
мии наук.

Александр Ильич около 15 лет посвятил работе в 
деканате фармацевтического факультета ВГМУ, при его 
участии была организована заочная форма обучения на 
факультете. 

А.И. Жебентяев подготовил 18 учебных пособий, в 
том числе 3 с грифом Министерства образования и 3 с 
грифом УМО. Александр Ильич стоял у истоков создания 
научно-практического журнала «Вестник фармации», в 
настоящее время является членом его редколлегии. За-
слуги А.И. Жебентяева в развитии фармацевтического 
факультета и университета отмечены почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета Республики Бела-
русь, Министерства здравоохранения, Витебского город-
ского исполнительного комитета, медалью «За заслуги в 
развитии ВГМУ» и знаком «За отличные успехи в труде».

21 сентября 2014 г. 
исполнилось 60 лет док-
тору фармацевтических 
наук, профессору, заведу-
ющему кафедрой фарма-
когнозии с курсом ФПК 
и ПК УО ВГМУ Георгию 
Николаевичу Бузуку.

Г.Н. Бузук в 1976 г. с 
отличием окончил фар-
мацевтический факультет 
ВГМИ и был распределен 
на кафедру фармакогно-

зии и ботаники ВГМИ. С 1977 г. Г.Н. Бузук обучался 
в целевой аспирантуре по специальности «Фармацев-
тическая химия и фармакогнозия» при Первом Мо-
сковском медицинском институте им. И.М. Сеченова. 
После окончания аспирантуры в 1980 г. был направ-
лен в распоряжение ВГМИ и зачислен преподавателем 
кафедры фармакогнозии и ботаники.

В 1981 г. Решением ВАК при Совете Министров 
СССР Г.Н. Бузуку присуждена ученая степень кан-
дидата фармацевтических наук. В период с 1988 по 
1991 годы обучался в докторантуре по специально-
сти «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 
на базе ВГМИ. С 1991 г. являлся доцентом кафедры 
фармакогнозии и ботаники ВГМИ. В 2003 году за-
щитил докторскую диссертацию «Регуляция мета-
болизма алкалоидов в растениях с помощью физио-
логически активных соединений». С 2007 г. заведо-
вал кафедрой фармакогнозии и ботаники с курсом 
ФПК и ПК, с 2011 г. - кафедрой фармакогнозии с 
курсом ФПК и ПК ВГМУ.

Г.Н. Бузук - автор более 250 научных работ, 7 
авторских свидетельств и патентов. Под его руко-
водством защищены 2 кандидатские диссертации, 
завершена работа еще по 2-м кандидатским дис-
сертациям. Г.Н. Бузук выполнял совместные науч-
ные исследования с институтом биохимии им. А.И. 
Баха Российской академии наук (г. Москва), Грод-
ненским медицинским институтом, Ботаническим 
садом НАН Беларуси, Витебской государственной 
академией ветеринарной медицины. Направление 
исследований последних лет – применение анализа 
компьютерных изображений в фармакогнозии и бо-
таническом ресурсоведении.

В настоящее время Георгий Николаевич являет-
ся экспертом Комиссии по лекарственным средствам 
Республики Беларусь, председателем специализиро-
ванного Совета по защите диссертаций Д 03.16.02, 
председателем профильной проблемной комиссии по 
НИР «Лекарственные средства», заместителем глав-
ного редактора журнала «Вестник фармации».

Г.Н. Бузук награжден почетными грамотами 
Министерства здравоохранения, ВГМУ, Админи-
страции Октябрьского района, знаками «Отличник 
образования», «Отличник здравоохранения Респу-
блики Беларусь».

Коллеги и редакционная коллегия журнала «Вестник фармации» горячо и сердечно поздравляют юбиляров и 
желают им крепкого здоровья, творческих успехов, исполнения желаний и благополучия в семье!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ!


