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ЖЕБЕНТЯЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

70 лет со дня рождения

В августе 2014 года исполнилось 70 лет 
со дня рождения заведующего кафедрой токси-
кологической и аналитической химии ВГМУ, 
доктора фармацевтических наук, профессора 
Александра Ильича Жебентяева.

А.И. Жебентяев в 1966 году окончил 
фармацевтический факультет Витебского 
государственного медицинского института. 
Свою трудовую деятельность начал в долж-
ности химика-аналитика Климовичской цен-
тральной районной аптеки. Через год, в 1967 
году, А.И. Жебентяев был избран на долж-
ность ассистента кафедры неорганической и 
аналитической химии Курского медицинского 
института, в котором открывался фармацев-
тический факультет. Александр Ильич прини-
мал участие в организации учебного процесса 
и научной работы на кафедре.

В 1968 году А.И. Жебентяев посту-
пил в аспирантуру Академии наук Украины 
(г. Киев). В течение последующих 10 лет его 
жизнь была связана с этой организацией. Под 
руководством академика А.Т. Пилипенко им 
была выполнена и успешно защищена в 1972 
году кандидатская диссертация на соискание 
ученой степени кандидата химических наук 
по специальности «аналитическая химия». 
По окончании аспирантуры А.И. Жебентяев 
работал ст. инженером, младшим научным 
сотрудником Института общей и неорганиче-

ской химии, затем Института коллоидной хи-
мии и химии воды.

Его исследования посвящены разработ-
ке новых способов флуориметрического опре-
деления редких элементов (ниобия, тантала, 
молибдена, вольфрама), установлению соста-
ва комплексов с ионами металлов, разработ-
ке способа флуориметрического определения 
микроколичеств алюминия, определения со-
става шахтных вод с целью их последующей 
комплексной переработки, изучению флуо-
ресценции растворов микроэлементов с орга-
ническими реагентами в условиях глубокого 
охлаждения и др. 

Свои научные изыскания Александр 
Ильич Жебентяев продолжил в родном вузе, 
на кафедре токсикологической и аналитиче-
ской химии, на которой работает с 1978 года, 
сначала в должности ассистента, затем ст. пре-
подавателя, доцента и на протяжении 28 лет 
заведующего кафедрой. Здесь в полной мере 
раскрылся его талант как ученого, органи-
затора, наставника. Исследования в области 
четвертичных аммониевых соединений легли 
в основу его диссертации на соискание ученой 
степени доктора фармацевтических наук, ко-
торую он защитил в 1990 году в Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова. 
В 1991 году А.И. Жебентяеву присвоено уче-
ное звание профессора. Выбранное им направ-
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ление исследований – теоретическое обоснова-
ние и разработка новых способов определения 
азотсодержащих лекарственных веществ ос-
новного характера – продолжили его много-
численные ученики: под руководством А.И. 
Жебентяева выполнено и защищено 9 канди-
датских диссертаций. Им опубликовано более 
400 научных и научно-методических работ. 
Результаты его исследований нашли практи-
ческое воплощение в 10 инструкциях по ме-
дицинскому применению, их научная новизна 
подтверждена 10 патентами. А.И. Жебентяев 
неоднократно выступал оппонентом по док-
торским и кандидатским диссертациям.

Александр Ильич стоял у истоков ор-
ганизации заочной формы обучения на фа-
культете, долгое время работал заместителем 
декана, в общей сложности посвятив работе в 
деканате фармацевтического факультета око-
ло 15 лет. На протяжении 15 лет возглавлял 
совет по защите диссертаций Д 03.16.02. Как 
первый главный редактор журнала «Вестник 
фармации» А.И. Жебентяев много сделал для 
его создания и развития.

А.И. Жебентяев много внимания уделяет 
качеству методического обеспечения учебного 

процесса: им подготовлены 18 учебных посо-
бий, в том числе 3 с грифом Министерства об-
разования и 3 с грифом УМО. Александр Ильич 
является заместителем председателя научно-ме-
тодического совета по фармации УМО по ме-
дицинскому образованию, членом центрально-
го учебно-методического совета и профильного 
совета «Фармация». Член совета университета, 
совета фармацевтического факультета, редкол-
легии научно-практического журнала «Вест-
ник фармации», совета по защите диссертаций. 
Член Нью-Йоркской Академии наук.

За большой вклад в развитие фармацев-
тического факультета и университета награж-
дался почетными грамотами Министерства 
здравоохранения, Витебского городского ис-
полнительного комитета, Президиума Верхов-
ного Совета Республики Беларусь. Награж-
ден памятной медалью «За заслуги в развитии 
ВГМУ» и знаком «За отличные успехи в труде».

Администрация университета, сотрудни-
ки и студенты фармацевтического факультета 
сердечно поздравляют Александра Ильича 
Жебентяева с юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья, творческого долголетия, семейного 
благополучия, счастья и оптимизма!

Коллектив кафедры токсикологической и 
аналитической химии УО «ВГМУ».


