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Вехи развития фармацевтической 
химии в БССР определялись на съездах 
фармацевтов БССР. 

На первом съезде (май, 1964 г.) 
прозвучали 4 доклада о хроматографиче-
ском анализе томатина и томатидина (Е.А. 
Тукало), применении экстракционно-
фотометрических реакций в фармацевти-
ческом анализе (В.С. Конюшко), тройных 
комплексов - в анализе фармацевтических 
препаратов (С.Г. Дуксина, В.С. Конюшко), 
пламенной фотометрии в анализе натрий-
содержащих органических фармпрепара-
тов (Н.Т. Бубон) (все - г. Витебск). В 2 
докладах была освещена организация кон-
троля качества при изготовлении лекарств 
в аптеках Гродненской области (М.А. По-
розова) и опыт работы Могилевской кон-
трольно-аналитической лаборатории (А.И. 
Рожкова).  

Один доклад был сделан ученым 
РСФСР - о применении люминисцентного 
метода в анализе фармацевтических пре-
паратов (Л.Д. Рябых; г. Ленинград).  

Таким образом, из 44 докладов 7 
было сделано по фармацевтическому ана-
лизу: из них 6 – белорусскими учеными (4 
о научном фармацевтическом анализе, 2 – 
по организации контроля качества ле-
карств в аптеках). 

На втором съезде фармацевтов 
БССР (сентябрь, 1970 г.) было доложено о 
разработке и усовершенствовании методов 
исследования лекарственных веществ. Из 
12 докладов – 3 имели практическое зна-
чение: о качественной продукции в после- 
военные годы в Белорусской ССР (Л.В. 
Полякова; г. Минск), физико-химических 
методах анализа в работе Брестской кон-
трольно-аналитической лаборатории (Е.Д. 
Сафонова); путях улучшения качества ле-

карств, изготовляемых аптеками Гомель-
ской области (Т.П. Пильник), и 9 докладов 
сотрудников Витебского государственного 
медицинского института - научные: о ко-
личественном определении фенатина экс-
тракционно-фотометрическим методом 
(Т.В. Сторжанова, С.Г. Дуксина, Н.Т. Бу-
бон), химическом анализе и лабораторных 
испытаниях на отдельные виды дермато-
фитов препарата ростков картофеля (Г.Н. 
Царик, Е.А. Тукало, Л.И. Богданович, И.А. 
Климович), разработке методик количест-
венного определения ядовитых веществ в 
лекарственных формах для инъекций (Л.С. 
Тотошкина, Е.А. Тукало, Г.Н. Царик), 
применении фенолгипохлоритной реакции 
для количественного определения барба-
мила (М.Г. Зимникова, Н.П. Леткина) и 
эуфиллина (В.П. Хейдоров, Б.А. Рашкован, 
Н.Т.Бубон), фотолектро-колориметри-
ческом методе определения этаминала-
натрия в лекарственных смесях (М.Г. Зим-
никова, Н.П. Леткина), возможности иден-
тификации некоторых гликозидных алко-
лоидов по электронным спектрам погло-
щения (Е.А. Тукало, Б.Т. Иванченко), экс-
тракционно-фотометрическом определе-
нии глюкоалкалоидов в растительном сы-
рье (Е.А. Тукало, Г.Н. Царик, Г.А. Ивано-
ва, Б.Т. Иванченко), экстракционно-
фотометрическом определении димедрола, 
новокаина и новокаинамида (В.Е. Старос-
тенко, Н.Т. Бубон). Таким образом, из 60 
докладов съезда – 12 было по фармацевти-
ческой химии, сделанными белорусскими 
учеными: 9 – по научному фармацевтиче-
скому анализу и 3- по контролю качества 
лекарственных форм в аптеках. 

На третьем съезде фармацевтов 
БССР (1977 г.) по фармацевтическому ана-
лизу было доложено белорусскими учены-
ми: об унификации методов качественного 
анализа органических  лекарственных пре-
паратов по сере двухвалентной в зависи-
мости от их структуры, и качественных 
реакциях на препараты, содержащие 0,5 N-
замещенные диалкиламиноэтильные груп-
пы (Н.В. Бондаренко; г. Минск), качест-
венном анализе лекарственных форм, со-
держащих преднизолон и гидрокартизон 
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ацетат методом хроматографии в тонком 
слое сорбента (Е.Д. Сафонова, Е.А. Тука-
ло, Р.П. Алексейчик, В.П. Королюк; г. 
Брест, г. Витебск), качественном анализе 
лекарственных препаратов методом флюо-
ресценции (Р.Н. Алексейчик, В.П. Коро-
люк, Е.А. Тукало, Е.Д. Сафонова; г. Брест, 
г. Витебск), качественном анализе лекар-
ственных смесей, содержащих некоторые 
сильнодействующие вещества, методом 
хроматографии в тонком слое сорбента 
(С.А. Воронина, Н.Н. Рандаревич, В.Н. 
Лахер, Г.Н. Царик), качественном опреде-
лении некоторых сердечно-сосудистых 
средств методом гель-электрофореза (Б.Д. 
Юркевич, Б.Т. Иванченко), о фотоколори-
метрическом определении бензилбезоата 
(Г.Н. Царик, О.К. Прикота), об экстракци-
онно-фотометрическом определении окси-
лидина (Н.Т. Бубон), количественном оп-
ределении фторацизина (Н.Т. Бубон, В.В. 
Помятихо) и хлорацизина (С.Г. Дуксина, 
В.В. Помятихо), акрихина (В.А. Куликов) 
этим же экстракционно-фотометрическим 
методом (все – г. Витебск). Цветную реак-
цию для определения бемегрида на основе 
фенолгипохлоритной реакции предложил 
В.П. Хейдоров (г. Витебск). О механизме 
этой реакции с барбитуратами доложила 
М.Г. Зимникова (г. Витебск), а об инооб-
менном методе количественного анализа 
лекарственных смесей, содержащих натрия 
сульфат, натрия фосфат двузамещенный и 
прозерин - И.П. Кока; г. Минск. Доложено 
об использовании метода ионообменной 
хроматографии для количественного ана-
лиза лекарственных смесей, содержащих 
метиленовую синь, атропина сульфат, 
этилморфина гидрохлорид и скополамина 
гидробромид, левомицетин (И.П. Кока; г. 
Минск), об анализе лекарственных смесей, 
содержащих ментол и тимол, методом га-
зо-жидкостной хроматографии и об опре-
делении камфоры в лекарственных смесях 
этим же методом (Л.И. Погодина, И.В. 
Зенько, А.Л. Перцовский; г. Минск). 4 
доклада имели практическое применение 
для анализа лекарств в аптеках: об анализе 
некоторых многокомпонентных водно-
спиртовых смесей (И.С. Новик, Л.В. Поля-
кова; г. Минск), о сравнительной характе-
ристике методов анализа левомицетина и 

возможности определения его в сложных 
лекарственных смесях (Л.П. Рябкова, Л.И. 
Погодина, Л.В. Полякова; г. Минск), об 
особенностях анализа лекарственных 
форм, содержащих галеновые препараты 
(В.К. Анискевич, Л.И. Погодина, Л.В. По-
лякова; г. Минск), об изучении устойчиво-
сти некоторых глазных капель при авто-
клавировании и хранении (Л.В. Полякова, 
Л.И. Погодина, Л.П. Рябкова, В.К. Ани-
скевич, Г.Г. Романенко; г. Минск). Таким 
образом, из 122 докладов на съезде - 24 
было по вопросам фармацевтического ана-
лиза и синтеза, сделанных белорусскими 
учеными: 20- по научному фармацевтиче-
скому анализу и 4 – по контролю качества 
лекарственных форм  в аптеках. 

Четвертый съезд фармацевтов 
БССР (декабрь, 1983 г.) определил даль-
нейшие вехи достижения в области фарма-
цевтической химии. Были сделаны докла-
ды работниками Витебского государствен-
ного медицинского университета: о спек-
трофотометрическом определении ново-
каинамида по реакции образования окра-
шенного соединения с эозином (Н.Т. Бу-
бон, С.Г. Дуксина, А.И. Жебентяев, В.Л. 
Кадыко), о количественном определении 
барбамила (М.Г. Зимникова), определении 
полумикроколичеств кетостероидов по ре-
акции с 2,4-динитрофенилгидразином (Б.Т. 
Иванченко, Г.Н. Царик, Н.М. Ермакович, 
В.П. Волынец), об изучении термической 
устойчивости и инициирующей активно-
сти кремнийорганических пероксидов 
(В.В. Горбатов, В.П. Хейдоров), о фото-
метрическом определении декамина в виде 
молекулярных комплексов с триоксифлуо-
ронами (А.И. Жебентяев), о количествен-
ном определении суммы флавоноидов хе-
лепина в таблетках (В.В. Кугач, Б.А. Кри-
вут), физико-химических исследованиях 
соединения анестезина с хлоридом кобаль-
та (Л.П. Милюкова, Э.Я. Морозова), изу-
чении взаимодействия кверцетина с аль-
бумином (Э.Я. Морозова, Л.П. Милюкова) 
фотоколориметрическом определении па-
рацетамола (И.Е. Ольховикова, В.А. Кули-
ков), синтезе N- и C-
дезоксирибофуранозидов 6-нитроиндола 
(Т.Н. Соколова, М.Н. Преображенская), 
синтезе и антимикробной активности β-
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арилгидразонов, α, β, γ-трикарбонильных 
соединений (Л.Д. Студенникова, В.Г. Яку-
тович, И.И. Шур, Б.Л. Молдавер), реакции 
Чугаева в анализе стероидных соединений 
(Е.А. Тукало, Ю.Д. Холодова), об исследо-
вании новой цветной реакции на бромизо-
вал о фотоколориметрическом определе-
нии микроколичеств меркаптопурина (В.П. 
Хейдоров), об электросинтезе иодоформа с 
применением ионитовых катодов, о реф-
рактометрическом и ИК-спектроско-
пическом исследовании соединения ново-
каина гидрохлорида с цинка хлоридом 
(Б.Д. Юркевич), изучении окислительно-
восстановительной способности некото-
рых сульфаниламидных препаратов и 
влиянии реакции среды на форму сущест-
вования некоторых сульфаниламидных 
препаратов (И.В. Зенько; г. Минск), цери-
метрическом определении некоторых пре-
паратов в лекарственных смесях, количе-
ственном анализе лекарственных смесей, 
содержащих димедрол, карбахолин и хи-
нина гидрохлорид (И.П. Кока; г. Минск), 
об использовании окислительно-
восстановительных реакций при анализе 
лекарственных смесей, о подборе индика-
торов при анализе многокомпонентных 
лекарственных форм (Л.И. Погодина; г. 
Минск), физико-химическом изучении 
твердой дисперсии феназепам-поливи-
нилпирролидона (Ю.М. Шилов, А.Е. Доб-
ротворский, П. Арыстанова, С.Б. Выров-
щикова, М.Я. Королева; г. Минск). 

3 работы имели практическое при-
менение по контролю качества лекарств в 
аптеках: изучению устойчивости некото-
рых глазных капель (В.П. Королюк, Л.В. 
Абрамова, Р.Н. Алексейчик, Т.А. Глады-
щук; г. Брест), по  разделению смесей ле-
карственных веществ на пластинках «Си-
луфол» с применением нетоксичных сис-
тем растворителей (В.А. Куликов; г. Ви-
тебск), об использовании взаимодействия 
ингредиентов в экспресс-анализе лекарст-
венных смесей (Г.Н. Царик, А.А. Шеряков, 
Ж.Г. Гункевич; г. Витебск, г. Могилев). 
Итак, на IV съезде фармацевтов БССР из 
191 доклада – 26 было по фармацевтиче-
скому анализу, сделанных белорусскими 
учеными: из них 23 – по научному фарма-
цевтическому анализу и 3- имели практи-

ческое применение по контролю качества 
лекарств в аптеках.  

На пятом съезде фармацевтов 
БССР (май, 1989 г.) из 141 доклада – 34 
было по фармацевтической химии, из них 
5- учеными из УССР, 1- учеными из 
РСФСР и 28 – белорусскими учеными: 19 
– по научному фармацевтическому анали-
зу и 9 –по контролю качества лекарствен-
ных форм  в аптеках. На съезде сотрудни-
ками ВГМУ было доложено: об оценке ка-
чества таблеток анестезина методом ГЖХ 
(Л.Л. Абраменко, Г.Н. Аристов, В.И. 
Ищенко), о фотометрическом определении  
пеницилламина (В.П. Быстряков), о при-
менении сульфофталеиновых красителей 
для фотометрического определения этония 
(А.И. Жебентяев, С.Г. Дуксина), исследо-
вании условий флуориметрического опре-
деления кватерона (А.И. Жебентяев, В.Н. 
Лепля), о разделении лекарственных сме-
сей на пластинках «силуфол» с примене-
нием нетоксичных систем растворителей 
(В.А. Куликов), о применении тонкослой-
ной хроматографии для идентификации 
пилокарпина и ацеклицина при химико-
токсикологическом исследовании (В.А. 
Куликов), о применении тонкослойной 
хромографии в анализе сложных лекарст-
венных смесей (Р.А. Родионова, Ю.Н. Се-
менидо), о фотометрическом определении 
берберина в виде  эозинатного комплекса 
(И.Е. Талуть), о количественном определе-
нии эфедрина, анаприлина и вискена в мо-
че методом атомно-абсорбционной спек-
троскопии (В.И. Фадеев, В.В. Тихонова; г. 
Витебск, г. Тюмень), новой цветной реак-
ции на метилурацил (В.П. Хейдоров), 
влиянии различных факторов на термиче-
скую устойчивость хлорамина (В.П. Хей-
доров, В.В. Горбатов), об исследовании 
поляризации ионитовых катодов при элек-
тросинтезе хлорокислородных соединений 
, а также о влиянии ионной формы иони-
тов на их восстановительные свойства 
(Б.Д. Юркевич), применении электрохи-
мического детектирования для определе-
ния лекарственных веществ алифатическо-
го ряда, содержащих меркаптогруппу, ме-
тодом высокоэффективной жидкостной  
хроматографии (В.П. Быстряков), о совер-
шенствовании контроля качества препара-
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та «Октатион» (В.П. Быстряков), контроле 
качества заготовок лекарственных средств, 
изготовляемых в аптеках Витебской об-
ласти (С.А. Воронина, Э.А. Богданова, 
В.В. Асепкова, Н.Н. Рандаревич, Г.Н. Ца-
рик), способе перманганатометрического 
определения аскорбиновой кислоты в ле-
карственных формах (С.А. Кудрявцев, Б.Т. 
Иванченко, А.М. Мельникова) (все - г. Ви-
тебск), об иодхлорметрическом определе-
нии анисового масла в нашатырно-
анисовых каплях (Н.В. Бондаренко), со-
вершенствовании и унификации методик 
анализа экстемпоральной рецептуры (С.Н. 
Борисевич, Г.И. Савельева, Н.М. Ахмед-
ходжаева, А.Н. Свечникова, А.А. Мулюко-
ва; г. Минск, г.Ташкент), об анализе поли-
ионных лекарственных смесей (И.В. Зень-
ко), об идентификации и количественном 
анализе терпеноидов методом ПМР-
спектроскопии (А.В. Мазулин, О.Н. Кар-
пов), разработке проблемно-ориен-
тированных АИПС, АОС и АРМ на базе 
ЭВМ в области анализа лекарственных 
смесей (Л.И. Погодина, А.В. Вавилова, 
О.В. Осипович, Л.В. Валькович, Г.Д. Кац-
ман) (все – г. Минск). 9 докладов имели 
практическое значение для анализа лекар-
ственных форм в аптечных условиях: об 
изучении устойчивости концентрирован-
ного раствора антипирина (В.К. Аниске-
вич, Л.В. Полякова), анализе некоторых 
мазей (Т.А. Кириленко, И.С. Новик), йо-
дометрическом определении атропина 
сульфата в глазных каплях (И.П. Кока), 
цериметрическом определении кофеина, 
теофиллина и теобромина в некоторых ле-
карственных формах (И.П. Кока), об ис-
пользовании комбинированных физико-
химических методов при анализе препара-
тов в смесях (Л.И. Погодина, В.В. Егоров, 
В.А. Репин, Т.А. Овсянникова) (все - г. 
Минск), об экспресс-анализе растворов на-
трия олеата и натрия фторида (В.Ф. Грице-
ва, Т.А. Гладыщук; г. Брест). 5 докладов 
сделаны учеными из УССР: о разработке 
методов определения качества настоев в 
условиях межбольничных аптек (О.В. 
Вишневский, Н.Л. Флейш, Д.В. Прошуни-
на; г. Киев), поиске биологически актив-
ных соединений в ряду производных ща-
велевой, янтарной, глутаровой и адипино-

вой кислот (И.С. Гриценко, Т.А. Колесни-
кова, Л.М. Шемчук, З.И. Коваленко, Л.И. 
Тихова, В.Ф. Черных, И.И. Губин, О.В. 
Коваль, А.Е. Шкарлат; г. Харьков), о син-
тезе и биологической активности произ-
водных дикарбоновых кислот и гетероцик-
лических соединений, полученных на их 
основе (П. Черных, В.И. Гридасов, В.И. 
Сопельник, С.В. Тимофеев, В.Л. Иващен-
ко, Т.В. Вошко, И.А. Журавель; г. Харь-
ков), о физико-химических аспектах стан-
дартизации лекарственных препаратов ря-
да гетероциклических производных поли-
карбоновых кислот (В.И. Кабачный, А.И. 
Масленников, Т.А. Томаровская; Л.К. 
Осипенко, Л.П. Капустина; г. Харьков), об 
изучении выведения фопурина из орга-
низма собак (Д.Ю. Роговский; г. Львов).  

Ученые из РСФСР сделали один 
доклад об аналитических и технологиче-
ских аспектах в исследовании таблеток 
клофелина (А.П. Арзамасцев, П.А. Стря-
пушкин, С.А. Листов, И.А. Девяткина; г. 
Москва).  

Таким образом, от съезда к съезду 
прослеживается совершенствование изы-
сканий в области фармацевтической хи-
мии: увеличивается не только количество 
научных работ (на первом съезде фарма-
цевтов БССР их было -7, на втором – 12, 
третьем- 24, четвертом –26, пятом –34), но 
и глубина их исследований. Отмечается 
тенденция к увеличению и научной  глу-
бине докладов, сделанных белорусскими 
учеными: на первом съезде их было- 6, на 
втором –12, третьем – 24,  четвертом – 26, 
пятом – 28. 

Кроме того, на первом съезде фар-
мацевтов БССР было сделано 4 доклада по 
научному фармацевтическому анализу и 2 
– по организации контроля качества ле-
карств в аптеках, на втором соответствен-
но – 9 и 3, на третьем –20 и 4, на четвертом 
– 23 и 3, на пятом – 19 и 9. Эти изыскания 
имели значимость для всей аптечной 
службы  БССР в частности и здравоохра-
нения СССР в целом.  
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