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Фармацевтическая технология яв-

ляется наукой о теоретических основах и 
производственных процессах от начала 
переработки сырья до получения готового 
продукта. Фармацевтическая технология - 
это составная часть фармацевтической 
науки, которая представляет собой систе-
му научных знаний об изыскании, свойст-
вах, производстве, анализе, хранении, реа-
лизации фармацевтической продукции. 
Фармацевтическая технология объединяет 
технологию аптечного изготовления и 
промышленного производства лекарствен-
ных средств (ЛС), имеющих общую теоре-
тическую базу. Вместе с другими профи-
лирующими фармацевтическими дисцип-
линами фармацевтическая технология иг-
рает важную роль в формировании прови-
зора по специальности «Фармация».  

Научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС) является неотъемлемой 
частью работы преподавательского состава 
кафедры. НИРС проводится на кафедре в 
рамках функционирования студенческого 
научного кружка (СНК).  

Основателем СНК является первый 
заведующий кафедрой технологии лекар-
ственных форм, профессор В.К. Ященко. 
Студенческий научный кружок начал свою 
работу с момента основания кафедры в 
1961 году. В свое время членами СНК яв-
лялись доктор фармацевтических наук, 
профессор В.И. Ищенко, доктор фармацев-
тических наук, доцент А.И. Бондаренко, 
кандидат фармацевтических наук, доцент 
Г.Н. Аристов, доктор фармацевтических 
наук, доцент О.М. Хишова, кандидат фар-
мацевтических наук, доцент С.И. Котляр, 

кандидат фармацевтических наук М.А. 
Колков, кандидат фармацевтических наук, 
доцент Л.И. Покачайло, кандидат фарма-
цевтических наук, старший преподаватель 
Н.С. Голяк. 

Начиналась работа кружка как наи-
более важная форма научно-исследо-
вательской работы с подготовки студента-
ми реферативных докладов по актуальным 
вопросам технологии ЛС. Студенты на 
производственной практике собирали за-
труднительные и несовместимые прописи 
ЛС и на кафедре вместе с преподавателями 
изучали причины несовместимостей и раз-
рабатывали приемы и способы преодоле-
ния возникающих затруднений. По резуль-
татам совместной работы в 1981 г. были 
опубликованы методические рекоменда-
ции для аптек Республики Беларусь. 

Более высокой формой работы СНК 
явилось выполнение самостоятельной 
НИРС под руководством преподавателей в 
соответствии с направлениями научно-
исследовательской работы кафедры. Как 
результат этой работы явилась защита 
кандидатской и затем докторской диссер-
тации В.И. Ищенко, О.М. Хишовой, кан-
дидатских диссертаций Г.Н. Аристова, 
А.И. Бондаренко, М.А. Колкова, С.И. Кот-
ляр, Л.И. Покачайло, Н.С. Голяк.  

В последнее время (2000-2005 годы) 
ежегодно на кафедре проводили научные 
исследования около 15-20 студентов днев-
ного и заочного отделения фармацевтиче-
ского факультета, а также студенты фа-
культета подготовки иностранных граждан 
(ФПИГ). Научные исследования проводи-
лись по разработке составов и технологии 
лекарственных средств в различных лекар-
ственных формах (порошков, таблеток, ма-
зей, жидких лекарственных средств). Ру-
ководителем СНК являлся заведующий 
кафедрой, доктор фармацевтических наук, 
профессор В.И. Ищенко, ответственным 
преподавателем за функционирование 
СНК являлся кандидат фармацевтических 
наук, доцент Г.Н. Аристов. Значительное 
количество научных студенческих работ 
на кафедре было увязано с темой НИР ка-
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федры «Разработка способов производства 
и стандартизации ЛС» и тематикой ди-
пломных работ, которые успешно защи-
щались на заседаниях ГЭК. 

В настоящее время руководит СНК 
заведующая кафедрой, доктор фармацев-
тических наук, доцент О.М. Хишова, от-
ветственным преподавателем по функцио-
нированию СНК является кандидат фар-
мацевтических наук, доцент С.И. Котляр. 

В настоящее время темы научных 
работ студентов индивидуальные, не свя-
заны с тематикой, по которым проводят 
исследования научные руководители.  

Студенты - кружковцы овладевают 
техникой лабораторных работ, математи-
ческими методами планирования экспери-
мента, осваивают физико-химические, 
биофармацевтические методы исследова-
ния различных лекарственных форм, пра-
вила работы на спектрофотометре и др. 
Руководство и общение со студентами - 
кружковцами является школой для моло-
дых преподавателей, дисциплинирует их, 
вырабатывает чувство ответственности, 
повышает квалификацию. 

Члены СНК кафедры ежегодно 
принимают участие в работе студенческих 
научных конференций. Осенью участвуют 
в работе ежегодной международной науч-
но-практической конференции «Студенче-
ская медицинская наука XXI века», а вес-
ной – в работе ежегодной научно – прак-
тической конференции студентов и моло-
дых ученых «Актуальные вопросы совре-
менной медицины и фармации». Первые 
доклады были представлены на XXIII на-
учную студенческую конференцию в апре-
ле 1963 г. Всего студентами на конферен-
циях сделано свыше 200 докладов.  

Ежегодно лучшие студенческие на-
учные работы принимают участие в «Рес-
публиканском конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений Рес-
публики Беларусь», секция «Фармацевти-
ческие науки». Работы получают первую, 
вторую и третью категории. Так, в 2002 го-
ду научная работа Ю. М. Крук получила 
первую категорию и третью премию Спе-
циального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке уча-
щихся и студентов. За последние пять лет 

около 20 научных работ удостоены второй 
и третьей категории. Только по результатам 
2008 года четыре научные работы получили 
вторую и третью категории. 

Научные работы студентов являют-
ся актуальными. Например, за последние 
годы проведены исследования по таким 
темам, как: «Ультразвуковая гомогениза-
ция в приготовлении эмульсии», «Оптими-
зация технологического процесса изготов-
ления суспензионных мазей», «Получение 
жидкого экстракта листьев пустырника», 
«Получение жидкого экстракта плодов 
боярышника», «Получение таблеток 
анальгина с применением влажного грану-
лирования», «Разработка состава и техно-
логии получения таблеток и капсул плодов 
расторопши пятнистой», «Биофармацевти-
ческое исследование мазей оксиметазоли-
на с использованием удельного показателя 
поглощения». Кроме собственно научной 
работы, проводятся заседания кружка. На 
заседаниях СНК студенты получают кон-
сультации по проведению эксперимента, 
докладывают о результатах научных иссле-
дований. На кафедре фармацевтической 
технологии с курсом ФПК и ПК ведется 
отчетно-плановая документация о работе 
СНК. Имеется папка с отчетами и планами 
по годам, имеются ксерокопии печатных 
работ студентов кружковцев, а также про-
токолы заседаний СНК. Результаты работы 
СНК рассматриваются на заседаниях ка-
федры.  

Таким образом, на кафедре фарма-
цевтической технологии с курсом ФПК и 
ПК успешно функционирует студенческое 
научное общество, проводятся научные 
исследования по актуальной тематике, 
планируются темы научных работ на сле-
дующие годы. 
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кафедра фармацевтической технологии  
с курсом ФПК и ПК, 
тел. раб.: 8 (0212) 37-00-13, 
Хишова О.М. 
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