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В 1995 г. был создан первый в истории Бе-
ларуси и белорусской фармацевтической на-
уки совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций Д 03.16.02 по специально-
стям 15.00.01 - технология лекарств и орга-
низация фармацевтического дела, 15.00.02 -
фармацевтическая химия и фармакогнозия
при учреждении образования "Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов ме-
дицинский университет". За 15 лет была
сформирована эффективная национальная
система аттестации научных фармацевти-
ческих кадров высшей квалификации.

Деятельность совета отвечает требо-
ваниям инновационного развития белорус-
ской модели экономики и ее фармацевти-
ческого сектора, обеспечения лекарствен-
ной безопасности страны, интенсифика-
ции подготовки кандидатов и докторов
наук с сохранением высоких требований к
диссертациям, развивая научные исследо-
вания в контексте приоритетов, опреде-
ленных Президентом и Правительством
страны.
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ВВЕДЕНИЕ

Рост качественной составляющей образо-
вательного процесса в современном универ-
ситете и обеспечение конкурентоспособной
системы высшего медицинского и фармацев-
тического образования на мировом рынке об-
разовательных услуг во многом определяется

ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
эффективностью подготовки и аттестации на-
учных кадров высшей квалификации - докто-
ров и кандидатов наук. Научные кадры выс-
шей квалификации - это важный компонент
человеческого капитала, который, в свою оче-
редь, является двигателем модернизации стра-
ны [1, 2]. В XXI веке усиление внимания к
проблемам трудовых ресурсов, совершенство-
вания кадровой политики и развития меди-
цинской науки является приоритетом систе-
мы здравоохранения не только в Республике
Беларусь, но и во всем мире [3, 4].

Сочетание научно-исследовательского ком-
понента педагогического процесса, научной и
фармацевтической деятельности можно рас-
сматривать как одну из основ инновацион-
ного развития системы здравоохранения и ее
фармацевтического сектора в XXI веке [5, 6].

Фармацевтическая наука и реализация в
этой сфере высоких технологий - это важней-
ший фактор обеспечения лекарственной бе-
зопасности страны. История создания нацио-
нальной системы аттестации научных фарма-
цевтических кадров актуализируется в контек-
сте провозглашенных приоритетов научно-тех-
нического развития как неотъемлемой части
программы социально-экономического разви-
тия нашей страны на 2011-2015 гг. [1, 2, 3].

Цель: выявить ключевые составляющие
исторической основы национальной системы
аттестации научных фармацевтических кадров
высшей квалификации и раскрыть динамику
ее формирования в период 1990-е гг. - первое
десятилетие XXI века на примере истории
формирования первого совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций Д
03.16.02 при учреждении образования "Витеб-
ский государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет".

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Посредством исторического, логического и
социально-гигиенического методов были про-
анализированы материалы совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
специальностям 15.00.01 - технология ле-
карств и организация фармацевтического дела,
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15.00.02 - фармацевтическая химия и фарма-
когнозия за 15 лет: приказы Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАК) Республики Бела-
русь, переписка ВАК и совета Д 03.16.02, про-
токолы и стенограммы заседаний совета, ав-
торефераты диссертаций,

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ исторических источников и данных
литературы позволил нам выявить историчес-
кие предпосылки формирования националь-
ной системы аттестации научных фармацев-
тических кадров высшей квалификации.

Фармацевтический факультет был открыт в
УО "Витебский государственный медицинский
институт" (ВГМИ) в 1959 г. (Постановление
Совета Министров БССР № 469 от 11.07.1959
г.). В тот момент ректором института был про-
фессор Богданович И.И. На вновь созданные
кафедры (аналитической и токсикологической
химии, фармакогнозии и ботаники, технологии
лекарственных форм, фармацевтической химии,
организации и экономики фармации, курс орга-
нической химии) пришли работать ученые-фар-
мацевты из Украины: Бубон Н.Т., Ищенко В.И.,
Колесниченко Ю.И., Тукало Е.А., Хоронько А.Т.,
Ященко В.К. и др. [5, 7, 8].

В тот период в СССР советы по защите
диссертаций по фармацевтическим специаль-
ностям функционировали в Первом Москов-
ском медицинском институте им. И.М.Се-
ченова, Харьковском государственном фар-
мацевтическом институте, Ленинградском
химико-фармацевтическом институте, Все-
союзном научно-исследовательском инсти-
туте (НИИ) химии и технологии лекарствен-
ных средств (г. Харьков), Львовском меди-
цинском институте, Пятигорском фармацев-
тическом институте.

Первым доктором фармацевтических наук
в БССР стал Ященко В.К., который в1979 г.
защитил докторскую диссертацию "Исследо-
вания в области технологии фармацевтиче-
ских препаратов, содержащих макро- и мик-
роэлементы" [7, 8].

В 1991 г. в связи с провозглашением суве-
ренитета Республики Беларусь возникла ост-
рая потребность в развитии отечественной
белорусской фармацевтической науки и, сле-
довательно, в создании национальной систе-

мы аттестации научных кадров высшей ква-
лификации по фармацевтическим наукам.

В 1995 г. при ВГМИ впервые в истории
Беларуси и белорусской науки был основан
совет по защите диссертаций на получение
ученой степени доктора фармацевтических
наук Д 03.16.02 (Приказ ВАК при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь № 26 от
21.03.1995 г.) [9].

В тот период ректором был заслуженный
деятель науки Республики Беларусь, д.м.н.,
профессор Сачек М.Г. [7, 8].

Был оговорен первый срок полномочий
совета (21.03.1995 г. - 20.03.2000 г.) и утвер-
жден перечень специальностей, по которым
совету по защите диссертаций Д 03.16.02 раз-
решено проводить защиту диссертаций на по-
лучение ученой степени доктора наук по фар-
мацевтическим наукам: 15.00.01 - технология
лекарств и организация фармацевтического
дела; 15.00.02 - фармацевтическая химия и
фармакогнозия.

В состав первого совета вошли 13 вид-
ных ученых Республики Беларусь из ВГМИ,
Белорусского государственного института
усовершенствования врачей (БелГИУВ), Бе-
лорусского государственного университета
(БГУ) и НАН Беларуси: Жебентяев А.И.
(председатель) - доктор фармацевтических
наук (д.фарм.н.), профессор, 15.00.02; Ищен-
ко В.И. (зам. председателя) - д.фарм.н., про-
фессор, 15.00.01; Талуть И.Е. (ученый сек-
ретарь)  -  кандидат химических наук
(к.хим.н.), 15.00.02; Бондаренко А.И. -
д.фарм.н., доцент, 15.00.01; Гореньков В.Ф.
- д.фарм.н., профессор, 15.00.01; Глушанко
В.С. - доктор медицинских наук (д.м.н.), про-
фессор, 15.00.01; Ламан Н.А. -  доктор био-
логических наук (д.биол.н.), старший науч-
ный сотрудник (с 1996 г. - член-корреспон-
дент НАН Беларуси), 15.00.02; Пилько Е.К.
- д.фарм.н., профессор, 15.00.01; Рахманько
Е.М. - доктор химических наук (д.хим.н.),
15.00.02; Хейдоров В.П. - д.фарм.н., доцент,
15.00.02; Чиркин А.А. - д.биол.н., профес-
сор, 15.00.02; Шелюто В.Л. - д.фарм.н., про-
фессор, 15.00.02; Эльяшевич Е.Г. - д.фарм.н.,
профессор, 15.00.01 [9]. В первый 5-летний
период действия Совета Д 03.16.02 состоя-
лось 16 заседаний, было защищено 8 дис-
сертаций.
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Первое заседание Совета Д 03.16.02 при
Витебском медицинском институте состоя-
лось 14.06.1995 г., а первая защита диссерта-
ции - 26.10.1995 г.

Рисунок - Первая защита в совете Д 03.16.02 при
ВГМИ: слева направо профессор Жебентяев А.И.,

профессор Глушанко В.С., Оспанова Г.С. [10]

Оспановой Г.С. была защищена кандидат-
ская диссертация "Организационно-экономи-
ческие проблемы деятельности контрольно-
аналитических лабораторий" (рисунок).

В 1997-2006 гг. ректором являлся Почет-
ный член Польской академии медицины
(1997), лауреат золотой медали Альберта
Швейцера (1998), заслуженный деятель на-
уки Республики Беларусь, д.м.н., профессор
Косинец А.Н. (в дальнейшем - вице-премьер
Республики Беларусь, председатель Витеб-
ского областного исполнительного комите-
та; с 2004 г. член Совета Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь).
В 1999 г. Витебский государственный меди-
цинский институт был аккредитован на ста-
тус профильного университета. Он стал пер-
вым университетом среди всех медицинс-
ких вузов страны [7, 8].

В 1997 г. фармацевтическая работа была
выделена в отдельный раздел внутривузовс-
кой работы и введена должность проректора
по фармацевтической работе (решение Мини-
стерства здравоохранения Республики Бела-
русь № 08-16/2931 от 12.05.1997 г.). Прорек-
торами по фармацевтической работе были
к.фарм.н., доцент Ржеусский Э.И. (1997-2000
гг.); к.м.н., доцент Воронов Г.Г. (2000-2003 гг.);
д.м.н., профессор Доценко Э.А. (2003-2004 гг.);
к.фарм.н., доцент Кугач В.В. (2004-2005 гг.). С
2005 г. по настоящее время проректором по
лечебной и фармацевтической работе являет-

ся к.м.н., доцент Криштопов Л.Е. [7].
В 1998 г. начал выпускаться ежекварталь-

ный научно-практический журнал "Вестник
фармации". Он включен в перечень научных
изданий Республики Беларусь для опубли-
кования результатов диссертационных ис-
следований (Приказ ВАК Республики Бела-
русь от 15 января 2010 г. № 9 [11]). Инициа-
тором создания первого фармацевтического
журнала в истории Беларуси был ректор
ВГМУ, профессор Косинец А.Н. Первым
главным редактором был профессор Жебен-
тяев А.И., заместителем главного редактора
- профессор Гурина Н.С. В состав редакци-
онной коллегии и редакционного совета
журнала вошли ведущие ученые фармацев-
тической науки и смежных наук Беларуси,
России и Украины. В настоящее время этот
журнал (главный редактор - д.фарм.н. Бузук
Г.Н.; заместители главного редактора - до-
цент Кугач В.В., доцент Сушков С.А.) при-
знается не только ВАК Республики Беларусь,
но и ВАК Узбекистана.

Приказом № 11 от 03.01.2001 г. Государ-
ственного Высшего Аттестационного Коми-
тета был утвержден второй состав совета Д
03.16.02 при УО "Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский универ-
ситет" (ВГМУ) и определены сроки его пол-
номочий (04.01.2001 г. - 03.01.2006 г.).

В совет были включены 10 ученых: Жебен-
тяев А.И. (председатель) - д.фарм.н., профес-
сор, 15.00.02; Ищенко В.И. (зам. председате-
ля) - д.фарм.н., профессор, 15.00.01; Талуть
И.Е. (ученый секретарь) - к.хим.н., 15.00.02;
Бондаренко А.И. - д.фарм.н., доцент, 15.00.01;
Гореньков В.Ф. - д.фарм.н., профессор,
15.00.01; Глушанко В.С. - д.м.н., профессор,
15.00.01; Ламан Н.А. - д. биол.н., член-кор-
респондент НАН Беларуси (с 2003 г. - акаде-
мик НАН Беларуси), 15.00.02; Хейдоров В.П.
- д. фарм.н., профессор, 15.00.02; Царенков
В.М. - д.фарм.н., 15.00.01; Шелюто В.Л. -
д.фарм.н., профессор, 15.00.02. В соответствии
с дополнительными приказами ВАК в 2004 г.
в состав были включены Бузук Г.Н. - д.фарм.н.,
15.00.02 (Приказ ВАК Республики Беларусь №
9-с от 30.01.2004 г.), Гурина Н.С. - д.биол.н.,
профессор, 15.00.02 и в качестве ученого сек-
ретаря Жерносек А.К. - к.фарм.н., доцент,
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15.00.02 (Приказ ВАК Республики Беларусь №
42-с от 02.04.2004 г.). Вторым составом Сове-
та было проведено 19 заседаний, состоялось
8 защит диссертаций. На заседаниях совета
обсуждались паспорта и программы - мини-
мум специальностей, проект "Положения о
подготовке кадров высшей квалификации"
(2002) и другие вопросы [12-14].

Исторический опыт убедительно доказыва-
ет необходимость развития отечественной
фармацевтической промышленности и реали-
зации программы импортозамещения в фар-
мацевтической отрасли для обеспечения ле-
карственной безопасности страны [15, 16].

За 1998-2003 гг. сотрудниками фармацевти-
ческого факультета ВГМУ разработано и пе-
редано на фармацевтические предприятия для
дальнейшего их внедрения в производство 15
ЛС. Фармацевтической промышленностью
выпускаются таблетки валерианы (совместная
разработка с РУП "Белмедпрепараты"), 5 про-
писей чаев (совместно с ООО "Калина") и др.
Проведены биоэквивалентные исследования
10 ЛС, производство которых освоено ОАО
"Борисовский завод  медицинских препара-
тов" и РУП "Белмедпрепараты". Одно из на-
правлений НИР факультета - это разработка
ветеринарных ЛС.

Фармацевтический факультет проводит ис-
следования в рамках договоров о научном со-
трудничестве с зарубежными и отечественны-

ми учреждениями, организациями и предпри-
ятиями [7] (таблица 1).

Несомненно, одним из важных элементов
интеграции научно-исследовательской дея-
тельности и промышленного производства ЛС
на основе инновационных технологий будет
завершение создания РУПП "БелВитунифарм",
строительство которого было начато в г. Ви-
тебске в 2008 г. [8].

Приказом ВАК Республики Беларусь №
140-с от 12.10.2005 г. полномочия совета
были продлены, утвержден измененный
третий состав совета Д 03.16.02 и опреде-
лены новые сроки его полномочий: с
12.10.2005 г. по 11.10.2010 г. Данным сове-
том проведено 28 заседаний, было рассмот-
рено 10 диссертаций. В состав совета вош-
ли 12 ученых: Жебентяев А.И. (председатель)
- д.фарм.н., профессор, 15.00.02; Бузук Г.Н.
(зам. председателя) - д.фарм.н., доцент,
15.00.02; Кугач В.В. (ученый секретарь) -
к.фарм.н., доцент, 15.00.01; Бурак И.И. -
д.м.н., профессор, 15.00.01; Глушанко В.С. -
д.м.н., профессор, 15.00.01; Гурина Н.С.-
д.биол.н., профессор, 15.00.02; Жарков Л.В.
- д.фарм.н., 15.00.01; Ламан Н.А. - д.биол.н.,
академик НАН Беларуси, 15.00.02; Хейдоров
В.П. - д.фарм.н., профессор, 15.00.02; Пиль-
ко Е.К. - д.фарм.н., профессор, 15.00.01; Ца-
ренков В.М. - д.фарм.н., 15.00.01; Шелюто
В.Л. - д.фарм.н., профессор, 15.00.02. В 2009

Таблица 1 - Исследования кафедр фармацевтического факультета в рамках договоров
о научном сотрудничестве (1998-2003 гг.)
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Направление научных исследований 
Организация, с которой 

заключен договор о научном 
сотрудничестве 

Фитохимическое изучение сортов сирени с целью их 
идентификации 

Познаньская медицинская 
академия (Польша) 

Создание новых видов фармацевтической продукции 
на основе производственных нуклеиновых кислот; 
регистрация новых лекарственных форм и организация 
их производства 

РУП «Белмедпрепараты» 

Производство таблеток с применением прямого 
прессования 

ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов» 

Количественное определение и изучение динамики 
накопления действующих веществ в лекарственном 
растительном сырье 

Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси 

Получение новых лекарственных форм 
пролонгированного действия 

НИИ физико-химических 
проблем БГУ 
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г. в состав Совета была включена Хишова
О.М. - д.фарм.н., доцент, 15.00.01 (Приказ
ВАК Республики Беларусь № 59-с от
12.05.2009 г.) [17, 18]. До окончания полно-
мочий третьего состава совета Д 03.16.02
(11.10.2010 г.) на протяжении всех 15 лет в
него постоянно входили 4 ученых первого
состава: профессор, д.фарм.н. Жебентяев
А.И. (председатель трех составов совета),
профессор, д.м.н. Глушанко В.С., академик
НАН Беларуси, д.биол.н. Ламан М.А., про-
фессор, д.фарм.н. Хейдоров В.П.

С 2006 г. ректором университета является
д.м.н., профессор Дейкало В.П. [8].

За 15 лет действия совета Д 03.16.02 состо-
ялось 28 защит диссертаций. На соискание
ученой степени д.фарм.н было защищено 2
диссертации:

- "Регуляция метаболизма алкалоидов с по-
мощью физиологически активных соедине-
ний" (Бузук Г.Н., 2001);

- "Технология производства дозированных
лекарственных форм на основе тонко измельчен-
ных растительных субстанций" (Хишова О.М.,
2007).

На соискание ученой степени к.фарм.н.
было защищено 24 диссертации:

- "Организационно-экономические пробле-
мы деятельности контрольно-аналитических
лабораторий" (Оспанова Г.С., 1995);

- "Фотометрическое и флуорометрическое
исследование ассоциатов некоторых  четвертич-
ных аммониевых соединений с галогенпроиз-
водными флуоресцеина и применение их в фар-
мацевтическом анализе" (Жерносек А.К., 1997);

- "Технология таблеток и суппозиториев
тримезона" (Колков М.А., 1997);

- "Экстракционно-фотометрическое иссле-
дование ассоциатов галазолина, дибазола,
димедрола, нафтизина, новокаина, папавери-
на и хинина гидрохлоридов с азореагентами
и применение их в фармацевтическом анали-
зе" (Шеряков А.А., 1998);

- "Оптимизация состава мазей и паст, со-
держащих оксид цинка" (Котляр С.И., 1998);

- "Разработка технологии, методов стандар-
тизации и биофармацевтическая оценка таб-
леток корневищ с корнями валерианы" (Хишо-
ва О.М., 1999);

- "Исследование хроматографического по-
ведения лекарственных веществ группы чет-

вертичных аммониевых соединений" (Алек-
сеев Н.А., 1999);

- "Методические основы анализа обеспе-
ченности, нормирования и прогнозирования
численности фармацевтического персонала в
системе Бел РПП "Фармация" (Небедухина
Т.В., 1999);

- "Разработка технологии и исследование
качества вагинальных суппозиториев анти-
микробного действия" (Покачайло Л.И.,
2001);

- "Модель льготного лекарственного обес-
печения амбулаторных больных" (Дорофеева
Т.А., 2002);

- "Разработка технологии, биофармацевти-
ческие исследования и стандартизация сор-
битовых сиропов" (Вечер Н.С., 2002);

- "Исследование ионных ассоциатов 10-
алкилпроизводных фенотиазина с трифенил-
метановыми реагентами и применение их в
фармацевтическом анализе" (Яранцева Н.Д.,
2003);

- "Фармакогностический анализ листьев
ивы трехтычинковой как источника соедине-
ний капилляропротекторного действия" (Бов-
кун А.С., 2004);

- "Стандартизация деятельности конт-
рольно-аналитических (испытательных) лабо-
раторий в рамках совершенствования конт-
рольно-разрешительной системы Республики
Беларусь" (Левченко А.П., 2004);

- "Особенности получения и эффективность
применения электрохимически активирован-
ных растворов в практике аптек" (Юркевич
А.Б., 2004);

- "Разработка технологии производства на-
стоек красавки и боярышника с одновремен-
ной рекуперацией спирта" (Хуткина Г.А., 2005);

- "Жидкостная хроматография производных
пиримидина и стандартизация лекарственных
средств на их основе" (Моисеев Д.В., 2007);

- "Идентификация и количественное опре-
деление лекарственных веществ, обладаю-
щих антиаритмической активностью, с при-
менением кислотных красителей и тонко-
слойной хроматографии" (Ёршик В.М., 2007);

- "Технология изготовления таблеток и глаз-
ных капель с рибофлавином" (Костантин Ж.Т.,
2008);

- "Фармакогностический анализ листьев
ольхи" (Мушкина О.В., 2009);
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- "Технология, способы стандартизации и
биофармацевтическая оценка лекарственных
средств боярышника и магния цитрата" (Ро-
дионова Т.В., 2009);

- "Организация работы аптечных складов
на этапе поступления лекарственных средств
и других товаров аптечного ассортимента"
(Мастыков А.Н., 2009);

- "Технология получения, стандартизация и
биофармацевтическая оценка лекарственных
средств на основе синюхи голубой" (Дубашин-
ская Н.В., 2010);

- "Фармакогностический анализ сабельни-
ка болотного" (Ёршик О.А., 2010).

Большинство работ - 24 диссертации (92,3
%) - были выполнены докторантами, аспиран-
тами и сотрудниками ВГМУ. Работа Оспановой
Г.С. выполнялась в БелГИУВ, Левченко А.П. -
в контрольно-аналитической лаборатории (КАЛ)
Витебского РУП "Фармация" и БелМАПО. Док-
торант Бузук Г.Н. проводил научные исследо-
вания на кафедре фармакогнозии и ботаники
ВГМУ и в лаборатории биохимии и биотех-
нологии низкомолекулярных природных со-
единений Института биохимии им. А.Н.Баха
Российской Академии Наук, заочный аспирант
Шеряков А.А. - на кафедре токсикологической
и аналитической химии ВГМУ и в контрольно-
аналитической лаборатории Могилевского
РУП "Фармация".

Большая часть диссертаций соответствует
шифру 15.00.01 - технология лекарств и орга-
низация фармацевтического дела (Таблица 2).

Проректорами по научной работе ВГМУ за
период действия Совета Д 03.16.02 были про-
фессор Бекиш О.-Я.Л. (1985-2001 гг.); профес-
сор Солодков А.П. (2001-2009 гг.); доцент Суш-
ков С.А. (с 2009 г. по настоящее время) [7, 8].

Таблица 2 - Распределение защищенных диссертаций по шифрам специальности
и научным направлениям

В ВГМУ с целью эффективного использо-
вания научно-технического потенциала при
выполнении государственных научно-техни-
ческих программ (ГНТП, ОНТП и ИП), госу-
дарственных заказов Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь, исследований
по проблемам биологии, медицины и фарма-
ции, создания новых методов профилактики,
диагностики, лечения, ЛС, организационных
форм работы, рационального использования
оборудования и привлечения денежных
средств для выполнения НИР созданы и функ-
ционируют Центральная проблемная комиссия
по НИР и 10 Проблемных комиссий по НИР
(Приказ № 13-нир по ВГМУ от 13.01.2010 г.).

Проблемные комиссии по НИР "Лекар-
ственные средства" (председатель -
д.фарм.н. Бузук Г.Н., зам. председателя -
д.фарм.н. Хишова О.М.) и "Организация,
управление и экономика здравоохранения"
(председатель - д.м.н., профессор Глушанко
В.С., зам. председателя - к.фарм.н., доцент
Кугач В.В.) участвуют в проведении экспер-
тизы диссертаций по фармацевтическим
специальностям на этапе их утверждения и
рассматривают другие научные проблемы
теоретического и прикладного характера
фармацевтического профиля.

Научными руководителями и консультанта-
ми по диссертациям, которые имели шифр
специальности 15.00.01 и 15.00.02 и представ-
лялись на защиту в совет Д 03.16.02, назнача-
лись известные в Беларуси и за рубежом уче-
ные: Бузук Г.Н. - д.фарм.н., доцент, зав. каф.
фармакогнозии и ботаники с курсом ФПК и
ПК ВГМУ; Бурак И.И. - д.м.н., профессор, зав.
кафедрой общей гигиены с курсом экологии
ВГМУ; Гореньков В.Ф. - д.фарм.н., профессор
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15.00.01 –  
технология лекарств и 

организация фармацевтического дела 

15.00.02 –  
фармацевтическая химия  

и фармакогнозия 
16 диссертаций  
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10 диссертаций  
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Технология 
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Фармацевтическая 
химия Фармакогнозия 
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(42,3 %) 
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кафедры радиационной химии и химико-фар-
мацевтических технологий БГУ, член-коррес-
пондент Белорусской инженерной академии,
академик Международной академии информа-
тизации при ООН (в различное время - гене-
ральный директор РУП "Белфармация", вице-
президент НПОЛ ЗАО "Вибурнум", зав. каф.
организации и экономики фармации Белорус-
ской медицинской академии последипломно-
го образования (БелМАПО)); Гурина Н.С. -
д.биол.н., профессор каф. фармакогнозии и
ботаники с курсом ФПК и ПК ВГМУ, декан
фармацевтического факультета ВГМУ; Дубо-
вик Б.В. - д.м.н., профессор кафедры фармако-
логии БГМУ, лауреат Государственной премии
СССР; Жебентяев А.И. - д.фарм.н., профессор,
зав. кафедрой токсикологической и аналити-
ческой химии ВГМУ (в 1997 г. ему вручен сер-
тификат Почетного члена Нью-Йоркской Ака-
демии наук (США)); Ищенко В.И. - д.фарм.н.,
профессор, зав. каф. технологии лекарствен-
ных форм с курсом ФПК и ПК ВГМУ с 1979
по 2005 гг. (декан фармацевтического факуль-
тета ВГМУ (1969-1996 гг.); председатель Бе-
лорусской общественной организации фарма-
цевтических работников Республики Беларусь
(1999-2004 гг.)); Кугач В.В. - к.фарм.н., доцент,
зав. каф. ОЭФ с курсом ФПК и ПК ВГМУ (в
различное время - зав. кафедрой практичес-
кой фармации ВГМУ, проректор по фармацев-
тической работе ВГМУ); Ловкова М.Я. - д.би-
ол.н., профессор, ведущий научный сотрудник
лаборатории биохимии и биотехнологии низ-
комолекулярных природных соединений Ин-
ститута биохимии им. А.Н.Баха РАН (Россия);
Петров П.Т. - к.хим.н., первый заместитель
директора Института фармакологии и биохи-
мии НАН Беларуси (ранее начальник научно-
фармацевтического центра РУП "Белмедпре-
параты"); Сафронова Т.А. - к.фарм.н., доцент,
зав. кафедрой ОЭФ с курсом ФПК и ПК (1997-
2002 гг.); Хишова О.М. - д.фарм.н., доцент, зав.
каф. фармацевтической технологии с курсом
ФПК и ПК ВГМУ; Шелюто В.Л. - д.фарм.н.,
профессор (зав. кафедрой фармакогнозии и бо-
таники ВГМУ (1981-2001 гг.), в 1996 г. - декан
фармацевтического факультета ); Эльяшевич Е.Г.
- д.фарм.н., профессор кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения БГМУ (зав. ка-
федрой ОЭФ ВГМУ (1987-1996 гг.)) [7, 8, 15].

Анализ материалов совета Д 03.16.02 за 15

лет показал высокий уровень экспертной
оценки диссертаций. Принцип коллегиально-
сти при обсуждении и утверждении диссер-
таций реализовывался посредством привле-
чения в число экспертов и оппонентов высо-
коквалифицированных специалистов по фар-
мации и смежным специальностям.

Официальными оппонентами были ученые
ВГМУ, а также известные ученые в области
медицины, фармации, химии и биологии, как
Беларуси, так и России:

А) ученые ВГМУ: Бузук Г.Н. - д.фарм.н.,
доцент, зав. каф. фармакогнозии и ботаники
с курсом ФПК и ПК; Кугач В.В. - к.фарм.н.,
доцент, зав. кафедрой ОЭФ с курсом ФПК и
ПК; Родионова Р.А. - к.фарм.н., зав. кафед-
рой фармацевтической химии с курсом ФПК
и ПК; Сафронова Т.А. - к.фарм.н., доцент,
зав. каф. ОЭФ с курсом ФПК и ПК; Фидель-
ман Ф.И. - к.фарм.н., доцент кафедры ОЭФ с
курсом ФПК и ПК; Хейдоров В.П. - д.фарм.н.,
профессор, зав. кафедрой общей и физколло-
идной химии; Хишова О.М. - д.фарм.н., до-
цент, зав. кафедрой фармацевтической техно-
логии с курсом ФПК и ПК; Царик Г.Н. -
к.фарм.н., доцент, декан факультета усовершен-
ствования провизоров;

Б) ученые из других организаций Респуб-
лики Беларусь: Бондаренко А.И. - д.фарм.н.,
доцент, директор по фармации СП "Минскин-
теркапс"; Бондаренко Н.В. - к.фарм.н., доцент,
ведущий научный сотрудник РНПЦ по экспер-
тной оценке качества и безопасности продук-
тов питания Министерства здравоохранения
Республики Беларусь; Годовальников Г.В. -
к.фарм.н, директор ГП "Центр экспертиз и ис-
пытаний в здравоохранении"; Жарков Л.В. -
д.фарм.н., доцент, директор ИП "Максфарма";
Пилько Е.К. - д.фарм.н., профессор, зав. отде-
лом аспирантуры и ординатуры БелГИУВ;
Рахманько Е.М. - д.хим.н., профессор, зав. ка-
федрой аналитической химии БГУ; Царенков
В.М. - д.фарм.н., научный консультант науч-
ного фармацевтического центра РУП "Белмед-
препараты", а затем - главный научный сотруд-
ник НИИ физико-химических проблем БГУ;
Чиркин А.А. - д.биол.н., профессор, зав. каф.
химии УО "ВГУ им. П.М.Машерова"; Шеря-
ков А.А. - к.фарм.н., зам. директора РУП "Центр
экспертиз и испытаний в здравоохранении";
Эльяшевич Е.Г. - д.фарм.н., профессор кафед-
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ры общественного здоровья и здравоохране-
ния БГМУ; Яремчук А.А. - к.фарм.н., дирек-
тор ООО "Фармтехнология";

В) ученые России: Боковикова Т.Н. -
д.фарм.н., руководитель лаборатории контро-
ля качества синтетических химико-фармацев-
тических препаратов Государственного НИИ
по стандартизации и контролю лекарственных
средств Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации;
Киселева Т.Л. - д.фарм.н., директор Институ-
та традиционной медицины и гомеопатии
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации; Самыли-
на И.А. - д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой
фармакогнозии ММА им. И.М.Сеченова; Фур-
са Н.С. - д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой
фармакогнозии Ярославской государственной
медицинской академии.

Оппонирующими организациями выступа-
ли ведущие научно-исследовательские, обра-
зовательные и производственные учреждения
и организации химико-фармацевтического
профиля, как нашей страны, так и стран СНГ:

а) учреждения Беларуси: РУП "Белмедпре-
параты" и его Научно-фармацевтический
центр; РУП "Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении"; ГУО "Белорусская меди-
цинская академия последиплломного образо-
вания"; ГНУ "Центральный ботанический сад
НАН Беларуси""; УО "Белорусский государ-
ственный университет";

б) учреждения России и Украины: НИИ
фармации (г. Москва); Институт государ-
ственного контроля лекарственных средств
Научного центра экспертизы и государствен-
ного контроля лекарственных средств Мини-
стерства здравоохранения России (г. Моск-
ва); Московская медицинская академия им.
И.М.Сеченова; Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург);
Санкт-Петербургская химико-фармацевтичес-
кая академия; Ярославская государственная
медицинская академия; Пермская государ-
ственная фармацевтическая академия; Наци-
ональный фармацевтический университет (г.
Харьков, Украина).

Кроме этого, отзывы на авторефераты по-
ступали из ведущих научных учреждений Бе-
ларуси, России, Украины, Литвы: БГУ, Бел-
МАПО, ММА им. И.М.Сеченова (Россия),

Санкт-Петербургская химико-фармацевтичес-
кая академия (Россия), Ярославская государ-
ственная медицинская академия (Россия), Пя-
тигорская фармацевтическая академия (Рос-
сия), Одесский государственный университет
(Украина), Национальный фармацевтический
университет (г. Харьков, Украина), Каунасский
медицинский университет (Литва) и др.

Сотрудники фармацевтического факульте-
та ВГМУ приняли участие в разработке про-
екта Закона Республики Беларусь "О лекар-
ственных средствах", "Концепции лекар-
ственного обеспечения Республики Бела-
русь", I, II, III томов Государственной Фар-
макопеи Республики Беларусь.

Соответственно, ряд диссертационных ис-
следований выполнялись в контексте реали-
зации важных государственных программ:

- Программы Совета Министров Республи-
ки Беларусь "Создание отечественных импор-
тозамещающих препаратов на основе лекар-
ственного растительного сырья";

- Государственной научно-технической
программы "Развитие сырьевой базы и пере-
работки лекарственных и пряно-ароматичес-
ких растений" (утв. приказом председателя Ко-
митета по науке и технологиям при Совмине
Республики Беларусь, 18.08.2000, № 1319) и
Государственной народнохозяйственной про-
граммы развития сырьевой базы и переработ-
ки лекарственных и пряно-ароматических ра-
стений на 2005-2010 гг. "Фитопрепараты";

- Перечень приоритетов научной деятель-
ности и направлений фундаментальных и
прикладных научных исследований в Респуб-
лике Беларусь на 2006-2010 гг. (утв. решением
Президиума Совмина Республики Беларусь №
40 от 28.09.2004 г.);

- "Концепция развития здравоохранения"
(утв. Постановлением Совмина Республики
Беларусь от 25.11.1998 г. № 1490) и "Концеп-
ция развития здравоохранения Республики
Беларусь на 2003-2007 гг." (утв. Постановле-
нием Совмина Республики Беларусь от
08.10.2003 г. № 1276);

- Республиканской программы "Нацио-
нальная программа профилактики внутри-
больничных инфекций в Республике Беларусь"
(утв. 30.12.1998 г., на 1999-2005 гг.);

- Концепция лекарственного обеспечения
Республики Беларусь (утв. Постановлением
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Совмина Республики Беларусь от 13.08.2001
г. № 1192);

- Закон Республики Беларусь "О лекарствен-
ных средствах" (№ 161-З от 20.06.2006 г.);

- Надлежащая аптечная практика (утв. По-
становлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 27.12.2006 г. №
120) и др.

Диссертационные работы, защищенные в
совете Д 03.16.02, имеют как теоретическое,
так и прикладное значение. Причем, многие
из них соответствуют приоритетным направ-
лениям научно-технической деятельности в
нашем государстве.

Защита диссертаций проводилась по четы-
рем направлениям.

I. Научно-исследовательский блок
"ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ЛЕКАРСТВ"
Защищены 1 докторская и 10 кандидатских

диссертаций.
Научные руководители и консультанты:

д.фарм.н., профессор Ищенко В.И., д.фарм.н.,
доцент Хишова О.М., д.м.н., профессор Бурак
И.И., к.фарм.н., доцент Кугач В.В.

В ходе выполнения диссертационных ис-
следований:

- изучены закономерности процесса прес-
сования тонко измельченного лекарственно-
го растительного сырья (ЛРС); разработаны
методические основы создания твердых ле-
карственных форм из тонко измельченного
ЛРС; оптимизирован состав вспомогательных
веществ и влияние технологических факторов
на показатели качества таблеток и капсул; раз-
работаны оптимальные технологии производ-
ства твердых лекарственных форм раститель-
ных порошков (Хишова О.М., 2007);

- разработана технология получения табле-
ток и суппозиториев тримезона по 0,025 г; со-
ставлена нормативно-техническая документа-
ция на субстанцию и таблетки тримезона; изу-
чены физико-химические свойства нового
иммуномодулятора тримезона; предложены
методики его качественного определения в
субстанции и таблетках (Колков М.А., 1997);

- при теоретическом прогнозировании оп-
тимального носителя в цинковой мази пока-
зано преимущество ПЭО-основы по сравне-
нию с вазелином, вазелином с ланолином

(7:3), консистентной эмульсией вазелина; на
основании результатов проникновения цин-
ка через кожу молочных поросят в опытах in
vitro обоснована оптимальная 10 % концент-
рация цинка оксида в мазевой основе - вазе-
лине; исследовано влияние вспомогательных
веществ на степень измельчения цинка ок-
сида в мазях; показано лучшее диспергирую-
щее действие димексида по сравнению с во-
дой, глицерином и вазелиновым маслом
(Котляр С.И., 1998);

- определены составы, технология произ-
водства, методики стандартизации медицин-
ских и ветеринарных суппозиториев "Утеро-
септоник-супер" антимикробного действия;
изучена клиническая эффективность вагиналь-
ных суппозиториев, содержащих метронидо-
зол, тетрациклин и аскорбиновую кислоту (По-
качайло Л.И., 2001);

- разработаны научно-обоснованные соста-
вы и технологии производства вкусового фрук-
тозо-сорбитового сиропа и сиропа отхарки-
вающего, содержащего экстракт алтейного кор-
ня, солодкового корня, жидкий экстракт из
листьев шалфея и почек сосны, натрия бензо-
ат; разработаны методики качественного и
количественного определения ингредиентов
сиропов (Вечер Н.С., 2002);

- разработаны новые, безотходные техно-
логии производства настоек красавки и боя-
рышника способом последовательного экст-
рагирования сырья спиртом и водой (Хутки-
на Г.А., 2004);

- создана технология получения активи-
рованных растворов путем двойной элект-
рохимической обработки исходного ра-
створа натрия хлорида в бездиафрагменном
и диафрагменном реакторах, выяснены осо-
бенности технологии получения электро-
химически активированных растворов в за-
висимости от концентрации натрия хлори-
да и удельного расхода электричества (Юр-
кевич А.Б., 2004);

- разработаны составы таблеток рибофла-
вина 0,002 г и таблеток рибофлавина 0,002 г и
пиридоксина гидрохлорида 0,005 г для вете-
ринарии с микрокристаллической целлюлозой
и их технология с применением компактиро-
вания; впервые обоснована технология
внутриаптечного изготовления глазных ка-
пель с 0,02% раствором рибофлавина по ин-
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дивидуальному назначению (рецепту) врача
(Костантин Ж.Т., 2007);

- изучены закономерности экстрагирования
корневищ с корнями синюхи голубой, техно-
логические свойства сухого экстракта корне-
вищ с корнями синюхи голубой, показана не-
обходимость использования вспомогательных
веществ в производстве капсул на их основе;
определены оптимальные составы и научно
обоснованные технологии производства, про-
ведена стандартизация жидкого и сухого эк-
страктов, твердых желатиновых капсул сухо-
го экстракта корневищ с корнями синюхи го-
лубой и валерианы лекарственной (Дубашин-
ская Н.В., 2008);

- определены технологические свойства
порошков листьев боярышника и магния цит-
рата, показана необходимость использова-
ния предварительного гранулирования в
производстве таблеток и капсул на их осно-
ве; подобран оптимальный состав вспомо-
гательных веществ при производстве табле-
ток, твердых и мягких желатиновых капсул
листьев боярышника и магния цитрата (Ро-
дионова Т.В., 2008).

II. Научно-исследовательский блок
"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ"

Защищено 6 кандидатских диссертаций.
Научные руководители: д.фарм.н., профес-

сор Жебентяев А.И., к.хим.н. Петров П.Т.
В ходе выполнения диссертационных ис-

следований:
- фотометрическим и флуориметрическим

методами исследованы основные факторы
(pH водной фазы, экстрагент, время экстрак-
ции, добавки полярных органических раство-
рителей, концентрации реагентов, присут-
ствие сильных электролитов), влияющие на
экстракцию флуоресцирующих ионных ассо-
циатов четвертичных аммониевых соедине-
ний (ЧАС) (декамина, декаметоксина, этония,
квалидила, берберина бисульфата) с галоген-
производными флуоресцеина, и определены
оптимальные условия экстракции; разрабо-
таны высокочувствительные методики экст-
ракционно-фотометрического и экстракцион-
но-флуориметрического определения ЧАС по
биологически активной части молекулы
(Жерносек А.К., 1997);

- проведено сравнительное исследование

13 азокрасителей в качестве реагентов для эк-
стракционно-фотометрического определения
лекарственных веществ, содержащих третич-
ный атом азота. На примере димедрола пока-
зано, что наиболее чувствительными азореа-
гентами являются метиловый оранжевый,
тропеолин 00, тропеолин 000-II и хромоген
черный ЕТ-00. Исследовано влияние различ-
ных факторов (pH водной фазы, природа эк-
страгента, время экстракции) на определение
лекарственных веществ (Шеряков А.А., 1998);

- разработана система ТСХ-скрининга
для 22 ЧАС, разработаны методики опре-
деления примеси тиамина в тиаминдифос-
фате и определения прозерина и его мета-
болита в биологических жидкостях методом
тонкослойной хроматографии (ТСХ); опти-
мизированы условия газохроматографичес-
кого определения прозерина; разработаны
методики сорбционного выделения прозе-
рина и берберина из биологических жид-
костей и их количественного определения
(Алексеев Н.А., 1999);

- определены реагенты для экстракционно-
фотометрического и экстракционно-флуоримет-
рического определения аминазина и трифтази-
на; проведено сравнительное исследование 9
сульфофталеиновых красителей в качестве реа-
гентов для экстракционно-фотометрического
определения аминазина (Яранцева Н.Д., 2003);

- впервые изучено влияние состава под-
вижной фазы (природы и концентрации
органического модификатора, значения рН,
ион-парных реагентов) на удерживание про-
изводных пиримидина в условиях ТСХ и
высокоэффективной жидкостной хроматог-
рафии (ВЭЖХ); впервые разработана мето-
дика хроматографического определения
ЦМФ в стрессовых условиях (действие кис-
лот, щелочей, температуры, окислителей);
исследована стабильность комбинирован-
ных противогерпетических лекарственных
форм в условиях хранения при различных
температурах (Моисеев Д.В., 2007);

- исследовано влияние природы и моляр-
ной доли полярного органического раство-
рителя в водной фазе, добавок ион-парных
реагентов, молярной доли полярного орга-
нического растворителя в неполярном орга-
ническом растворителе на подвижность ле-
карственных веществ, обладающих анти-
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аритмической активностью, в тонких слоях
силикагеля; разработаны методики испыта-
ния на подлинность ЛС атенолола, метоп-
ролола, этмозина, этацизина, верапамила,
амиодарона на хроматографических плас-
тинках и идентификация верапамила и эт-
мозина в плазме крови методом ТСХ в со-
четании с твердофазной экстракцией
(Ёршик В.М., 2007).

III. Научно-исследовательский блок
"ОРГАНИЗАЦИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА"
Защищено 5 кандидатских диссертаций.
Научные руководители и консультанты:

д.фарм.н., профессор Гореньков В.Ф., д.фарм.н.,
профессор Эльяшевич Е.Г., к.фарм.н., доцент
Кугач В.В., к.фарм.н., доцент Сафронова Т.А.

В ходе выполнения диссертационных ис-
следований:

- выявлена совокупность факторов, влия-
ющих на расходы по содержанию конт-
рольно-аналитической службы, принципы их
формирования и взаимосвязи; разработаны
рекомендации по снижению издержек конт-
рольно-аналитических лабораторий (Оспа-
нова Г.С., 1995);

- с использованием экономико-математи-
ческих методов анализа изучена обеспечен-
ность аптечной службы фармацевтическими
кадрами; установлены значительные колеба-
ния в обеспеченности аптечной службы про-
визорами и фармацевтами по областным про-
изводственным предприятиям (ОПП) "Фарма-
ция"; научно доказано, что система распреде-
ления и расстановки фармацевтических кад-
ров на данном этапе недостаточно управляе-
мая, а выявленные тенденции могут служить
основанием для разработки перспективных
планов подготовки и использования фарма-
цевтических кадров с учетом имеющихся дис-
пропорций по ОПП "Фармация" (Небедухина
Т.В., 1999);

- определены составляющие, формирую-
щие объем льготной лекарственной помощи
населению и направления снижения затрат
государства на бесплатный и льготный отпуск;
проведен анализ объема и структуры льгот-
ного лекарственного обеспечения населения
(Дорофеева Т.А., 2002);

- исследованы условия функционирова-

ния КАЛ и определены факторы, критичес-
кие для обеспечения достоверности и объек-
тивности испытаний качества ЛС; опреде-
лены пути создания области аккредитации
лабораторий и разработан механизм форми-
рования норм технической оснащенности,
обеспечивающих функционирование КАЛ в
рамках заявленной области аккредитации;
выработаны единые методические подходы
к подготовке и проведению аккредитации
КАЛ (Левченко А.П., 2004);

- на основании впервые построенных 26
сетевых моделей приемки лекарственных
средств и других товаров аптечного ассор-
тимента разработана унифицированная про-
цедура, являющаяся элементом системы
обеспечения качества в аптечном складе;
имитационным моделированием доказано,
что ее применение сокращает приемку на 15-
160 часов и трудоемкость процедуры в 6 ап-
течных организациях системы РУП "Фарма-
ция" на 0,43-1,57 человеко-часа; сформули-
рованы предложения по сокращению коли-
чества отделов хранения до 3-х (отдел хра-
нения наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров; отдел хранения
остальных ЛС; отдел хранения изделий ме-
дицинского назначения и других товаров
аптечного ассортимента), использованию
системы комплектации товаров по участкам,
адресной системы хранения, передаче фун-
кции по размещению товаров по местам хра-
нения работникам приемного отдела, ис-
ключению повторной проверки и регистра-
ции товара в отделе хранения (Мастыков
А.Н., 2008).

IV. Научно-исследовательский блок
"ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Защищены 1 докторская и 3 кандидатские
диссертации.

Научные руководители и консультанты:
д.фарм.н., доцент Бузук Г.Н., д.биол.н., про-
фессор Гурина Н.С., д.биол.н., профессор Лов-
кова М.Я., д.фарм.н., профессор Шелюто В.Л.

В ходе выполнения диссертационных ис-
следований:

- в процессе расшифровки механизмов дей-
ствия наиболее активных физиологически ак-
тивных веществ (ФАВ) (Cr, Co, Zn, гибберел-
лина и ауксинов) на метаболизм алкалоидов
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хинолизидиновой, тропановой, изохинолино-
вой и индольной групп выявлены многова-
риантность и многообразие точек их действия:
от активирования или ингибирования отдель-
ных ферментов биосинтеза алкалоидов и их
предшественников до изменений в количе-
ствах ферментных белков, организации над-
молекулярных комплексов и структур; выяв-
лены 3 основные типа зависимостей эффекта
ФАВ (элементов минерального питания, фи-
тогормонов, регуляторов роста и мембрано-
активных соединений) на биосинтез алкало-
идов от их дозы или концентрации; с помо-
щью разработанной методики, основанной на
использовании дисков, изучены превращения
алкалоидов различных групп и локализации,
происходящие при различных режимах фик-
сации, ферментации и высушивания ЛРС; ус-
тановлено, что у растений, содержащих изо-
хинолиновые алкалоиды (чистотел большой,
мачок желтый, маклея, барбарис), в ходе фер-
ментации и высушивания процессы катабо-
лизма алкалоидов в большей или меньшей сте-
пени преобладают над их синтезом и накоп-
лением (Бузук Г.Н., 2001);

- изучено количественное содержание не-
которых соединений с Р-витаминной актив-
ностью - флавоноидов (рутина), дубильных
веществ, лейкоантоцианидинов - в листьях
ивы трехтычинковой; для стандартизации
данного вида растительного сырья разрабо-
тана и апробирована методика количествен-
ного определения суммы флавоноидов (Бов-
кун А.С., 2004);

- установлены фармакопейные критерии
оценки качества листьев ольхи черной и оль-
хи серой по макро- и микроскопическим при-
знакам, химическому составу, количественно-
му содержанию биологически активных ве-
ществ; впервые разработаны методики коли-
чественного определения действующих ве-
ществ для стандартизации обоих видов сырья
(Мушкина О.В., 2008);

- доказано, что противовоспалительная ак-
тивность корневищ с корнями сабельника бо-
лотного обусловлена суммой проантоциани-
динов, впервые установлен их качественный
и количественный состав, выявлена противо-
паразитарная активность; получены новые эк-
спериментальные данные цветометрического
и хроматографического исследований по за-

кономерностям изменения качественного со-
става суммы проантоцианидинов в процессе
ускоренного старения (Ёршик О.А., 2009).

Диссертанты участвовали в создании и
внедрении в практическую фармацию и хи-
мико-фармацевтическое производство ряда
законодательных и нормативно-технических
документов:

1) фармакопейные статьи (ФС) и времен-
ные фармакопейные статьи (ВФС):

А) ФС на таблетки корневищ с корнями
валерианы по 0,1 и 0,2 г, покрытые оболоч-
кой; мягкие желатиновые капсулы порош-
ков листьев боярышника и магния цитрата
"Кардимаг"; "Сабельника болотного корне-
вища с корнями"; "Ольхи черной листья";
"Ольхи серой листья"; корневища с корня-
ми синюхи голубой;

Б) ВФС на таблетки "Трикардин"; капсулы
"Трикардин"; "Лист боярышника кроваво-крас-
ного и колючего"; "Листья пустырника сердеч-
ного"; мазь цинковую (на основе с полиэтиле-
ноксидом); пасту цинковую (на основе с аэро-
силом); субстанцию тримезона; таблетки три-
мезона по 0,025 г; таблетки Валерад; "Сироп
отхаркивающий"; "Листья ивы трехтычинко-
вой" и др.

2) лабораторные и производственные рег-
ламенты, технические условия (ТУ): лабора-
торные регламенты на производство таблеток
тримезона по 0,025 г, таблеток корневищ с кор-
нями Валерад, сиропа отхаркивающего; опыт-
но-промышленный регламент на производ-
ство пасты цинковой с аэросилом; регламен-
ты на производство красавки и настойки боя-
рышника способом последовательного экст-
рагирования сырья спиртом и водой; ТУ: "Ва-
лериана плюс", на суппозитории "Утеросеп-
тоник-супер", "Настойка боярышника" (для
ветеринарии); в ТУ на продукты переработки
и сырье люпина включена методика опреде-
ления хинолизидиновых алкалоидов в расте-
ниях; на установку "Аквамед"; удостоверение
о государственной гигиенической регистра-
ции применения анолита нейтрального в ка-
честве химического дезинфицирующего сред-
ства в аптеках и др.

3) постановления и другие нормативные
правовые акты  Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь: постановление
Министерства здравоохранения Республики
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Беларусь от 15.01.2007 г. "Об утверждении
Надлежащей практики оптовой реализации";
приказ Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь № 565-А от 30.11.1995 г. "О
штатных нормативах фармацевтического и
вспомогательного персонала, типовых штатах
административно-управленческого и обслу-
живающего персонала хозрасчетных аптек";
СанПиН 2.1.3-2003 "Санитарные правила и
нормы устройства, оборудования и эксплуа-
тации аптек готовых лекарственных форм,
аптечных пунктов и аптечных киосков"
(06.06.2003 г.) и др.

4) инструкции, методические указания и
рекомендации, утвержденные Министерством
здравоохранения Республики Беларусь:

А) инструкции: по применению вагиналь-
ных суппозиториев антимикробного дей-
ствия (30.10.2000 г., рег. № 54-0004); "Кор-
ригирование жидких лекарственных средств
фруктозо-сорбитовым сиропом" (29.04.2002
г., рег. № 39-0102); по применению дезин-
фицирующего раствора анолита нейтраль-
ного, полученного на установках типа "Ак-
вамед" производства УП "Акваприбор" (г.
Гомель, Республика Беларусь) в фармацев-
тических учреждениях (30.05.2003, рег. №
5215); о порядке организации аптечного из-
готовления жидких лекарственных средств
(19.04.2006 г., рег. № 034-0406); по разработ-
ке стандартной операционной процедуры
"Порядок приемки на аптечный склад лекар-
ственных средств и осуществление при-
емочного контроля" (18.09.2007 г., рег. № 053-
0807); по эксплуатации установки типа "Ак-
вамед" для приготовления дезинфицирую-
щих, моющих и других растворов (паспорт
АГФТ 3.293000 ПС);

Б) методические рекомендации: "Нормы
нагрузки для фармацевтических работников
хозрасчетных аптек общего типа Республи-
ки Беларусь" (06.02.1995 г., рег. № 84-9412);
"Экстракционно-фотометрическое опреде-
ление димедрола, новокаина и папаверина
гидрохлорида в лекарственных формах ап-
течного изготовления" (30.07.1996, рег. №
01-9601);

В) методические указания: "Определение
прометазина гидрохлорида в 2,5 % раство-
ре для инъекций фотометрическим методом"
(29.01.2000 г., рег. № 131-9911); по опреде-

лению этония в растворах аптечного изго-
товления фотометрическим методом (рег. №
23-9704) и берберина в биологических жид-
костях фотометрическим методом (рег. № 24-
9704); "Определение берберина в моче спек-
трофотометрическим методом" (24.12.1998
г., рег. № 93-9411); "Сорбционное выделе-
ние и газохроматографическое определение
прозерина в биологических жидкостях при
химико-токсикологическом исследовании "
(рег. № 92-9711) и др.

5) удостоверения о регистрации ЛС и био-
логически активных добавок к пище (БАД):
таблетки корневищ с корнями валерианы по
0,1  и 0,2 г., покрытые оболочкой, зарегист-
рированы в Республике Беларусь, Российс-
кой Федерации в качестве седативного сред-
ства; мягкие желатиновые капсулы порош-
ков листьев боярышника и магния цитрата
"Кардимаг" зарегистрированы в Республике
Беларусь (29.01.2009 г., рег. № 09/01/1576);
таблетки "Трикардин" зарегистрированы в
Республике Беларусь в качестве седативно-
го средства; БАД к пище "Валериана плюс"
зарегистрированы в Республике Латвия (рег.
удостоверение № 34/08-UB); БАД к пище в
виде мягких желатиновых капсул "Боярыш-
ник плюс" зарегистрирована в Республике
Латвия (рег. удостоверение № 41703004826,
18.01.2008 г.) и др.

Указом Президента Республики Беларусь
"Об утверждении приоритетных направлений
научно-технической деятельности в Республи-
ке Беларусь на 2011 - 2015 годы" № 378 от
22.06.2010 г. определена макротехнология "Ле-
карственные, лечебно-диагностические пре-
параты и тест-системы" и ее критические тех-
нологии: "производство высокотехнологич-
ных, в т.ч. дженерических, фармацевтических
субстанций, биологически активных природ-
ных и синтетических соединений, ГЛС и их
наноструктурных форм; производство диагно-
стикумов, средств иммунохимического микро-
анализа, тест-систем нового уровня; создание
нового поколения биокорректоров и антиок-
сидантных комплексов, технологий получения
аминокислот и их производных; производство
расходных материалов для клинических и био-
химических исследований, вспомогательных
материалов для производства готовых лекар-
ственных форм; производство ЛС с проти-
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воишемической, метаболической и антиокси-
дантной активностью, имеющих минимальное
количество побочных эффектов" [2]. Одним из
значимых направлений является также даль-
нейшее развитие в нашей стране фармакоэко-
номики и доказательной медицины [6].

Несомненно, что данные направления на-
учной деятельности будут в той или иной сте-
пени реализованы учеными фармацевтичес-
кого факультета ВГМУ и найдут свое прелом-
ление в работах докторантов, аспирантов и
соискателей.

ВЫВОДЫ

1. За 15 лет (1995-2010 гг.) впервые в исто-
рии белорусского государства была сформи-
рована эффективная национальная система
аттестации научных фармацевтических кадров
высшей квалификации.

2. Первый состав совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специ-
альностям 15.00.01 - технология лекарств и
организация фармацевтического дела; 15.00.02
- фармацевтическая химия и фармакогнозия
был создан при УО "Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицинский
университет" 21 марта 1995 г. Деятельность
совета отвечает требованиям инновационно-
го развития белорусской модели экономики и
ее фармацевтического сектора, обеспечения
лекарственной безопасности страны, интен-
сификации подготовки кандидатов и докто-
ров наук с сохранением высоких требований
к диссертациям, развивая научные исследова-
ния в контексте приоритетов, определенных
Президентом и Правительством страны.

3. Представленные результаты научного
исследования исторической основы нацио-
нальной системы аттестации научных фарма-
цевтических кадров высшей квалификации
соответствуют паспорту специальности
15.00.01 - технология лекарств и организация
фармацевтического дела ВАК Республики Бе-
ларусь п. III, 20 (История фармацевтического
дела), утвержденного приказом ВАК Респуб-
лики Беларусь от 26 февраля 2007 г. № 34.

4. Ключевые составляющие историчес-
кой основы системы аттестации научных
фармацевтических кадров высшей квали-
фикации (образование суверенного госу-
дарства Республика Беларусь, формирова-

ние национальной законодательной и
нормативной правовой базы, регламенти-
рующей функционирование фармацевти-
ческого сектора здравоохранения и фар-
мацевтической промышленности;  созда-
ние национальной системы подготовки и
аттестации кадров высшей квалификации
в Республике Беларусь, функцией которой
является организация советов по защите
диссертаций; развитие высшего фарма-
цевтического образования в Республике
Беларусь на базе единственного в стране
фармацевтического факультета ВГМУ)
позволили сформировать конструктивную
систему кадрового обеспечения образова-
тельных, научно-исследовательских и
производственных учреждений и подраз-
делений.

SUMMARY

V.P. Deykalo, A.I. Zhebentyaev,
V.S. Glushanko, T.L. Petrishche

HISTORICAL BASIS OF THE NATIONAL
SYSTEM OF CERTIFICATION OF THE

SCIENTIFIC PHARMACEUTICAL STAFF
OF THE HIGHEST PROFESSIONAL

QUALIFICATION
(1990-s - the first decade of the XXI century)

In 1995 the first in history of Belarus and the
history of the Belarusian pharmaceutical science
council on defense of dissertations for a doctor's and
a candidate's degree D 03.16.02 in specialities
15.00.01 - technology of medicines and the
organization of pharmaceutical business, 15.00.02 -
pharmaceutical chemistry and pharmacognosy was
founded at the educational establishment "Vitebsk
State Medical University of the Order of Peoples'
Friendship". During 15 years the effective national
system of certification of the scientific pharmaceutical
staff of the highest professional qualification was
elaborated.

The activities of this council meet the requirements
of the innovational development of the Belarusian
model of economy and its pharmaceutical sector,
ensuring drug safety of the country, intensification of
candidates and doctors of science preparation with
the preservation of strict demands towards
dissertations, stimulating scientific investigations in the
context of priorities determined by the President and
Belarusian government.
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