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куб, описали операции плавления, дистил-
ляции, коагуляции, растворения, вывари-
вания и т.д., а также получили азотную и 
серную кислоты, этанол, хлорную известь, 
то все это стало использоваться в аптеках. 
Так персидский ученый Абу Мансур аль 
Харави Муваффат в 975 г. впервые описал 
использование дистиллированной воды 
для фармацевтических целей. Он же опи-
сал 466 растительных и 44 животных ле-
карственных средств, а также указал на 
технологию их приготовления. Ибн ал-
Талмид (автор лучшей в то время фармо-
копеи) собрал более 20 тысяч способов  
технологии лекарств. Абу Али ибн Сина 
(Авиценна) (около 980-1037 гг.), автор 
труда «Канон врачебной науки», в пятом 
его томе описал 900 лекарственных 
средств и методов технологии лекарств. 

В эпоху Возрождения Филипп Ау-
реол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм 
(Парацельс) (1493-1541 гг.) развил учение 
о точных дозировках лекарств, предложил 
оборудование для их технологии, пере-
смотрел арсенал лекарственных средств: 
кроме ртути и серы ввел в лечение боль-
ных минеральные соли и минеральные во-
ды, разработал «приемы» выделения из 
лекарственных средств «действующего 
начала» и применение их в виде микстур, 
эликсиров, экстрактов. 

После эпохи Возрождения в Новом 
и Новейшем времени технология лекарст-
венных форм (в том числе и заводская тех-
нология) стала набирать темпы и быстро 
развиваться во всех направлениях.  
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Изучение материалов съездов фар-
мацевтов БССР и Республики Беларусь, а 
также их анализ необходимы для понима-
ния динамики развития фармации в целом. 
Что касается изучения такой важной ее от-
расли как технология лекарств, поиск но-
вых форм и методов приготовления наи-
более эффективно действующих лекарст-
венных средств, является весьма актуаль-
ной задачей. Поэтому, мы обратились к 
материалам семи съездов фармацевтов 
БССР и Республики Беларусь, попытались 
выявить тенденцию развития задач техно-
логии лекарств за 40 лет (с 1964 г. по 2004 
г.). 

Первый съезд фармацевтов БССР  
состоялся  15-16 мая 1964 г. в г.Минске. Из 
44 докладов на съезде по технологии ле-
карств было представлено – 8: использова-
ние микроэлементов в фармации (3 докла-
да, авторы: Ященко В.К., Ищенко В.И., 
Гайденко А.И., Максимович Я.Б., Москет-
ти К.В., Ретченко И. А.); разработка мето-
дов получения лекарственных форм (3 
доклада, авторы: Швагер И.Г., Свито Ф.И., 
Хоренько А.Т.); использование полимеров 
в фармации (1 доклад, авторы: Истомина 
А.И., Ботвинник С.А., Розенцвейг П.Е.); 
изучение устойчивости некоторых лекар-
ственных форм, содержащих водные рас-
творы лекарственных средств при различ-
ных условиях их приготовления и хране-
ния (1 доклад, автор Хоронько А.Т.)  

Второй съезд фармацевтов БССР 
проходил 14-16 сентября 1970 г. в 
г.Минске, т.е. через 7 лет после первого. 
На съезде было представлено уже 60 док-
ладов, из них по технологии лекарств – 19: 
получение новых форм - 4 доклада; поиск 
причин ошибок при изготовлении лекарств 
- 3; содержание микроэлементов в лекар-
ственных средствах - 3; производство ма-
зей, эмульсий, электрозолей - 2;  проблемы 
малой механизации - 2; вопросы таблети-
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рования - 2; перспективы и пути создания 
гериатрических препаратов - 1; поиски  
металлов для устойчивости инъекционных 
растворов -1; использование УФ-лучей в 
аптечной практике - 1 и др. 

Авторами вышеназванных докладов 
были Сенов Н.Л., Башура Г.С., Ященко 
В.К., Ищенко В.И., Алюшин М.Т., Ари-
стов Г.Н., Бондаренко А.И., Бондаренко 
Н.В., Демех И.П.,Ильченко И.С., Лабун-
ский Э.В., Полевков Я.В. и др. 
Третий съезд фармацевтов БССР прохо-
дил также спустя 7 лет после второго  в 
1974 г., в г.Минске. Из 122 докладов 26 
было сделано по проблемам технологии 
лекарств:  технологии лекарственных 
форм - 13, в том числе: исследования  по 
приготовлению смесей - 6 , суппозиториев 
- 3 и таблеток – 2, порошков - 1, инъек-
цинных растворов - 1, а также по вопросам 
развития малой механизации - 5, биофар-
мации - 5, стабильности лекарств - 3 и др. 

Авторами докладов были Тенцова 
Т.И., Ященко В.К., Ищенко В.И.. Бели-
женко Г.Г, Бондаренко А.И, Гондельберг 
В.И., Грищенко В.Д., Пилько Е.К., Полев-
ков  Я.В., Пудель М.Е., Ржеусский Э.И., 
Царенков В.М. и др. 

Четвертый съезд фармацевтов, 
фармакологов и токсикологов БССР 
проходил в декабре 1983 г., спустя 6 лет 
после третьего съезда в г. Минске. 

Всего заслушан 191 доклад, из кото-
рых по проблемам фармации – 86, а из них 
по технологии лекарств – 16: по совмести-
мости ингредиентов - 6, приготовлению 
основ - 4, микстур - 2, суспензий - 1, тех-
нологии настоев и отваров - 1, влиянию 
вспомогательных веществ на технологию 
лекарственных форм - 1 и по вопросам за-
водской технологии - 1. 

Авторами докладов были Тенцова 
А.И, Ященко В.К., Ищенко В.И., Пилько 
Е.К., Аристов Г.Н., Белиженко В.Д., Бон-
даренко А.И., Будкевич Л.А., Иванова 
Г.А., Комиссарчук А.А., Куцеков И.В., 
Лепкан Г.Н., Лифшиц Г.Д., Мазулин А.В., 
Полевков Я.В., Ржеусский Э.И., Рондаре-
вич Н.Н., Сорокина Л.Н. и др. 

Пятый съезд фармацевтов БССР 
проходил в мае 1989 г. в г. Минске под на-
званием «Пути улучшения организации и 

повышения качества лекарственного обес-
печения населения» 

Из 141 доклада 33 было по пробле-
мам технологии лекарств: технология ле-
карственных форм -18, из них по суппози-
ториям - 5, жидким лекарственным фор-
мам - 3, мазям - 3, таблеткам - 2, инъекци-
онным растворам - 2, пастам - 1, аромати-
ческим водам - 1, гранулированным лекар-
ственным формам - 1. 

Особое место занимали доклады по 
основным тенденциям развития техноло-
гии лекарственных форм - 3, экстемпо-
ральным лекарственным формам - 3, тех-
нологии новых препаратов - 2, вспомога-
тельных веществ - 2, экстрагированию 
действующих веществ - 1, совместимости 
ингредиентов - 1, вопросам фармакокине-
тики - 1, срокам хранения лекарственных 
форм - 1, а также по заводской технологии 
- 1. 

Авторами докладов были: Тенцова 
А.И., Муравьев И.А., Башура А.Г., Ищенко 
В.И., Бондаренко  А.И., Борзунов Е.Е., 
Пилько Е.К., Аристов Г.Н., Балабудкин 
М.А., Белиженко Г.Г., Белиженко В.Д., 
Борисик Г.А., Грецкий В.М., Иванова Г.А., 
Козин В.М., Коренев С.В., Колков М.А., 
Кугач В.В., Кудрявцев С.А., Лифшиц Г.Д., 
Марченко Л.Г., Ображей Л.М., Пархач 
М.Е., Перцев И.М., Полевков Я.В., Ржеус-
ский Е.И., Соколова Л.Ф., Тихонов А.И., 
Шеряков А.А. и др. 

Шестой съезд фармацевтов Рес-
публики Беларусь состоялся 21-22 октября 
1999 г. в г.Минске.  

Из 133 научных докладов особого 
внимания заслуживают сообщения по тех-
нологии лекарственных форм: «Сироп как 
лекарственная форма» (автор Вечер С.Н.), 
«О новой классификации лекарственных 
средств» (Ищенко В.И.), «Биофармацевти-
ческое обоснование состава мази «цифато-
вой» в опытах  in vitro» (Котляр С.И., 
Ищенко В.И.), «О применении микрокри-
сталлической целлюлозы для совершенст-
вования технологии производства табле-
ток» (Кугач В.В., М. Фанан), «Разработка 
состава и технологии таблеток корневищ с 
корнями синюхи» (Хишова О.М., Ищенко 
В.И.). 
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Кроме выше названных научных 
докладов, на VI-ом съезде фармацевтов 
Республики Беларусь прозвучали сообще-
ния на тему поиска технологий изготовле-
ния новых лекарственных средств, кото-
рые составили более 70 % (12 докладов) от 
всех остальных сообщений технологиче-
ского профиля. 

Седьмой съезд фармацевтов Рес-
публики Беларусь состоялся 22 октября 
2004 г. в г. Витебске под названием «Фар-
мация ХХI века». 

Из 152 докладов по вопросам фар-
мации по технологии лекарств основных 
было 19: «Новое лекарственное сырье – 
листья маклейи» (Бузук Г.Н., Погоцкая 
А.А., Фролова А.В.), «Создание и разра-
ботка технологии получения новой анти-
микробной мази «Процелан» (Бутрим Н.С., 
Алиновская В.А., Юркштович Т.Л.), «Соз-
дание и разработка технологического про-
цесса получения комбинированного пре-
парата салфетка «Процелан» (Зимнцкий 
Д.С., Алиновская В.А., Бутрим Н.С., Юр-
кштович Т.Л., Бычковский П.М., Половин-
кин Л.В.), «Глазная мазь «Цитосорбин» - 
новый лекарственный препарат антипро-
лиферативного действия» (Капуцкий Ф.Н., 
Торгашов В.И., Зубец О.В., Петров П.Т., 
Трухачева Т.В., Царенков В.М., Дунец 
Л.Н., Калиниченко Е.Н., Марченко Л.Н.), 
«Особенности создания мягких лекарст-
венных форм для применения в урологии» 
(Козелкова Ю.В., Чуешов В.И., Рубан 
Е.А.), «Оценка сыпучести порошков раз-
личными методами» (Кугач В.В.), «Прямое 
прессование лекарственных средств» (Ку-
гач В.В., Горбунова О.К., Константин Ж., 
Скулович З.Б., Петров В.В., Рубанец Л.Н.), 
«Остеогель»- новый препарат для лечения 
костных ран» (Петров П.Т., Трухачева 
Т.В., Лесникович Л.А., Головчик И.А.), 
«Создание серии лекарственных средств 
для внутреннего и наружного применения 
на основе биена» (Петров П.Т., Трухачева 
Т.В., Скрипко А.Д., Дунец Л.Н.), «Опыт 
освоения новых препаратов на РУП «Бо-
рисовский завод медицинских препаратов» 
(Печурова Л.И.), «Разработка и внедрение 
в производство новых лекарственных 

средств» (Стельмах В.А., Дорогуш В.М., 
Куницкая Л.Я.), «Современный подход к 
качеству вспомогательных веществ» (Ти-
това А.В., Арзамасцев А.П., Аладышева 
Ж.И., Багирова В.Л., Лутцева А.И., Триус 
Н.В.), «Новые противогерпетические пре-
параты на основе модицицированных нук-
леозидов (мази «Нуклеавир», 3% глазная и 
«Нуклевир» 5%» (Трухачева Т.В., Петров 
П.Т., Залашко Л.М., Бореко Е.И.), «Изуче-
ние динамики накопления процианидинов 
в листьях боярошника кровавого-
красного» (Хишова О.М., Бузук Г.Н., Ро-
дионова Т.В.), «Разработка состава и тех-
нологии получения комбинированного фи-
топрепарата на основе валерианы, пустыр-
ника и боярышника» (Хишова О.М., Пет-
ров П.Т, Дунец Л.Н., Кравченко Е.В., Цви-
лик Г.Л.), «Изучение специфической фар-
макологической активности токсикологи-
ческой безопасности комбинированного 
фитопрепарата на основе валерианы, пус-
тырника и боярышника (Хишова О.М., 
Петров П.Т., Кравченко Е.В., Дунец Л.Н.), 
«Новые подходы к созданию лекарствен-
ных средств на основе веществ, регули-
рующих свободнорадикальные реакции в 
организме (Шадыро О.И.), «Производные 
пирокатехина и аминофенола – эффектив-
ные модуляторы оксидантного статуса 
биосистем» (Шадыро О.И., Бизунок Н.А., 
Дубовик Б.В.). «Особенности стабилиза-
ции 6 % водного раствора водорода перок-
сида» (Пархач М.Е., Попко Т.П., Страже-
вич Т.М.), «Исследование биоэквивалент-
ности генерических препаратов пентокси-
филлина» (Воронов Г.Г., Алексеев Н.А., 
Рождественский Д.А.) и др.  

Таким образом, от съезда фарма-
цевтов к съезду прослеживается усиление 
глубинности и более высокой научности 
при изучении такой важной проблемы как 
поиск новых технологий лекарственных 
форм, развитие технологии лекарственных 
средств в целом. 
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