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В августе 2004 года исполнилось 60 лет со дня рождения
заведующего кафедрой токсикологической и аналитической хи-
мии ВГМУ, доктора фармацевтических наук, профессора

   ЖЕБЕНТЯЕВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА
В 1966 году Александр Ильич с отличием окончил Витебс-

кий медицинский институт по специальности «фармация» и был
направлен на работу химиком-аналитиком в Климовичскую цент-
ральную районную аптеку. В 1967 году он избран по конкурсу
ассистентом кафедры неорганической и аналитической химии Кур-
ского медицинского института. В это время в Курске открывается
фармацевтический факультет. Александр Ильич принимает учас-
тие в организации учебного процесса и научной работе кафедры,
является соавтором научной работы, выполненной в этом инсти-
туте и посвященной изучению динамики вязкости крови при дей-
ствии постоянного магнитного поля и некоторых фармакологи-
ческих средств.

Склонность к научно-исследовательской работе, проявившаяся в студенческие годы, послужила
основой для поступления в 1968 году в аспирантуру в Академию наук Украины (г.Киев). Под руковод-
ством известного ученого, академика А.Т.Пилипенко он выполняет диссертационное исследование,
посвященное изучению флуоресцирующих комплексов ниобия и тантала с органическими реагентами.
В 1972 году успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности «аналитическая химия». Судьба Александра Ильича была продолжительное время
связана с коллективом Академии наук УССР. Он работает старшим инженером, научным сотрудни-
ком. Получив хорошую теоретическую подготовку и освоив сложную аппаратуру, Александр Ильич
разрабатывает и предлагает новые способы флуориметрического определения редких элементов (нио-
бий, тантал, молибден, вольфрам). Установлен состав изучаемых комплексов и экспериментально до-
казано методом ИК-спектроскопии, квантово-химическими расчетами участие вспомогательных ве-
ществ (тартрат, оксалат, пероксид водорода) и ОН-групп реагентов в комплексообразовании с ионами
металлов. Исследована закомплексованность ионов алюминия и индия в реакциях с азореагентами и
экспериментально установлен химизм реакций. Предложен высокочувствительный способ флуори-
метрического определения микроколичеств алюминия по реакции с сульфонафтолазорезорцином. Эта
реакция до сих пор в литературе считается как наиболее чувствительная реакция на алюминий.

Александр Ильич принимает участие в исследовании состава шахтных вод Украины с целью
последующей комплексной их переработки. Результатом этой работы явился разработанный способ
концентрирования микроколичеств тяжелых металлов на коллекторе с последующим атомно-абсорб-
ционным определением микроэлементов. Этот способ нашел применение также в анализе природных
и сточных вод.

Значительный научный и практический интерес представляют результаты, полученные Алексан-
дром Ильичом при исследовании флуоресценции растворов микроэлементов с органическими реаген-
тами в условиях глубокого охлаждения (-196°С). Известно, что при замораживании растворов струк-
тура органических молекул становится более жесткой, уменьшаются безызлучательные переходы в
молекулах. Однако экспериментальное выполнение таких исследований представляло определенные
технические трудности из-за отсутствия соответствующих установок для замораживания образцов, их
облучения и измерения интенсивности флуоресценции. Александр Ильич сконструировал и изготовил
такую установку. Обнаружена флуоресценция комплексов молибдена и вольфрама в условиях глубоко-
го охлаждения, что позволило рекомендовать в практику аналитических лабораторий высокочувстви-
тельные и избирательные методики определения молибдена и вольфрама в технических объектах.

С 1978 года Александр Ильич работает в Витебском государственном медицинском институте на
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кафедре токсикологической и аналитической химии. Здесь он последовательно прошел путь от ассис-
тента до заведующего кафедрой. Еще работая в лаборатории своего учителя, академика А.Т.Пилипен-
ко, он обнаружил, что четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) способны изменять спектраль-
ные характеристики некоторых органических реагентов. Это явление не было широко известно в
литературе. Александр Ильич поставил целью научной работы детально исследовать взаимодействие
ЧАС с органическими реагентами и разработать высокочувствительные и доступные методики опре-
деления биологически активных ЧАС. Далее оказалось, что и некоторые третичные амины дают по-
добный эффект и их также возможно определять подобным способом. Проведено исследование орга-
нических реагентов разных классов и рекомендованы наиболее чувствительные. Предложены прин-
ципиально новые способы безэкстракционно-фотометрического определения микроколичеств азот-
содержащих биологически активных веществ группы ЧАС и третичных аминов. Получено 9 авторс-
ких свидетельств на изобретения. Результаты этих исследований были положены в основу докторской
диссертации, защищенной в 1990 году в Московской медицинской академии. Разработанные способы
контроля качества декаметоксина, квалидила, декамина использованы при разработке фармакопейных
статей и применяются при контроле качества лекарственных средств.

Главное направление его научно-практической деятельности � теоретическое обоснование и раз-
работка новых способов определения азотсодержащих лекарственных веществ основного характера с
применением спектроскопических и хроматографических методов. А.И.Жебентяев является автором
и соавтором свыше 200 научных работ, из них более 100 статей в научных журналах. Под его руковод-
ством подготовлены 7 методических указаний и инструкций на способ, которые утверждены Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь. На кафедре ведется подготовка научно-педагоги-
ческих кадров, 4 аспиранта защитили кандидатские диссертации. Александр Ильич неоднократно выс-
тупал оппонентом по кандидатским и докторским диссертациям, оказывает постоянную помощь мо-
лодым преподавателям и исследователям. Ему есть что сказать молодым ученым, избравшим нелег-
кую, но увлекательную профессию преподавателя и научного сотрудника. Александр Ильич является
членом Нью-Йоркской Академии наук.

На кафедре под руководством Александра Ильича ведется большая научно-методическая рабо-
та. Подготовлены и изданы курсы лекций по аналитической и токсикологической химии, учебные
пособия и практические руководства, тестовые задания.

 Александр Ильич принимает активное участие в учебной, научно-методической и научно-иссле-
довательской деятельности университета. В связи с организацией в 1981 году заочного отделения
фармацевтического факультета он был назначен заместителем декана фармацевтического факультета и
проработал в этой должности по совместительству до 1996 г. Длительное время Александр Ильич
возглавлял профильный проблемный Совет «Фармация». В настоящее время он возглавляет един-
ственный в Беларуси специализированный Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций
по специальностям: 15.00.01 � технология лекарств и организация фармацевтического дела; 15.00.02 �
фармацевтическая химия и фармакогнозия. Работы, защищенные в этом Совете, отличаются научной
новизной, глубиной теоретических исследований и практической значимостью, что способствует раз-
витию и совершенствованию фармацевтического производства и контроля качества лекарственных
средств в Республике Беларусь.

А.И.Жебентяев является действительным членом Белорусского химического общества, членом
Советов университета и факультета. Неоднократно по приказу Министра здравоохранения он был
председателем Государственной экзаменационной комиссии на фармацевтическом факультете.

Александр Ильич много сделал на кафедре для создания творческой атмосферы, отношений
профессионализма и порядочности. Этими принципами он руководствуется, находясь в любом кол-
лективе и выполняя возложенные на него обязанности. Онподдерживает тесные творческие связи с
учеными России, Украины, Литвы, Азербайджана, Польши.

Широкая эрудиция Александра Ильича Жебентяева, профессиональная компетентность, твор-
ческий подход к решению актуальных проблем, чуткость и отзывчивость к людям снискали глубо-
кое уважение к нему со стороны коллег.


