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Игорь Васильевич Украинец
(1960–2020)
В апреле 2020 г. ушел из жизни выдающийся
ученый, профессор, доктор химических наук Игорь
Васильевич Украинец.
Игорь Васильевич Украинец родился в 1960 г. в
с. Березоточа Лубенского района Полтавской области.
В 1982 г. успешно закончил Харьковский фармацевтический институт и поступил в аспирантуру при
кафедре фармацевтической химии. С 1982 по 1984 г.
служил в рядах Советской армии, после чего продолжил учебу в аспирантуре. Во время учебы он активно
вел научные исследования и принимал участие в
работе студенческого научного общества. После окончания аспирантуры в 1988 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата химических наук
по теме ''Синтез и исследование новых биологически
активных производных 2-карбоксифениламида малоновой кислоты''. Диссертацию на соискание ученой
степени доктора химических наук по теме ''Синтез,
химические превращения и биологические свойства
производных алкил(арил)амидов малоновой кислоты''
И. В. Украинец защитил в 1992 г. по специальности
15.00.02 ''Фармацевтическая химия и фармакогнозия''.
И. В. Украинец более 35 лет осуществлял плодотворную научную и научно-педагогическую деятельность в области фармацевтической химии: c 1985 г. –
ассистент кафедры фармацевтической химии Харьковского фармацевтического института; с 1990 по 1992 г. –
младший научный сотрудник, с 1992 г. – доцент,
с 1994 г. – профессор кафедры фармацевтической
химии Национального фармацевтического университета (Украинской фармацевтической академии). Талантливый ученый, педагог Игорь Васильевич внес весомый вклад в развитие Национального фармацевтиче© 2020 Лaтвийcкий инcтитут opгaничecкoгo cинтeзa

ского университета, высшего фармацевтического образования и науки Украины.
Научные труды И. В. Украинца свидетельствуют о
широком диапазоне исследований в области синтеза
биологически активных веществ. Значительное место в
его научных исследованиях уделяется синтезу и поиску
биологически активных соединений в ряду производных хинолонов. Разработаны оригинальные способы
получения ряда ациклических производных малоновой
кислоты и продуктов их гетероциклизации – хинолонов
и хиназолонов. Научное и практическое значение
имеют предложенные методы синтеза эфиров и амидов
хинолин-3-карбоновых кислот, 3-алкил- и 3-гетерилпроизводных 2-оксо-4-гидроксихинолина.
Целенаправленный синтез соединений указанных
групп привел к получению перспективных объектов с
выраженной местноанестезирующей, противоаритмической, антиоксидантной, противотуберкулезной, антимикробной, фунгицидной, диуретической, нейролептической, противосудорожной, антитиреоидной, противогерпесной и другими видами активности. На разных
стадиях внедрения находятся лекарственные вещества
хиноксикаин (местный анестетик), тетракон (антитиреоидные средство), дибамк (антиконвульсант), химопирон (диуретик), налквилон (антагонист опиоидных
рецепторов), в создании которых принимал участие
профессор И. В. Украинец.
Научные исследования И. В. Украинца последних
лет преимущественно посвящены синтезу производных
2,1-бензотиазин-2,2-диоксида. Разработаны методы
получения новых фармакологически активных веществ
в ряду N-замещенных производных 4-гидрокси-2,2диоксо-1H-2,1-бензотиазин-3-карбоксамидов с улучшен623
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туте фармацевтического образования и исследований,
Индия. Длительное время был членом редколлегий
журналов: "Химия гетероциклических соединений",
"Журнал органической и фармацевтической химии",
"ScienseRise: Pharmaceutical Science". Профессор
И. В. Украинец плодотворно сотрудничал со многими
научно-исследовательскими и учебными институтами
как в Украине, так и за рубежом – в России, США,
Палестине, Мексике.
За свою научную, педагогическую и общественную
деятельность И. В. Украинец отмечен почетными
грамотами Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, Фармацевтической
ассоциации Украины, Национального фармацевтического университета, за выдающиеся достижения в
химии гетероциклических соединений награжден
медалью ''100 лет профессору А. Н. Косту'' (2015 г.).
Игорь Васильевич навсегда останется в нашей
памяти как лучший учитель, мудрый наставник и
выдающийся ученый.

ными анальгетическими и диуретическими свойствами.
Под руководством профессора И. В. Украинца
защищено 3 докторских и 21 кандидатская диссертации, в том числе подготовлено 5 кандидатов фармацевтических наук из Палестины, Иордании, Китая.
Новизна
научных
исследований
профессора
И. В. Украинца подтверждена 73 патентами и авторскими свидетельствами. Он является автором около
700 публикаций, в том числе 251 статьи в международных журналах, входящих в наукометрическую
базу Scopus: "Chemistry of Heterocyclic Compounds",
"Acta Crystallographica", "Scientia Pharmaceutica'' (индекс
Хирша 13, более 1100 цитирований). И. В. Украинец
также является соавтором учебников ''Фармацевтическая химия'' и ''Фармацевтический анализ'', учебных
пособий и комплекса учебно-методических рекомендаций по фармацевтической химии.
И. В. Украинец являлся международным экспертом
диссертаций, рассматриваемых в Национальном инсти-
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