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16 февраля 2010 г. отечественная фармация по-

несла тяжелую утрату — ушел из жизни известный 

ученый, бессменный декан фармацевтического фа-

культета Сибирского государственного медицинского 

университета, заведующий кафедрой фармакогнозии с 

курсами ботаники и экологии, доктор фармацевтиче-

ских наук, профессор Дмитрук Степан Евгеньевич. 

С.Е. Дмитрук родился 8 сентября 1946 г. в с. Кунев 

Хмельницкой области (Украина). Целеустремленность 

и активная жизненная позиция, присущие ему с юных 

лет, определили всю его биографию. 

Более 40 лет жизни Степана Евгеньевича связаны с 

Томском, с Сибирским государственным медицинским 

университетом, где он прошел путь, наполненный мно-

гими яркими жизненными событиями и выдающимися 

результатами. 

В 1964 г. С.Е. Дмитрук поступил на фармацевти-

ческий факультет Томского медицинского института. 

Уже в студенческие годы ярко проявились его органи-

заторские способности: он — секретарь комсомоль-

ской организации, активный член студенческого на-

учного кружка, участник общественных и культурных 

мероприятий. 

После окончания вуза Степан Евгеньевич был ос-

тавлен в аспирантуре, по окончании которой в 1972 г. 

успешно защитил кандидатскую диссертацию «Куль-

тура тканей скополии гималайской и некоторые во-

просы алкалоидообразования в ней». 

Своей научной деятельностью С.Е. Дмитрук по-

ложил начало новому в Сибири научному направле-

нию — изучению антигрибковых свойств природных 

источников биологически активных веществ. В 1991 г. 

он защитил диссертацию «Антифунгальные свойства 

биологически активных веществ некоторых предста-

вителей флоры Сибири» на соискание ученой степени 

доктора фармацевтических наук. 

С 1979 г. и до последних дней своей жизни Степан 

Евгеньевич возглавлял кафедру фармакогнозии с кур-

сами ботаники и экологии. Результатом его научно-

педагогической работы являются 14 изданных моно-

графий, свыше 230 опубликованных научных и учеб-

но-методических работ, 13 патентов и авторских сви-

детельств на изобретения, под его руководством под-

готовлено 16 кандидатов и 7 докторов наук. 

Талант и незаурядные организаторские способно-

сти профессора С.Е. Дмитрука на многие годы опре-

делили развитие фармацевтического факультета Си-

бирского государственного медицинского универси-

тета, бессменным деканом которого он являлся на 

протяжении 33 лет. За эти годы дипломы из его рук 

получили тысячи молодых специалистов-провизоров, 

которые трудятся во всех регионах России — от Вла-

дивостока до Калининграда. Много усилий Степан 

Евгеньевич прилагал к сохранению традиций и повы-

шению качества фармацевтического образования в 

СибГМУ. Под его руководством регулярно проводи-

лись сертификационные циклы в Сибирском, Ураль-

ском и Дальневосточном регионах. 

Общепризнанный и непререкаемый авторитет 

Степана Евгеньевича как декана был основан не толь-

ко на его профессионализме и организаторских спо-

собностях. Его отличали истинная интеллигентность, 

уважительное отношение ко всем, независимо от их 

положения и статуса. Деликатность, порядочность, 

терпимость, доброта, стремление помочь — эти и дру-

гие лучшие человеческие качества снискали уважение 
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и любовь у студентов, коллег и многих тысяч выпуск-

ников факультета. 

Во многом благодаря личным заслугам профессо-

ра С.Е. Дмитрука рейтинг фармацевтического факуль-

тета СибГМУ является одним из самых высоких в 

России. 

Многие годы Степан Евгеньевич являлся членом 

проблемной комиссии по высшему фармацев-

тическому образованию Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации, 

выступал в качестве эксперта по специальности «фар-

мация» в фармацевтических и медицинских вузах 

России, а также в лицензионной комиссии Томской 

области. 

За успехи в научно-педагогической и организа-

торской деятельности С.Е. Дмитрук был награжден 

орденом Дружбы народов, медалью «Ветеран труда», 

юбилейной медалью «400 лет городу Томску», почет-

ными знаками «За заслуги перед Сибирским медицин-

ским университетом» и «Отличник фармации Респуб-

лики Саха (Якутия)», а также грамотами и дипломами 

центральных и местных органов управления. В 2004 г. 

ему присвоено почетное звание «Заслуженный работ-

ник высшей школы Российской Федерации». 

Имя профессора С.Е. Дмитрука как ученого, 

внесшего значительный вклад в историю современной 

фармации, внесено в «Летопись Российской фарма-

ции, XX век». 

Его внезапный уход из жизни стал тяжелой невос-

полнимой потерей для фармацевтического факульте-

та, медицинского университета, для всей отечествен-

ной фармации, для тех, кто его знал и любил.

 

 


