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Фармация Республики Беларусь понесла невос-
полнимую утрату. 3 апреля 2009 г. ушел из жизни доктор 
фармацевтических наук, профессор кафедры фармаког-
нозии и ботаники ВГМУ Владимир Лукьянович Шелюто. 

Владимир Лукьянович родился 22 декабря 1938 
г. в поселке Светиловичи Ветковского района Гомель-
ской области. В 1956 г., после окончания Светилович-
ской средней школы, поступил в Могилевское медицин-
ское училище на фармацевтическое отделение, которое 
окончил в 1958 г. В этом же году был призван в ряды 
Советской Армии, демобилизован в 1961 году.  

В 1961 г. В.Л. Шелюто поступил в Витебский 
государственный медицинский институт на фармацевти-
ческий факультет, который с отличием окончил в 1966 
году. Был оставлен на кафедре аналитической и токсико-
логической химии института, где работал в должности 
ассистента, с 1975 по 1981 год – старшего преподавателя 
кафедры. С 1979 по 1981 г. являлся зам. декана фарма-
цевтического факультета.  

С 1981 года по июнь 2001 года Владимир Лукь-
янович возглавлял кафедру фармакогнозии и ботаники с 
курсом ФПК Витебского медицинского института. 

С приходом В.Л. Шелюто на кафедру вся учеб-
но-методическая, научно-исследовательская и воспита-
тельная работа коллектива получила новый импульс. 
Оснащение кафедры, создание методических разработок, 
тематика научных исследований, воспитательная работа 
со студентами стали жизненным кредо Владимира Лукь-
яновича. В итоге коллектив кафедры - многократный 
победитель в социалистическом соревновании (в то вре-
мя активно проводилось) среди кафедр фармацевтиче-
ского факультета. Одновременно  с 1996 по 1997 г. – 
декан фармацевтического факультета. С июля 2001 года 
работал профессором названной кафедры.  

В 1972 г. В.Л. Шелюто успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата фар-
мацевтических наук по теме «Изучение флавоноидов 
некоторых представителей рода Cirsium». После защиты 
кандидатской диссертации в течение ряда лет плодо-

творно занимался изучением флавоноидного состава 
растений Республики Беларусь. Им впервые были выде-
лены из растений новые флавоноидные структуры, среди 
которых гликозид лютеолина с выраженной противогер-
петической активностью, что позволило предложить 
новый препарат для лечения герпеса – салифозид. В 1988 
г. В.Л. Шелюто успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора фармацевтических наук по 
теме «Поиск биологически активных соединений произ-
водных γ-пирона и разработка нормативно-технической 
документации для создания и анализа препаратов на их 
основе» на заседании Ученого совета в Первом Москов-
ском медицинском институте им. И.М. Сеченова. 

Присущие Владимиру Лукьяновичу замеча-
тельные качества талантливого организатора, глубоко 
мыслящего ученого, обладающего всесторонними позна-
ниями в области химии, технологии, фармакогнозии, 
биологии, фармакологии и других специальных дисцип-
лин медицины и фармации, ярко раскрылись в период его 
работы на кафедре фармакогнозии и ботаники в должно-
сти ее заведующего.  

В.Л. Шелюто оставил более 120 научных и на-
учно-методических публикаций, среди которых 4 изобре-
тения, 1 патент, 3 проекта ВФС, 3 технических регламен-
та, 4 акта о внедрении научных исследований в практику 
здравоохранения и фармацевтической службы по резуль-
татам его научных поисков. В помощь студентам фарма-
цевтического профиля профессор В.Л. Шелюто подгото-
вил и издал курс лекций и практикум по фармакогнозии.  

Под руководством Шелюто Владимира Лукья-
новича в 2004 году была защищена кандидатская диссер-
тация Бовкун А.С. на тему «Фармакогностический ана-
лиз листьев ивы трехтычинковой как источника соедине-
ний капилляропротекторного действия». Он также руко-
водил выполнением научных работ студентами фарма-
цевтического факультета, многие из которых участвова-
ли в республиканских конкурсах студенческих научных 
работ и занимали призовые места. 

Наряду с учебной и научной работой, профес-
сор В.Л. Шелюто принимал активное участие в общест-
венной жизни фармацевтического факультета, фармацев-
тической общественности страны. Он избирался членом 
партийного бюро института, секретарем партийной орга-
низации фармацевтического факультета, секретарем ком-
сомольской организации института, членом бюро горко-
ма комсомола г. Витебска, депутатом горисполкома, 
внештатным инструктором отдела пропаганды и агита-
ции Октябрьского райкома партии г. Витебска.  

Владимир Лукьянович был членом проблемной 
комиссии фармацевтического факультета, аттестацион-
ной комиссии по присвоению квалификационных катего-
рий специалистам - провизорам республики, членом 
Ученого совета института и факультета, экспертного 
Совета ВАК. Был активным членом научного общества 
фармацевтов, принимал участие во всех съездах фарма-
цевтов республики. Он имел четкую гражданскую пози-
цию, которой не изменял ни при каких обстоятельствах. 

В.Л. Шелюто был награжден медалью «За доб-
лестный труд», знаком «Отличник здравоохранения», 
грамотами Президиума Верховного Совета БССР, Мини-
стерства здравоохранения. 

Светлый образ Владимира Лукьяновича Шелю-
то – гражданина, высококвалифицированного педагога, 
талантливого ученого – навсегда сохранится в сердцах и 
памяти его коллег, ученых и многочисленых учеников. 


