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фессора заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации Бориса Ильича Шулутко.

Борис Ильич родился в Ленинграде, в заме-
чательной интеллигентной семье.

В 1953 г. окончил I ЛМИ (ныне СПбГМУ) 
им. И. П. Павлова. С 1953 по 1956 г. работал в 
Карелии, с 1956 по 1967 г. — в Объединенной 
больнице им. В. И. Ленина в Ленинграде. С 1967 г.
он ассистент ЛСГМИ (ныне СПбГМА им. И. И. 
Мечникова), с апреля 1971 г. — доцент, с мар-
та 1979 г. — профессор кафедры госпитальной 
терапии. С ноября 1983 г. заведовал кафедрой 
факультетской терапии СПбГМА. С августа 
1996 г. — профессор кафедры ВМГТ ВМА им. 
С. М. Кирова. С 2003 г. Б. И. Шулутко — ректор 
(с 2007 г. — президент) Санкт-Петербургского 
медико-социального института. 

Научной работой Борис Ильич начал зани-
маться еще во время учебы в институте. В 1965 г.
он защитил кандидатскую диссертацию, по-
священную эффективности отечественных хо-
линолитиков Арпенала и Месфенала при брон-
хиальной астме. В 1971 г. защитил докторскую 
диссертацию и в 1976 г. по материалам диссер-
тации опубликовал монографию «Гепатореналь-
ный синдром». Накопившийся большой мате-
риал был опубликован им в фундаментальных 
трудах «Патология почек» (1983) и «Вторичные 
нефропатии» (1987). С 1983 г. научные интересы 
Б. И. Шулутко связаны с проблемой артериаль-
ной гипертензии и почек, по которой выполнены 
приоритетные исследования.

Б. И. Шулутко опубликовал 346 печатных 
работ, в том числе 36 монографий. Среди них 
наиболее значимы «Артериальная гипертензия» 
(совместно с Ю. Л. Перовым), «Болезни пече-
ни и почек», учебник «Внутренняя медицина».
В 2001 г. издана фундаментальная книга «Ар-
териальная гипертензия — 2000», в 2002 г. — 
монография «Нефрология — 2002», в 2003 г. — 
«Стандарты диагностики и лечения внутренних 
болезней» (совместно с С. В. Макаренко), книга 
выдержала несколько переизданий.

Борисом Ильичем создана школа терапевтов-
нефрологов, десятки врачей и ученых считают его 
своим Учителем. Его ученики живут и работают 
в России, в странах СНГ, США, Израиле, Герма-
нии, Австрии, Эквадоре. Под его руководством 
выполнено 4 докторских и более 30 кандидатских 
диссертаций. В 1995 г. Борису Ильичу присвоено 
звание заслуженного деятеля науки России. 

Б. И. Шулутко — член правления Российско-
го и Санкт-Петербургского обществ терапевтов, 
кардиологов и нефрологов, full membership of 
the International Society of Nephrology, отмечен 
международными организациями «Who’s Who in 
the World» и «The International Biographical Cen-
tre, Cambridge, UK» за вклад в развитие нефро-
логии и медицины. Включен в биографический 
словарь «Знаменитые люди Санкт-Петербурга».

Б. И. Шулутко — ветеран Великой Отече-
ственной войны. Награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «Ветеран труда», «В честь 
60-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», медалью «Diction-
ary of International Biography», его включили в 
список выдающихся терапевтов ХХ века (2010).

Несмотря на солидный юбилей, Борис Ильич 
и сегодня преподает, ведет активную лечебную 
деятельность, пишет замечательные книги. Кро-
ме того, прекрасно разбирается в новинках 
техники, искусстве, великолепно играет в шах-
маты. А его активная жизненная позиция – при-
мер для многих молодых людей.

25 сентября
2010 г. исполни-
лось 80 лет со дня
рождения прези-
дента Санкт-Петер-
бургского медико-
социального инсти-
тута (МСИ) заве-
дующего кафедрой
внутренних болез-
ней доктора меди-
цинских наук про-
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