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СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

13 сентября 2020 года ушел из жизни большой 
ученый, великолепный клиницист и просто замеча-
тельный человек – Борис Ильич Шулутко. Мы, знав-
шие его много лет, часто вспоминаем Бориса Ильича. 
Ранее с ним не работали, не были соавторами. Мы 
просто дружили: встречались, улыбались, обменива-
лись идеями и мнениями о жизни, работе, о наших 
пациентах. Часто садились рядом на заседаниях Прав-
ления общества терапевтов имени С.П. Боткина и 
коротко комментировали выступления коллег. С нами 
он был открыт для неформального, простого челове-
ческого общения. 

При всей глубине его творческой натуры, принципи-
альности в науке, он был человеком контактным и 
соболезнующим. Дожив почти до 90 лет, он редко 
жаловался на невзгоды, был деятелен и собран во 
всех начинаниях. Великие люди даже из жизни уходят 
очень достойно. На вечере памяти, после прощания с 
Борисом Ильичом, мы услышали от его сотрудников и 
учеников, какими были последние дни его жизни. До 
последнего своего мгновения он был в курсе всего, 
что происходило в СПбМСИ, вникал в каждый доку-
мент, который приносили ему на подпись, переживал 
за все происходящее в ВУЗе, при этом, будучи 
прекрасным клиницистом, он прекрасно понимал, 
что оставляет этот мир. И если было что-то, требую-
щее исключительно его участия в делах института, он 
говорил: «Это нужно сделать немедленно. Неужели не 
видите, что я умираю…». Он не ныл, не выжимал 
слезы – весь был устремлен в будущее. И это напомни-
ло, как умирающий Иван Петрович Павлов диктовал 
протокол своих ощущений в последние минуты и 
секунды жизни. Так поступал и Борис Ильич: дело для 
него всегда было на первом месте. Великие, они и 
есть великие, во всем!

Родился Борис Ильич 25 сентября 1930 года в Ленин-
граде, в семье врача Ильи Борисовича Шулутко, кото-
рому сам Борис Ильич посвятил свою последнюю 
книгу (1). Мама работала научным сотрудником 
государственного  института прикладной химии. 
Отчий дом стоял на набережной реки Ждановки и в 
первую же блокадную зиму был разобран на дрова. 
Отец в 33 года защитил докторскую диссертацию и 
работал профессором кафедры терапии института 
усовершенствования врачей имени С.М. Кирова. 
Когда началась Великая отечественная война, Илья 
Борисович стал заведующим этой кафедрой, на базе 
которой была организована переподготовка фронто-
вых врачей. Но, кроме этого, его немедленно мобили-

зовали на должность главного терапевта Дороги 
жизни и консультанта эвакогоспиталей. Поэтому 
глава семьи работал круглосуточно, зимой много 
времени проводил на льду Ладоги. Борис, которому 
тогда было одиннадцать лет, большую часть блокады 
был в городе, часто в институте, рядом с отцом. Они 
вместе ходили на заседания терапевтического обще-
ства, под бомбами в убежище писали исследования 
старшего Шулутко по гипертонической болезни и 
поражениях желудка в условиях голода, которые 
были напечатаны в медицинских журналах и сборни-
ках. Еще Борис Ильич вспоминал свою учебу в школе, 
совместный спуск с учителями в бомбоубежища и 
подъемы на крышу для сбрасывания зажигалок. 
Тяжело было сжигать в печи собственные парты в 
морозы, но все это было в его мальчишеской, но уже 
такой взрослой жизни. Также Борис Ильич на всю 
жизнь запомнил работающие театры и филармонию, 
заседания медиков в Доме ученых. И все это было в 
блокадном городе. Поэтому, будучи студентом 1-го 
Ленинградского медицинского института имени 
академика Ивана Петровича Павлова, куда он посту-
пил в 1947 году, Борис Ильич был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Он говорил о своих институтских годах так: «Мои 
друзья уже тогда делали карьеру, благо многие были 
одеты в солдатские гимнастерки, прошли фронт, стро-
или серьезные планы, а я занимался ерундой…». 
Драматический кружок, легкая атлетика, волейбол. 
Правда, были спортивные успехи в составе сборной 
студентов 1-го ЛМИ и в общегородских соревновани-
ях. Тем не менее оставалось время и на научную 
работу – на третьем курсе он опубликовал свою 
первую статью по патофизиологии в общеинститут-
ском сборнике. В 1953 года, окончив институт, полу-
чил распределение в Карелию, где проработал три 
года. 

В студенческой жизни часто вспоминал свою дружбу 
с Еленой Боннэр, учившейся в параллельной группе. 
Судьба ее трагична, хотя эта женщина могла бы стать 
и кумиром своего времени. В 1941 году она ушла 
добровольцем на фронт с факультета журналистики 
Ленинградского университета. После небольшого 
обучения азам практической медицины была назна-
чена санинструктором в действующую армию. Оказы-
вала первую помощь и вытаскивала раненых бойцов, 
иногда крупных мужчин вместе с оружием, с поля боя, 
как было положено по Уставу. Была сама вначале 
контужена разрывом снаряда, а потом ранена и 
провела более месяца в военном госпитале. До конца 
войны служила в санитарном поезде. После оконча-
ния войны поступила в 1947 году в 1-го ЛМИ, хотя ее 
считали членом семьи врага народа. Отец, бывший 
первый секретарь ЦК КП(б) Армении, был расстрелян 
в 1938 году. Мать в 1937 году приговорена к 8 годам 
исправительных работ как член семьи изменника 
Родины. После окончания 1-го ЛМИ Елена работала 
врачом в Москве, где вышла замуж за академика 
Андрея Дмитриевича Сахарова. Дальнейшая судьба 
этой семейной пары хорошо известна всем… Так вот, 
уместно отметить, что встречи с этими выдающимися 
людьми Борис Ильич очень редко комментировал. 
Только иногда повторял: «При их жизни лучше вери-
лось в светлое будущее». 

Два года в Медвежьегорске и один в Сортавала 
пролетели в беспокойной врачебной работе и удиви-
тельном человеческом тепле. Даже бывшие полити-
ческие заключенные, строившие Беломоро-Балтий-
ский канал и оставшиеся в Карелии на постоянное 
жительство, трепетно относились к врачам. Было 
много встреч с простыми людьми, в тяжких трудах 
добывающих свой хлеб, рыбалок с ловлей трески, 
раздумий о будущей жизни. Там же реализовал свою 
мечту – освоил автомобиль, и более 70 лет был увле-
ченным водителем, чем очень гордился. Когда появи-
лась возможность вернуться в Ленинград, то пошел 
работать на неотложную помощь. За десять лет суро-
вой медицинской практики наработал свой индиви-
дуальный подход к обследованию и ведению больных 
с любой патологией. Будучи по должности участко-
вым терапевтом, Борис Ильич защитил в 1965 году 
кандидатскую диссертацию. Оппонентом на защите 

был Пантелеймон Константинович Булатов, заведую-
щий кафедрой госпитальной терапии родного 1-го 
Ленинградского медицинского института. Поэтому к 
моменту перехода в 1967 году в Ленинградский 
государственный санитарно-гигиенический медицин-
ский институт на должность ассистента кафедры 
внутренних болезней № 2 Борис Ильич был уже очень 
хорошо подготовлен к работе с больными различного 
профиля. 

Еще в студенческие годы он свято верил своим учите-
лям, но одна из главных встреч в жизни, а именно с 
заведующим кафедрой Всеволодом Григорьевичем 
Смагиным, человеком, рядом с которым в профессио-
нальном и человеческом плане мог поставить только 
своего отца, для него станет основополагающей во 
всех научных устремлениях. На первом же обходе 
Всеволод Григорьевич продемонстрировал пальпа-
цию живота пациента. Борис Ильич был потрясен, что 
«видел» его руками все внутренние органы больного. 
Чтобы быстро войти в новую медицинскую проблема-
тику по патологии почек, профессор Смагин направил 
молодого ассистента в специализированную нефро-
логическую клинику к профессору Ярошевскому, в 1-м 
ЛМИ. И вся дальнейшая профессиональная жизнь 
была неразрывно связана с тремя видами деятельно-
сти, которые были одинаково необходимы Борису 
Ильичу – преподавание, лечебная работа и наука. 

Все свои силы молодой ассистент бросил на овладе-
ние ограниченным хирургическим вмешательством 
для биопсии почек с последующим морфологическим 
изучением полученного материала и клинико-морфо-
логическим сопоставлением. Также понадобились 
навыки использования методик программного гемо-
диализа, сопоставления полученных данных с резуль-
татами биохимических, радиологического и изотоп-
ного анализов. На кафедре еженедельно проходили 
клинико-морфологические конференции с освещени-
ем международных научных данных по патологии 
почек и собственных результатов научной и клиниче-
ской работы. Последовали командировки на научные 
конференции и съезды по нефрологии по всему 
Советскому Союзу и за рубеж. Не случайно, что 
докторскую диссертацию Борис Ильич выполнил за 
три года, а через четыре года пребывания на кафедре 
стал нефрологом высочайшего международного 
уровня. Одновременно были налажены научные 
контакты с патологоанатомом академиком Донатом 
Семеновичем Саркисовым, в результате чего разрабо-
тана и представлена медицинской общественности 
концепция внутриклеточной регенерации. 

Достижения в нефрологии сотрудниками кафедры 
регулярно публиковались, они же дали почву для 
жарких дискуссий с представителями других научных 
школ. Дело было в том, что понятия этиология, патоге-
нез, компенсация, регенерация, декомпенсация 
превратили учение о функции и патологии почек в 
философское поле. Трактовка специфических клини-

ческих, физиологических и патологоанатомических 
понятий по многим вопросам разобщила не только 
ученых Москвы и Ленинграда, но даже разных меди-
цинских и научных учреждений Ленинграда. Патоло-
гоанатомы А.И. Струков и Д.С. Саркисов, клиницисты 
Е.М. Тареев, Е.И. Рябов и команда В.Г. Смагина стояли 
на разных точках зрения во многих вопросах нефро-
логии. Позднее «масла» в огонь научных споров 
подлил и профессор Ю.А. Постнов со своей мембран-
ной теорией возникновения патологии почек и арте-
риальной гипертензии. Борис Ильич всегда последо-
вательно отстаивал свои позиции, убедительно и 
аргументированно излагал свою точку зрения. Были 
опубликованы масса научных статей и более 30 моно-
графий по болезням почек, внутренним болезням, 
стандарты диагностики и лечения внутренних болез-
ней (2), он стал известным ученым в стране и за рубе-
жом. 

В 1983 года Б.И. Шулутко возглавил кафедру факуль-
тетской терапии Ленинградского государственного 
санитарно-гигиенического медицинского института, 
заменив прежнего руководителя профессора 
А.А. Кедрова, видного отечественного кардиолога. 
Став руководителем кафедры и клиники, Борис Ильич 
быстро объединил павильон № 18 института, где шел 
педагогический процесс и работали два терапевтиче-
ских отделения, и нефрологический стационар на 240 
коек в павильоне № 10. Все сотрудники кафедры 
активно занимались научными исследованиями в 
области нефрологии, кардиологии и гепатологии. 
К этому времени Борис Ильич освоил не только 
технику биопсии почек, но и биопсию печени. Актив-
но изучалась проблематика артериальной гипертен-
зии, роль почек в ее патогенезе. Представленные в 
публикациях научные факты опять охватили дискус-
сией ученых Москвы (Ю.Л. Перов, Е.Е. Гогин, И.Е. 
Чазова) и Ленинграда (М.С. Кушаковский, В.А. Алма-
зов, Е.И. Шварц, Ю.В. Наточин). Вновь аспекты обсуж-
дения касались самых разных вопросов теоретиче-
ской медицины: факторы риска, патогенез, компенса-
ция и декомпенсация, полигенный дефект, иммунное 
воспаление, ремоделирование, структура и функция 
и многих других, важных для физиологов, патологов и 
клиницистов. Вдобавок горячо обсуждались еще и 
различные взгляды на проблемы лечения артериаль-
ной гипертензии. Открытые к этому времени новые 
аспекты патогенеза артериальной гипертензии 
привели к разработке новых фармакологических 
подходов для проведения правильной гипотензив-
ной терапии. Строго в соответствии с планированием 
научных достижений кафедра своевременно попол-
няла ряды ученых в виде кандидатов и докторов наук. 
Педагогическая, лечебная и научная работа заполня-
ла рабочий день Бориса Ильича с раннего утра до 
позднего вечера. За огромный клад в развитие отече-
ственной медицинской науки Борису Ильичу было 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». За вклад в развитие нефро-

логии и медицины он был отмечен международными 
организациями «Who is in the World» и «The 
International Biographical Centre, Cambridge, UK». 

Как у любого неординарного ученого, У Бориса 
Ильича часто не складывались отношения с руковод-
ством. Иногда он говорил: «Когда особенно хорошо, 
надо ждать беды». И она, настоящая беда, пришла 29 
марта 1996 года. После того, как ему исполнилось 65 
лет, с ним не продлили контракт на должности заве-
дующего кафедрой. Борис Ильич иногда вспоминал, 
что удар был невероятной силы, т. к. к этому моменту 
работа на кафедре была смыслом его жизни. Ничего 
не предвещало разрушения всей наработанной 
годами схемы жизни кафедры факультетской тера-
пии. Это был сплоченный коллектив учеников и 
единомышленников. Но пресловутый администра-
тивный ресурс сделал свое черное дело. «Первого 
апреля, в понедельник, я впервые в жизни проснулся, 
и мне абсолютно нечего было делать. И это была не 
первоапрельская шутка. Как прошли первые дни 
выхода на пенсию, я не помню». Организм отреагиро-
вал мгновенно: «Я, который почти не знал, что такое 
болезнь (у себя), за шестьдесят пять лет жизни – ни 
одного больничного листа, чувствовал себя инвали-
дом и практически прозябал». Но спасли друзья и 
железная воля. Они привели Бориса Ильича в Воен-
но-Медицинскую Академию имени С.М. Кирова к 
заместителю начальника Юрию Константиновичу 
Янову, который сказал, что «Ваша работа у нас – это 
честь для академии». «Эти слова мне, совсем потерян-
ному после увольнения, были нужны как воздух. Я – 
человек стойкий, но мне тогда хотелось плакать. 
Кстати, с 26 августа 1996 года я стал абсолютно здоро-
вым». И почти пять лет работы с военными медиками 
полностью вернули Бориса Ильича к творческой 
жизни. А в 2010 году последовало новое предложе-
ние – в возрасте 80 лет занять кресло заведующего 
кафедрой внутренних болезней во вновь созданном 
Санкт-Петербургском медико-социальном институте. 
Вновь возникла перспектива интересной работы. 
Пригодился талант и клинициста, и лектора, и настав-
ника молодежи. По воле обстоятельств, через  
несколько лет стал ректором, а потом Президентом 
этого учреждения. А 13 сентября 2020 года, не дожив 
двух недель до своего девяностолетия, Бориса 
Ильича Шулутко с нами не стало. Он формально не 
был академиком, но благодарные ученики, пациенты 
и коллеги ставят его гораздо выше многих из тех, кто 
был номинирован на это звание. Память о нем навсег-
да в наших сердцах.
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В В 2020 году в Санкт-Петербурге в издательстве 
«Молодая Мама» выпущена великолепная книга о 
Медицине, увлекательно решающая вопрос о том, 
стоит ли становиться Врачом. 
Книга написана двумя талантливыми медиками: 

академиком Михаилом Александровичем Пальцевым 
и профессором Игорем Моисеевичем Кветным. Это  
дивное издание чудесно украшено рисунками худож-
ника Альбины Петровой. Авторы придумали книгу 
специально для подрастающего поколения Тик-Ток и 
посвятили её своим внукам: внукам Михаила Алексан-
дровича – Фёдору и Гордею и внуку Игоря Моисееви-
ча – Матвею.
Оригинальное содержание этой книги представлено 

в виде восьми маршрутов по миру медицины. 
Маршрут 1 посвящен путешествию вглубь истории. 

Историю и эволюцию медицинских знаний предложе-
но начать с Греции и Рима, Византии и Древнего Восто-
ка, где за рождались основы медицинских знаний.
Маршрут 2 помогает узнать строение организма 

человека, коснуться анатомии, физиологии, генетики, 
иммунологии и заодно совершить прогулку по евро-
пейским городам Амстердаму, Лейдену, Флоренции, 
Амбуазу, Делфту, Лондону, Берлину, Марбургу и 
Парижу.
Маршрут 3 повествует о «двуглавой клинике», о двух 

основных направлениях Медицины – терапии и хирур-
гии, которые дали начало другим медицинским специ-
альностям. Оказалось, что чудесные руки врача могут 
спасти жизнь человека даже в самой безнадёжной 
ситуации. Можно увидеть, как в эру высоких техноло-

гий для хирургов открываются безграничные возмож-
ности спасать человека от множества болезней. Путе-
шествие по Медицине позволит посетить Цюрих, 
Болонью, Берн, Валенсию, Кейптаун, Хартфорд и 
Чикаго, заглянуть в Вену и Прагу, а затем вернуться в 
Москву и Санкт-Петербург.
Маршрут 4 представит многоликое врачевание и 

узкие клинические специальности – акушерство и 
гинекология, травматология, офтальмология и другие; 
можно узнать, как одержать победу над инфекционны-
ми заболеваниями; съездить в Курган, Стокгольм, 
заехать в Рехниц, Уппсалу, затем в Лондон и Париж, а 
затем вновь вернуться в Санкт-Петербург.
Маршрут 5 погружает читателя в «Сад Неврологии», 

где можно увидеть мир нейронов нервной системы, 
регулирующей все функции организма; здесь пред-
ставлена непростая жизнь известных неврологов; 
описан путь от Мадрида до Бостона, гениальные идеи, 
творческие прозрения, неудачи исследователей; 
можно будет осознать, что и сейчас еще «мозг не 
может быть понят мозгом».
Маршрут 6 окунает в ярмарку лекарств, повествует 

об открытии антибиотиков и предупреждает об опас-
ности бездумного приема таблеток; опять позволит 
посетить Санкт-Петербург и Бостон, Лондон и Роче-
стер и вернёт в Москву; можно узнать о том, что такое 
таргетная терапия и как находить цели для артилле-
рийской стрельбы фармакологическими препарата-
ми.
Маршрут 7 познакомит с миром гормонов – волшеб-

ных молекул, позволяющих организму функциониро-
вать как единое целое; здесь можно понять, как функ-

ционируют биологические часы в каждой клетке орга-
низма, как формируются чувства и ощущения; можно 
посетить Гёттинген и Лондон, побывать в Париже и 
Вене, улететь в Бостон, Принстон и Нью-Йорк, а затем 
из Америки вернуться в Россию. 
Маршрут 8  приглашает на родину создателя динами-

та – знаменитого Альфреда Нобеля, покажет Сток-
гольм и поведает о том, как капитал Нобеля превра-
тился в Нобелевскую премию, 1/6 часть этого состоя-
ния отводится на  премию в области физиологии и 
медицины; здесь представлена галерея великих имён 
и открытий.
В девятой главе этой книги авторы вместо послесло-

вия дают напутствие молодому читателю принять 
правильное и важное решение о том, кем быть – 
врачом или другим специалистом, осмысленно 
решить посвящать ли свою жизнь благороднейшему 
из искусств – Медицине.

Константин Шемеровский

13 сентября 2020 года ушел из жизни большой 
ученый, великолепный клиницист и просто замеча-
тельный человек – Борис Ильич Шулутко. Мы, знав-
шие его много лет, часто вспоминаем Бориса Ильича. 
Ранее с ним не работали, не были соавторами. Мы 
просто дружили: встречались, улыбались, обменива-
лись идеями и мнениями о жизни, работе, о наших 
пациентах. Часто садились рядом на заседаниях Прав-
ления общества терапевтов имени С.П. Боткина и 
коротко комментировали выступления коллег. С нами 
он был открыт для неформального, простого челове-
ческого общения. 

При всей глубине его творческой натуры, принципи-
альности в науке, он был человеком контактным и 
соболезнующим. Дожив почти до 90 лет, он редко 
жаловался на невзгоды, был деятелен и собран во 
всех начинаниях. Великие люди даже из жизни уходят 
очень достойно. На вечере памяти, после прощания с 
Борисом Ильичом, мы услышали от его сотрудников и 
учеников, какими были последние дни его жизни. До 
последнего своего мгновения он был в курсе всего, 
что происходило в СПбМСИ, вникал в каждый доку-
мент, который приносили ему на подпись, переживал 
за все происходящее в ВУЗе, при этом, будучи 
прекрасным клиницистом, он прекрасно понимал, 
что оставляет этот мир. И если было что-то, требую-
щее исключительно его участия в делах института, он 
говорил: «Это нужно сделать немедленно. Неужели не 
видите, что я умираю…». Он не ныл, не выжимал 
слезы – весь был устремлен в будущее. И это напомни-
ло, как умирающий Иван Петрович Павлов диктовал 
протокол своих ощущений в последние минуты и 
секунды жизни. Так поступал и Борис Ильич: дело для 
него всегда было на первом месте. Великие, они и 
есть великие, во всем!

Родился Борис Ильич 25 сентября 1930 года в Ленин-
граде, в семье врача Ильи Борисовича Шулутко, кото-
рому сам Борис Ильич посвятил свою последнюю 
книгу (1). Мама работала научным сотрудником 
государственного  института прикладной химии. 
Отчий дом стоял на набережной реки Ждановки и в 
первую же блокадную зиму был разобран на дрова. 
Отец в 33 года защитил докторскую диссертацию и 
работал профессором кафедры терапии института 
усовершенствования врачей имени С.М. Кирова. 
Когда началась Великая отечественная война, Илья 
Борисович стал заведующим этой кафедрой, на базе 
которой была организована переподготовка фронто-
вых врачей. Но, кроме этого, его немедленно мобили-

зовали на должность главного терапевта Дороги 
жизни и консультанта эвакогоспиталей. Поэтому 
глава семьи работал круглосуточно, зимой много 
времени проводил на льду Ладоги. Борис, которому 
тогда было одиннадцать лет, большую часть блокады 
был в городе, часто в институте, рядом с отцом. Они 
вместе ходили на заседания терапевтического обще-
ства, под бомбами в убежище писали исследования 
старшего Шулутко по гипертонической болезни и 
поражениях желудка в условиях голода, которые 
были напечатаны в медицинских журналах и сборни-
ках. Еще Борис Ильич вспоминал свою учебу в школе, 
совместный спуск с учителями в бомбоубежища и 
подъемы на крышу для сбрасывания зажигалок. 
Тяжело было сжигать в печи собственные парты в 
морозы, но все это было в его мальчишеской, но уже 
такой взрослой жизни. Также Борис Ильич на всю 
жизнь запомнил работающие театры и филармонию, 
заседания медиков в Доме ученых. И все это было в 
блокадном городе. Поэтому, будучи студентом 1-го 
Ленинградского медицинского института имени 
академика Ивана Петровича Павлова, куда он посту-
пил в 1947 году, Борис Ильич был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Он говорил о своих институтских годах так: «Мои 
друзья уже тогда делали карьеру, благо многие были 
одеты в солдатские гимнастерки, прошли фронт, стро-
или серьезные планы, а я занимался ерундой…». 
Драматический кружок, легкая атлетика, волейбол. 
Правда, были спортивные успехи в составе сборной 
студентов 1-го ЛМИ и в общегородских соревновани-
ях. Тем не менее оставалось время и на научную 
работу – на третьем курсе он опубликовал свою 
первую статью по патофизиологии в общеинститут-
ском сборнике. В 1953 года, окончив институт, полу-
чил распределение в Карелию, где проработал три 
года. 

В студенческой жизни часто вспоминал свою дружбу 
с Еленой Боннэр, учившейся в параллельной группе. 
Судьба ее трагична, хотя эта женщина могла бы стать 
и кумиром своего времени. В 1941 году она ушла 
добровольцем на фронт с факультета журналистики 
Ленинградского университета. После небольшого 
обучения азам практической медицины была назна-
чена санинструктором в действующую армию. Оказы-
вала первую помощь и вытаскивала раненых бойцов, 
иногда крупных мужчин вместе с оружием, с поля боя, 
как было положено по Уставу. Была сама вначале 
контужена разрывом снаряда, а потом ранена и 
провела более месяца в военном госпитале. До конца 
войны служила в санитарном поезде. После оконча-
ния войны поступила в 1947 году в 1-го ЛМИ, хотя ее 
считали членом семьи врага народа. Отец, бывший 
первый секретарь ЦК КП(б) Армении, был расстрелян 
в 1938 году. Мать в 1937 году приговорена к 8 годам 
исправительных работ как член семьи изменника 
Родины. После окончания 1-го ЛМИ Елена работала 
врачом в Москве, где вышла замуж за академика 
Андрея Дмитриевича Сахарова. Дальнейшая судьба 
этой семейной пары хорошо известна всем… Так вот, 
уместно отметить, что встречи с этими выдающимися 
людьми Борис Ильич очень редко комментировал. 
Только иногда повторял: «При их жизни лучше вери-
лось в светлое будущее». 

Два года в Медвежьегорске и один в Сортавала 
пролетели в беспокойной врачебной работе и удиви-
тельном человеческом тепле. Даже бывшие полити-
ческие заключенные, строившие Беломоро-Балтий-
ский канал и оставшиеся в Карелии на постоянное 
жительство, трепетно относились к врачам. Было 
много встреч с простыми людьми, в тяжких трудах 
добывающих свой хлеб, рыбалок с ловлей трески, 
раздумий о будущей жизни. Там же реализовал свою 
мечту – освоил автомобиль, и более 70 лет был увле-
ченным водителем, чем очень гордился. Когда появи-
лась возможность вернуться в Ленинград, то пошел 
работать на неотложную помощь. За десять лет суро-
вой медицинской практики наработал свой индиви-
дуальный подход к обследованию и ведению больных 
с любой патологией. Будучи по должности участко-
вым терапевтом, Борис Ильич защитил в 1965 году 
кандидатскую диссертацию. Оппонентом на защите 

был Пантелеймон Константинович Булатов, заведую-
щий кафедрой госпитальной терапии родного 1-го 
Ленинградского медицинского института. Поэтому к 
моменту перехода в 1967 году в Ленинградский 
государственный санитарно-гигиенический медицин-
ский институт на должность ассистента кафедры 
внутренних болезней № 2 Борис Ильич был уже очень 
хорошо подготовлен к работе с больными различного 
профиля. 

Еще в студенческие годы он свято верил своим учите-
лям, но одна из главных встреч в жизни, а именно с 
заведующим кафедрой Всеволодом Григорьевичем 
Смагиным, человеком, рядом с которым в профессио-
нальном и человеческом плане мог поставить только 
своего отца, для него станет основополагающей во 
всех научных устремлениях. На первом же обходе 
Всеволод Григорьевич продемонстрировал пальпа-
цию живота пациента. Борис Ильич был потрясен, что 
«видел» его руками все внутренние органы больного. 
Чтобы быстро войти в новую медицинскую проблема-
тику по патологии почек, профессор Смагин направил 
молодого ассистента в специализированную нефро-
логическую клинику к профессору Ярошевскому, в 1-м 
ЛМИ. И вся дальнейшая профессиональная жизнь 
была неразрывно связана с тремя видами деятельно-
сти, которые были одинаково необходимы Борису 
Ильичу – преподавание, лечебная работа и наука. 

Все свои силы молодой ассистент бросил на овладе-
ние ограниченным хирургическим вмешательством 
для биопсии почек с последующим морфологическим 
изучением полученного материала и клинико-морфо-
логическим сопоставлением. Также понадобились 
навыки использования методик программного гемо-
диализа, сопоставления полученных данных с резуль-
татами биохимических, радиологического и изотоп-
ного анализов. На кафедре еженедельно проходили 
клинико-морфологические конференции с освещени-
ем международных научных данных по патологии 
почек и собственных результатов научной и клиниче-
ской работы. Последовали командировки на научные 
конференции и съезды по нефрологии по всему 
Советскому Союзу и за рубеж. Не случайно, что 
докторскую диссертацию Борис Ильич выполнил за 
три года, а через четыре года пребывания на кафедре 
стал нефрологом высочайшего международного 
уровня. Одновременно были налажены научные 
контакты с патологоанатомом академиком Донатом 
Семеновичем Саркисовым, в результате чего разрабо-
тана и представлена медицинской общественности 
концепция внутриклеточной регенерации. 

Достижения в нефрологии сотрудниками кафедры 
регулярно публиковались, они же дали почву для 
жарких дискуссий с представителями других научных 
школ. Дело было в том, что понятия этиология, патоге-
нез, компенсация, регенерация, декомпенсация 
превратили учение о функции и патологии почек в 
философское поле. Трактовка специфических клини-

ческих, физиологических и патологоанатомических 
понятий по многим вопросам разобщила не только 
ученых Москвы и Ленинграда, но даже разных меди-
цинских и научных учреждений Ленинграда. Патоло-
гоанатомы А.И. Струков и Д.С. Саркисов, клиницисты 
Е.М. Тареев, Е.И. Рябов и команда В.Г. Смагина стояли 
на разных точках зрения во многих вопросах нефро-
логии. Позднее «масла» в огонь научных споров 
подлил и профессор Ю.А. Постнов со своей мембран-
ной теорией возникновения патологии почек и арте-
риальной гипертензии. Борис Ильич всегда последо-
вательно отстаивал свои позиции, убедительно и 
аргументированно излагал свою точку зрения. Были 
опубликованы масса научных статей и более 30 моно-
графий по болезням почек, внутренним болезням, 
стандарты диагностики и лечения внутренних болез-
ней (2), он стал известным ученым в стране и за рубе-
жом. 

В 1983 года Б.И. Шулутко возглавил кафедру факуль-
тетской терапии Ленинградского государственного 
санитарно-гигиенического медицинского института, 
заменив прежнего руководителя профессора 
А.А. Кедрова, видного отечественного кардиолога. 
Став руководителем кафедры и клиники, Борис Ильич 
быстро объединил павильон № 18 института, где шел 
педагогический процесс и работали два терапевтиче-
ских отделения, и нефрологический стационар на 240 
коек в павильоне № 10. Все сотрудники кафедры 
активно занимались научными исследованиями в 
области нефрологии, кардиологии и гепатологии. 
К этому времени Борис Ильич освоил не только 
технику биопсии почек, но и биопсию печени. Актив-
но изучалась проблематика артериальной гипертен-
зии, роль почек в ее патогенезе. Представленные в 
публикациях научные факты опять охватили дискус-
сией ученых Москвы (Ю.Л. Перов, Е.Е. Гогин, И.Е. 
Чазова) и Ленинграда (М.С. Кушаковский, В.А. Алма-
зов, Е.И. Шварц, Ю.В. Наточин). Вновь аспекты обсуж-
дения касались самых разных вопросов теоретиче-
ской медицины: факторы риска, патогенез, компенса-
ция и декомпенсация, полигенный дефект, иммунное 
воспаление, ремоделирование, структура и функция 
и многих других, важных для физиологов, патологов и 
клиницистов. Вдобавок горячо обсуждались еще и 
различные взгляды на проблемы лечения артериаль-
ной гипертензии. Открытые к этому времени новые 
аспекты патогенеза артериальной гипертензии 
привели к разработке новых фармакологических 
подходов для проведения правильной гипотензив-
ной терапии. Строго в соответствии с планированием 
научных достижений кафедра своевременно попол-
няла ряды ученых в виде кандидатов и докторов наук. 
Педагогическая, лечебная и научная работа заполня-
ла рабочий день Бориса Ильича с раннего утра до 
позднего вечера. За огромный клад в развитие отече-
ственной медицинской науки Борису Ильичу было 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». За вклад в развитие нефро-

логии и медицины он был отмечен международными 
организациями «Who is in the World» и «The 
International Biographical Centre, Cambridge, UK». 

Как у любого неординарного ученого, У Бориса 
Ильича часто не складывались отношения с руковод-
ством. Иногда он говорил: «Когда особенно хорошо, 
надо ждать беды». И она, настоящая беда, пришла 29 
марта 1996 года. После того, как ему исполнилось 65 
лет, с ним не продлили контракт на должности заве-
дующего кафедрой. Борис Ильич иногда вспоминал, 
что удар был невероятной силы, т. к. к этому моменту 
работа на кафедре была смыслом его жизни. Ничего 
не предвещало разрушения всей наработанной 
годами схемы жизни кафедры факультетской тера-
пии. Это был сплоченный коллектив учеников и 
единомышленников. Но пресловутый администра-
тивный ресурс сделал свое черное дело. «Первого 
апреля, в понедельник, я впервые в жизни проснулся, 
и мне абсолютно нечего было делать. И это была не 
первоапрельская шутка. Как прошли первые дни 
выхода на пенсию, я не помню». Организм отреагиро-
вал мгновенно: «Я, который почти не знал, что такое 
болезнь (у себя), за шестьдесят пять лет жизни – ни 
одного больничного листа, чувствовал себя инвали-
дом и практически прозябал». Но спасли друзья и 
железная воля. Они привели Бориса Ильича в Воен-
но-Медицинскую Академию имени С.М. Кирова к 
заместителю начальника Юрию Константиновичу 
Янову, который сказал, что «Ваша работа у нас – это 
честь для академии». «Эти слова мне, совсем потерян-
ному после увольнения, были нужны как воздух. Я – 
человек стойкий, но мне тогда хотелось плакать. 
Кстати, с 26 августа 1996 года я стал абсолютно здоро-
вым». И почти пять лет работы с военными медиками 
полностью вернули Бориса Ильича к творческой 
жизни. А в 2010 году последовало новое предложе-
ние – в возрасте 80 лет занять кресло заведующего 
кафедрой внутренних болезней во вновь созданном 
Санкт-Петербургском медико-социальном институте. 
Вновь возникла перспектива интересной работы. 
Пригодился талант и клинициста, и лектора, и настав-
ника молодежи. По воле обстоятельств, через  
несколько лет стал ректором, а потом Президентом 
этого учреждения. А 13 сентября 2020 года, не дожив 
двух недель до своего девяностолетия, Бориса 
Ильича Шулутко с нами не стало. Он формально не 
был академиком, но благодарные ученики, пациенты 
и коллеги ставят его гораздо выше многих из тех, кто 
был номинирован на это звание. Память о нем навсег-
да в наших сердцах.
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СВИДЕТЕЛЬ ИЛИ СОУЧАСТНИК?

Порой жизнь совершает потрясаю-
щие кульбиты. Вспомните себя, когда 
Вы пришли в профессию: кажется, что 
всё уже открыто, всё сделано. И вместо 
того, чтобы искать и открывать что-то 
новое, почиваешь на лаврах чужих 
деяний. Это происходит практически в 
любой сфере нашей деятельности.

Моя интернатура по хирургии была 
насыщена различными событиями, но в 
память навсегда врезалось одно. Связа-
но оно было с не сильно изученным и 
поныне заболеванием – болезнью 
Крона. Во время моего дежурства на 
одной из академических баз поступает 
молодой пациент 19 лет от роду с выра-
женным болевым синдромом в животе. 
Исходя из предъявляемых жалоб, анам-
неза заболевания и клинической карти-
ны, нашей хирургической бригадой 
был заподозрен острый аппендицит. 
Операцию начали с диагностической 
лапароскопии и увидели огромный 
конгломерат из петель кишечника в 
правой подвздошной области, а по всей 
брюшной полости большое количество 
гнойного экссудата. Естественно, мы 
перешли на открытое оперативное 
вмешательство. Что интересно: когда 
мы делали лапаротомию, то были абсо-
лютно уверены, что причиной всей 
катастрофы в животе является сгнив-
ший червеобразный отросток, т.е. 
аппендицит. Каково же было наше 
удивление, когда, разобрав рыхлый 
инфильтрат из петель тонкой и увели-
ченной сигмовидной кишки, мы увиде-
ли абсолютно неизмененный отросток, 
а все отделенные петли кишок были 
язвенно изменены с большим количе-
ством наложений фибрина на их 
поверхностях. Найденная перфорация 
в подвздошной кишке, из-за которой, 
видимо, и развился гнойный разлитой 
перитонит, была ушита; брюшная 
полость санирована и задренирована. 
На фоне проводимой в дальнейшем 
терапии, согласно зарубежных реко-
мендаций, включающих гормональную 

ИЗ ЛИЧНОГО

терапию, пациент пошел на поправку. 
Однако, утро после проведенной 
операции ознаменовалось великолеп-
ным скандалом. Во время сдачи дежур-
ства мы обозначили данный случай как 
проявление болезни Крона, за что были 
разнесены в пух и прах профессором из 
Военно-медицинской академии, услов-
но моим куратором на данной клиниче-
ской базе. В частности, профессор, 
видимо, на тот момент не был знаком с 
результатами международных исследо-
ваний, гласящих что болезнь Крона 
может локализоваться в любом из отде-
лов желудочно-кишечного тракта 
(зачастую в нескольких одновременно), 
а не только в конечных отделах 
подвздошной кишки. И категорически 
настаивал на том, что зря не удалили 
червеобразный отросток, мол у паци-
ента был аппендицит, просто мы его не 
распознали. Несмотря на полученные 
от него замечания, мы свою тактику 
лечения, к счастью для пациента, не 
изменили. И, казалось бы, что тут такого 
в этом случае, но случилось продолже-
ние.

Буквально через две недели, во время 
моего дежурства в одной из клиник, я 
обратил внимание на крайне тяжелого 
больного в реанимации. Больной имел 
внешний вид, какой в литературе 
описывается как facies Hippocratica 
«лицо Гиппократа». В его истории 
болезни значилось, что у него четвер-
тая стадия рака толстой кишки с распа-
дом опухоли, а для больного это озна-
чает – его никто не будет спасать, он 
обречен; за исключением случая 
возникновения угрожающего его 
жизни состояния, но и это, по сути, 
только паллиативная помощь. Мне 
удалось доказать ответственному 
дежурному хирургу, что у больного 
разлитой перитонит, и он был взят в 
операционную. На операции выявлена 
циркулярно на три четверти сгнившая 
сигмовидная кишка на протяжении 
около 15 см, из просвета поступали 
каловые массы, и никаких следов 
опухоли кишки не было и в помине. 
Произведена резекция сигмовидной 
кишки, выведена колостома, и, на удив-
ление всей клиники, пациент пошел на 
поправку. Пришедшее впоследствии 
заключение патоморфологов оконча-
тельно обозначило движение в сторону 
развития учения о болезни Крона.

Забавно другое: тот самый профессор, 
который разнес всю нашу хирургиче-
скую бригаду на клинической базе, 
соприкоснувшись с историей больного 
из реанимационного отделения клини-
ки, стал подозревать болезнь Крона 
чуть ли не во всех клинических случаях. 
Начал писать статьи по этому вопросу, 
выпускать книги; зажег, так сказать, 
медицинскую общественность города 
данной проблемой.

За время всей моей практики встреча-
лись и продолжают встречаться разные 
специалисты. Есть хорошие, есть 
плохие. Кто-то стремится создать 
эффект бурной деятельности в тех 

вопросах, в которых абсолютно не 
компетентен; кто-то обладает велико-
лепной памятью, но не владеет методи-
ками диагностики и лечения; кто-то – 
потрясающий диагност, а кто-то являет-
ся специалистом в своей области в 
полном смысле этого слова: знает, 
умеет, а главное – хочет творить. Хотя, 
зачастую, когда случайно узнаешь об их 
молодых годах, задумываешься над 
тем, как этот человек смог стать таким, 
каким его сейчас знают все. Один 
знакомый хирург, фамилию его я назы-
вать не буду, в настоящее время являет-
ся первоклассным специалистом в 
гепатопанкреатобилиарной хирургии, 
выполняет крайне сложные вмешатель-
ства, к нему стремятся попасть многие 
обреченные больные, но когда-то он 
был сослан из клиники академии (за 
разгильдяйство) в городскую больницу, 
являющуюся одной из наших баз, так 
сказать, «с глаз долой, из сердца вон». 
Тогда казалось, что из него ничего не 
выйдет, он не только безответственен, 
но и бездарен. Но шли годы, и всё изме-
нилось, знания полученные в стенах 
академии были изъяты из «подкорки», и 
получился великолепный грамотный 
хирург.

Хочется провести аналогию с другими 
интересными личностями из хирургии, 
которые обладали феноменальным 
чутьем. Все врачи прекрасно знают, кто 
такие Теодор Бильрот, Аллен Уиппл, 
Уильям Холстед, и особенно – чем они 
себя проявили на поприще хирургии. 
Но ведь мало кто знает, что Бильрот 
был абсолютно не способным к хирур-
гии человеком, он всю жизнь занимался 
музыкой, дружил с Брамсом, и лишь 
уважение к его матери со стороны его 
руководителя – профессора медицины 
– двигало его хирургической путевод-
ной звездой. И чудо – настал тот 
момент, когда, несмотря на поголовную 
смертность, Бильрот (возможно в силу 
своего неблагоразумия) рискнул 
сделать операцию на желудке, по сути 
по методике его учителя, которую тот 
побоялся применить, и все получилось, 
и нам стало известно его имя, наверное, 
на века. Аллен Уиппл никогда не был 
панкреохирургом, он всю свою созна-
тельную жизнь занимался исключи-
тельно резекциями желудка и, 
собственно, всех окружающих обучал 
этому искусству. Но настал такой 
момент, когда в 1935 году он плохо 
обследовал пациента, на котором соби-
рался проводить показательную опера-
цию. В амфитеатре собралась обще-
ственность, в том числе с мировым 
именем, Уиппл делает лапаротомию и 
видит, что вместо опухоли желудка, у 
пациента имеется опухоль головки 
поджелудочной железы с прорастани-
ем в двенадцатиперстную кишку и 
желудок. Оператора могло спасти чудо 
или знания. Спасло второе. За 20 лет до 
этого случая хирург Вальтер Кауш 
осуществил серию вмешательств, 
известных сейчас как гастропанкреато-
дуоденальная резекция, но все проопе-

рированные пациенты умирали либо 
на операционном столе, либо через 
пару часов после операции; и метод 
Кауша был заброшен в долгий ящик, 
который пришлось открыть Уипплу. 
Память не подвела. Операция была 
выполнена, и неважно, что тогда паци-
ент прожил всего лишь 36 часов после 
операции, но это обстоятельство спод-
вигло Уиппла модифицировать опера-
цию и стать легендарным панкреохи-
рургом. Уильям Холстед тоже очень 
интересная личность. Любитель поэкс-
периментировать (в том числе на 
самом себе и своих ассистентах), 
создать что-то новое в хирургии. Жаль 
только, что все это поддерживалось его 
тягой к наркотикам. На фоне такой 
стимуляции он первым из хирургов 
выполнил резекцию дуоденального 
соска, пораженного опухолью, стал 
оперировать грыжи, которые счита-
лись в то время неизлечимыми и смер-
тельно опасными, удалил молочную 
железу, пораженную раком, и многие 
другие операции. А благодаря своей 
жене, его же операционной сестре, 
внедрил в общемедицинскую практику 
стерильные перчатки, которые до этого 
были атрибутом только гинекологов и 
проктологов. Но все это было возмож-
ным только благодаря его феноменаль-
ной памяти и эрудиции, не только в 
хирургии, но и других дисциплинах. 
Завершить сей автобиографический и 
исторический опус по хирургии хочет-
ся пожеланием молодым врачам и 
студентам, – читайте больше специали-
зированной литературы, расширяйте 
свой кругозор, а не ищите ответы на 
вопросы преподавателей и старших 
товарищей в своих смартфонах. Вы не 
представляете, какие знания Вам 
пригодятся в Вашей практической 
деятельности. Научитесь совершать 
хоть какие-то поступки, базируясь на 
своих знаниях, а не оставаясь только 
потребителями чужих свершений. 
Только так можно из свидетеля собы-
тий превратиться в соучастника 
прогресса. Успехов Вам!

Врач-хирург высшей квалификацион-
ной категории, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры хирургических 
болезней №1 СПб МСИ Ивлев Виталий 
Викторович
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«Будущее принадлежит 
медицине предохранительной.
 Эта наука, идя рука об руку 
с лечебной, принесет 
несомненную пользу 
человечеству»

Николай Иванович Пирогов Гиппократ

«Нельзя упрекать врача 
за то, что он не в силах 
победить неизлечимые 
болезни»

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ МЕДИКОВ
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22  апреля 2021 года состоялась III Международ-
ная студенческая Олимпиада по медицинской реаби-
литации и санаторно-курортному лечению. На состя-
зание собрались 12 команд из 11 ВУЗов 7 городов 
России. Команда из Университета Падуи (Италия) 
принимала участие дистанционно.
Организаторами Олимпиады традиционно стали 

Образовательный центр и Совет молодых ученых 
ФГБУ НМИЦ РК.
Основными целями Олимпиады являлись:
• выявление уровня и качества теоретической и прак-

тической подготовки обучающихся;
• оценка умения применять теоретические знания и 

практические навыки по медицинской реабилитации 
и санаторно-курортному лечению, изучаемым в 
процессе обучения;
• оценка общего уровня готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.
С торжественной речью и поздравлением с открыти-

ем Олимпиады к участникам обратилисбь и.о. дирек-
тора Фесюн Анатолий Дмитриевич и заместитель 
директора по образовательной и научной деятельно-
сти Юрова Ольга Валентиновна.
Уровень подготовки участников Олимпиады оценива-

ло строгое и беспристрастное жюри, в которое были 
приглашены ведущие специалисты в области меди-
цинской реабилитации и санаторно-курортного лече-
ния.
Студенты проходили семь этапов: 
1 этап Домашний видеоролик «Привлечение 

внимания к теме санаторно-курортного лечения в 
нашем регионе»
2 этап «Кроссворд»
3 этап:«Визуальная диагностика травмы и спосо-

бов реабилитации»
4 этап «Аккредитационные базы с симулирован-

ным пациентом»
5 этап «Сердечно-легочная реанимация»
6 этап «Зимний курорт»
7 этап «Разработка комплекса ЛФК»
Первое место завоевала команда «Восход» Пермского 

государственного медицинского университета им. 
академика Е.А. Вагнера (Пермь). Вторую ступень 
пьедестала заняла команда «Пульс» Частного образо-
вательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт 
(Санкт-Петербург), на третьем месте расположилась 
команда «Rehab Omsk» Омского государственного 
медицинского университета (Омск).
Александр Лисовский: – Олимпиада по реабилита-

ции прошла на высшем уровне. Для себя я окончатель-
но понял, что хочу стать врачом ЛФК. Мы все вместе 
(Команда «Пульс») долго и упорно готовились к этой 
олимпиаде, несмотря ни на что. Оставались после пар 
допоздна, приходили в свободное время и читали 
много информации. И вот поезд, Москва, метро, центр 
реабилитации. Весь этот путь ребята готовились к 
олимпиаде, испытывая волнение. Наступает тот самый 
момент – первый этап олимпиады. Мы выкладывались 
на все 100%, каждый из нас приложил много усилий!
Пропущу момент остальных этапов олимпиады, 

потому что они прошли как в тумане, на переживани-
ях!
Награждение проходило в конференц-зале, где было 

12 команд. Все участники олимпиады смотрели на 
ведущего с волнением. Каждая команда надеялась на 
то, что именно они войдут в тройку призёров. И вот 
оглашение результатов: «Команда «Пульс» заняла 
второе место». Нашей радости не было предела. 
Каждый из нас внес большой вклад в эту победу! 
«Ученья корень горек, да плод сладок» – Леонардо да 
Винчи. Хочу выразить большую благодарность – Махо-
нину Денису Александровичу, Лещенко Наталье Алек-
сандровне и Провоторовой Анастасии Валерьевне, а 
также всей команде «Пульс». 
Антон Мамонов и Анастасия Тюникова: – Долго-

жданная очная олимпиада. Готовиться мы начали 
задолго до олимпиады. Прошлая олимпиада по реаби-
литации проходила онлайн и принесла нам 3, призо-
вое место. В этом году мы готовились ещё усерднее, 
ежедневно, после учёбы оставались в симуляционном 
центре до позднего вечера вместе с Анастасией Вале-
рьевной, которая готовила нас по симуляционным 
станциям. Вечер перед олимпиадой был самым 
плодотворным по теоретически знаниям. В поезде 
весь вагон был занят участниками олимпиады из 
разных ВУЗов Санкт-Петербурга. Каждое купе кипит 

знаниями. Наш преподаватель, Наталья Алексан-
дровна Лещенко, до полуночи вкладывала в наши 
головы знания. И за этот вечер, кажется, что мы 
повторили всю реабилитацию. Раннее утро. Мы 
первые из команд приезжаем в реабилитационный 
центр на Новый Арбат. Все нервничают. Задания мы 
знаем только из своих догадок и каждый надумывает 
своё и каждый из команды пугает своими догадками. 
Первое задание, зал гудит, все команды обсуждают 
заданные вопросы. Озвучивает результаты. «Пульс» 
– 10 из 10 верных ответов. В наших глазах загорелся 
огонь, мы, не сдавая позиций, идём дальше по зада-
ниям. И вот самый волнительный момент, озвучива-
ет призовые места. 
Колени дрожат, озвучивают 3 место, не мы. Напря-

жение в зале наросло, тишина. 2 место, жюри долго 
перепроверяют документы и объявляют: «команда 
«Пульс»!» Мы переглядываемся друг с другом, и 
радости нашей нет предела! Мы выходим на награж-
дение, и дальше всё как в тумане. Кубок. Дипломы. 
Награды. 
Но мы не расслабились после олимпиады. На следу-

ющий день мы уже продолжали готовиться к следую-
щей онлайн-олимпиаде. Времени праздновать 
победу нет, нужно отстаивать честь института! 
Желаем следующим участникам команды «Пульс» 

завоёвывать только призовые, первые места!
Благодарим администрацию института за организа-

цию поездки!
Максим Дулов: – Олимпиада по реабилитации в 

апреле прошла классно. На ней было несколько 
интересных заданий, от сканвордов для команды до 
VR-симуляции. А ещё нам провели экскурсию по 
реабилитационному центру.
Даниил Агафонов: – Олимпиада оказалась не 

только соревнованием. Мы все получили клиниче-
ский опыт, попробовали себя в роли врача по спор-
тивной медицине и реабилитации. Увидели новей-
шее оборудование для реабилитации больных, 
переняли опыт. Я очень рад не только тому, что мы 
заняли призовое место в международной олимпиа-
де, но и что открыли для себя новые грани в медици-
не.



29 апреля 2021 года прошла внутривузовская 
научная студенческая конференция кафедры меди-
ко-биологических дисциплин, посвященная теме 
«Значение медико-биологических дисциплин для 
медицинской практики». В работе конференции 
приняли участие более 60 студентов и преподавате-
лей Института. 
Высокое жюри было представлено сотрудниками 

ректората: проректором по науке и развитию СПб 
МСИ к.м.н., доцентом В.Р. Шумилкиным, проректором 
по административной работе и дополнительному 
профессиональному образованию к.м.н., доцентом 
А.В. Лапотниковым, а также ведущими специалистами 
в области соответствующих направлений студенче-
ских исследований – зав. кафедрой медико-биологи-
ческих дисциплин д.м.н., профессором А.В. Дроблен-
ковым, докторами наук, профессорами кафедры 
медико-биологических дисциплин Т.И. Поляковой, 
Р.С. Галиевым, М.П. Чернышевой, К.В. Воробьевым, а 
также профессором кафедры внутренних болезней 
им. профессора Б.И.Шулутко д.м.н. К.А Шемеровским. 
Жюри оценивало оригинальность и актуальность 
выбранной темы, подачу материала, глубину прора-
ботки вопроса, свободное владение информацией по 
выбранной теме. 
С приветственным словом при открытии конферен-

ции выступили первый проректор СПб МСИ к.м.н., 
доц. С.В. Макаренко и зав. кафедрой медико-биологи-
ческих дисциплин д.м.н., проф. А.В. Дробленков. Было 
обращено внимание участников на высокую значи-
мость участия каждого студента: и слушателя, и зада-
ющего вопросы, и особенно докладчиков в работе 
конференции в связи с получением необходимого 
опыта выполнения и обсуждения своих научно-прак-
тических исследовательских тем, важного для подго-
товки к ведению квалифицированной врачебной 
дискуссии. На конференции были заслушаны и обсуж-
дены 7 студенческих научных докладов.
На конференции были заслушаны и обсуждены 7 

студенческих научных докладов. 
1). Баранова А.Г. (3 курс) и Жалковская А.А. (2 курс) 

сделали доклад на тему «Анализ заболеваемости и 
смертности от коронавирусной инфекции в России и 
Китае». Используя материалы сайта 
https://coronavirus-monitor.info/ и соответствующие 
формулы расчета, авторы осуществили анализ забо-
леваемости и смертности населения от COVID-19 в 
России и Китае за 1 мес., а также оценили степень 
выполнения гражданами Санкт-Петербурга профи-
лактических мер защиты в общественных местах 
(ношение масок, в том числе на 3-м этаже СПбМСИ). 
Исследование показало недостаточное использова-
ние защитного средства при отсутствии строгого 
контроля в общественных местах за исследованный 
период (ноябрь 2020 г.), и сделан вывод о необходи-
мости радикального способы борьбы с инфекцией 
путем выработки общественного иммунитета в ходе 
вакцинации большей части населения.

5                                                               Medicus                                                                           Медикус                                                                                    

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КАФЕДРЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

-

№2(7)  2021

2). Бирюкова О.С. (3 курс) доложила исследование, 
посвященное современным методам диагностики 
иммунологического статуса пациентов. В результате 
анализа 36 литературных источников по теме иссле-
дования за последние 20 лет автором сделан вывод о 
том, что большое будущее в диагностике иммунного 
статуса пациентов отводится методике использова-
ния биологического микрочипа. Технология биочи-
пов может помочь осуществить переход от массового 
лечения к персонализированной медицине, главной 
задачей которой является поиск конкретного лекар-
ства для конкретного пациента в соответствии с его 
генотипом. 
3). Васькина С.И., Шильникова Е.Р. и Суслин О.Ю. (1 

курс) исследовали изменения поведения животных 
при эмоциональном стрессе и степень их коррекции 
нейропептидом грелином в эксперименте с тигровым 
питоном на базе ФГБНУ «Институт эксперименталь-
ной медицины». Поведение 3-х групп крыс (интакт-
ных, стрессированных, после стресса и терапии 
раствором грелина, вводимым через ноздри) иссле-
довали в тестах «Открытое поле» и «Приподнятый 
крестообразный лабиринт». Был сделан вывод о том, 
что эмоциональный стресс значительно изменяет ряд 
особенностей поведения, которые частично восста-
навливаются после терапии нейропептидом грели-
ном.  
4). Акперов Э.В. (2 курс), изучавший методику поста-

новки теста повреждения и альтерации нейтрофилов 
крови под действием аллергена (гонококк – Neisseria 
gonorrhoeae), в результате самостоятельного расчета 
показателя повреждения нейтрофилов и альтерации 
нейтрофилов под действием аллергена, пришел к 
интересным выводам. Оказалось, что воздействие 
аллергенов и их иммунных комплексов вызывают 
морфологические изменения нейтрофильных грану-
лоцитов крови, сходные с теми, которые происходят 
при фагоцитозе корпускулярных частиц (бактерий). 
Это позволяет предположить участие фагоцитоза 
аллергена гранулоцитами в механизмах его разруше-
ния. 
5). Доклад Беловой Д.М. и Подгорной О.И. (1 курс) 

был посвящен изучению методики объемной рекон-
струкции гистологических препаратов с целью реше-
ния актуальных морфологических задач. Студентами 
был произведен анализ 2-х научных источников с 
применением морфометрической программы 
Reconstruct, а также ими самими была выполнена 
объемная реконструкция стенки третьего желудочка 
мозга крысы, чем было положено начало морфоме-
трического изучения комплекса аркуатных гипотала-
мических ядер. В результате своей работы студента-
ми был сделан вывод от том, что создание трехмер-
ной модели биологических объектов позволяет 
выявить структурные особенности, влияющие на 
развитие патологических процессов.
6). Исследование Михайленко В.О. (4 курс) и Гадабор-

шева М.В. (1 курс) было посвящено ознакомлению с 
особенностями работы современной гистологиче-

ской лаборатории (Бюро судебно-медицинской 
экспертизы г. Санкт-Петербурга) и приобретению 
основных навыков приготовления и описания гисто-
логических препаратов.
7). Бартош-Зеленый А.А. (1 курс), изучивший ряд 

современных литературных источников, представил 
значение, прикладные аспекты и основные механиз-
мы запрограммированной клеточной гибели – апоп-
тоза. Автором была показан значение апоптоза в 
процессе морфогенеза отдельных органов или их 
частей, для селекции антиген-специфических клонов 
и выбраковки аутореактивных лимфоцитов, для регу-
ляции процессов старения.
Доклады студентов отличались высоким научным 

уровнем, отражали личное участие авторов в проде-
ланной работе. Все докладчики уложились в регла-
мент 10 минут, однако были многочисленными вопро-
сы и обсуждения, показавшими большой интерес 
аудитории, были вопросы, заданные самими студен-
тами. 
По завершению конференции были подведены 

итоги, определены лучшие докладчики. Выступившие 
студенты были отмечены членами жюри дипломами 
участников конференции и памятными книгами. 
Лучшей студенческой работой был признан доклад 
Беловой Д.М. и Подгорной О.И. (1 курс), которым 
присужден диплом 1 степени.



23 апреля 2021 года в стенах нашего ВУЗа состо-
ялась Научно – практическая конференция «Заболе-
вания жевательного аппарата и методы их лечения». 
Она собрала более 60-ти участников. Конференция 
проводилась в рамках совместного заседания СНО 
кафедры ортопедической стоматологии (зав. кафе-
дрой доцент Быстров А. Г.) и кафедры хирургической 
стоматологии (зав. кафедрой профессор Балин В. Н.) 
В президиум жюри вошли следующие сотрудники 

института: первый проректор Макаренко С.В., 
проректор по науке и развитию Шумилкин В.Р., 
проректор по административной работе и ДПО 
Лапотников А.В., доц. Быстров А. Г., проф. Балин В. Н., 
доц. Быстрова Ю. А.
Конференция была открыта проректором по админи-

стративной работе и ДПО Лапотниковым Алексан-
дром Викторовичем.
Перед присутствующими выступил профессор кафе-

дры ортопедической стоматологии и материаловеде-
ния  с курсом ортодонтии взрослых ПСПб ГМУ им. 
академика И. П. Павлова Кусевицкий Леонид Яковле-
вич с лекцией на тему «Опыт применения креплений 
Novaloc при протезировании покрывными съёмными 
протезами на имплантатах». Равнодушных к получен-
ной информации не было. Далее был заслушан доклад 
«Новые технологии для здоровья всей полости рта» 
Михайлова Михаила Сергеевича представителя 
компании Colgate по работе с профессиональными 
сообществами.
Студентами ЧОУВО «СПбМСИ» и ПСПбГМУ им. акаде-

мика И. П. Павлова было подготовлено 20 выступле-
ний. Также на конференции было представлено 7 
стендовых докладов.
Все доклады были очень интересными, содержатель-

ными. Темы их были современными и актуальными. 
Членам жюри было сложно выбирать победителей. 
Поэтому, после жаркой дискуссии, было принято 
решение: кроме I места присудить участникам два 
вторых и три третьих места.
I место получил доклад: 
Коробочкина Дмитрия Петровича, ЧОУВО «СПбМСИ» 

гр. 422, (руководитель Туряк С. Ф.) «Вертикальное 
препарирование зубов»
II места были присуждены за следующие докла-

ды:
Лаптевой Арины Андреевны (ПСПбГМУ им. акад. И. П. 

Павлова, гр. 470) (руководитель доц. Быстрова Ю. А.) 
«Современные данные о синдроме Дж. Косте-на» 
Ойсиевой Карины Шариповны, Логвиненко Анаста-

сии Владимировны (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 
гр. 473), (руководители: Быстрова Ю. А., Шакутин И. С.) 
«Использование имплантатов в ортопедической 
стоматологии»

6                                                               Medicus                                                                           Медикус                                                                                    

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ»

№2(7)  2021

Не менее интересными оказались выступления, 
за которые авторы получили III место:
Бурлетова Виктория Алексеевна, Ризоватова Екате-

рина Александровна (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павло-
ва, гр. 474), (руководители Федотова Е. А., Федотова А. 
А.) «Реминерализующая терапия в профилактике 
кариеса»
Гамзаев Мурад Рагимович, ЧОУВО «СПбМСИ» гр.523, 

(руководитель Мейлех И. М.) «Адгезивная фиксация 
керамических виниров (облицовок)»
Фадеева Виктория Валерьевна, ЧОУВО «СПбМСИ» гр. 

521, (руководитель Балин В. Н.) «Ксеростомия при 
соматических заболеваниях»
Всем победителям были вручены памятные подарки 

от Медико – социального института. Призы для 
многих оказались приятной неожиданностью. 
Кроме того, еще четыре доклада стали обладателями 

«приза зрительских симпатий»:
Гришина Анна Павловна (ПСПбГМУ им. акад. И. П. 

Павлова, гр. 472), (руководители Быстрова Ю. А., 
Копылов Д. О.). «Массаж десен как средство укрепле-
ния их»
Волянская Людмила Сергеевна, Иванова Полина 

Андреевна (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, гр. 474), 
(руководители Федотова Е. А., Федотова А. А.) «Профи-
лактика аномалий и деформации прикуса»
Курицына Светлана Игоревна, Хакимова Милена 

Эдуардовна (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, гр. 475), 
(руководители Быстрова Ю. А., Плахотская Е. С.) «Гин-
гивиты. Их проявления и лечение»
Сулейманов Турал Агабей оглы, ЧОУВО «СПбМСИ» гр. 

521, (руководитель Балин В. Н.) «Биохимические пока-
затели слюны при заболевании ЖКТ»
Конференция продлилась дольше, чем предполага-

лось, и закончилась во второй половине дня. Выступа-
ющие говорили от души, стараясь донести новизну 
своего исследования до всех присутствующих. 
Докладчики и слушатели конференции ушли усталы-
ми, но довольными
Спасибо ЧОУВО «СПбМСИ» за предоставленную 

возможность выступить с докладом!!!

Зав. кафедрой ортопедической стоматологии 
ЧОУВО «СПбМСИ» доцент Быстров А. Г., доцент 
Быстрова Ю. А.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ НА 95% БЕЗОПАСНЕЕ? НЕТ, ЭТО МИФ!

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 
И НИКОТИН-ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

№2(7)  2021

СМИ нередко повторяют, что элек-
тронные сигареты «на 95% менее 
опасны», чем обычные сигареты. Это 
утверждение основано на анализе, 
который британские ученые провели в 
2013 году. С тех пор появилось много 
новых данных. Сейчас эксперты утвер-
ждают, что говорить о такой безопасно-

Электронные сигареты обычно 
используются в попытках бросить 
курить, но их эффективность ограниче-
на по сравнению с никотиновыми 
продуктами, одобренными в качестве 
средств для прекращения курения.
Исследовательская группа под руко-

водством Питера Хайека из Лондонско-
го университета королевы Марии 
случайным образом распределяла 
взрослых, посещающих специальная 
занятия по прекращению курения, 
проводимые Национальной службой 
здравоохранения Великобритании, 
либо в группу пациентов, получающих 
никотин-замещающие продукты, вклю-
чая комбинации нескольких подобных 
продуктов, либо в группу пациентов, 
которым предоставлялась электронная 
сигарета с никотиновым наполнителем 
с рекомендацией покупать в дальней-
шем наполнители по своему выбору. 
Лечение включало еженедельное 
проведение занятий по психологиче-
ской поддержке в течение не менее 4 
недель. Первичным оцениваемым 
результатом было воздержание от 
курения сигарет длительностью 1 год, 
которое подтверждалось биохимиче-
ски во время посещения врача. Участ-
ники, которые временно или на посто-

сти вейпинга неправильно: это просто 
неверно и дезориентирует людей. Об 
этом они рассказали в статье в American 
Journal of Public Health.
«Оценка “безопаснее на 95%” – это 

“фактоид»: ненадежная информация, 
которая повторялась так часто, что 
стала считаться фактом» - пишут авторы 
нового исследования.

Ученые отмечают, что врачи и специа-
листы в области здравоохранения 
должны с осторожностью относиться к 
подобным заявлениям. Говоря об этом, 
им следует указывать на ненадежность 
подобной информации. С тех пор нако-
пилось большое количество данных об 
опасности жидкостей для вейпа, связи 
электронных сигарет с обычным куре-
нием и других проблемах. Заявление о 
том, что электронные сигареты на 95% 
безопаснее, появилось, когда в 2013 
году ученые попытались сравнить вред 
12 табачных продуктов по 14 критери-
ям. Но и тогда эксперты отмечали, что 
их исследование основывалось не 
недостаточном количестве доказа-
тельств. Несмотря на это, утверждение 
широко распространилось, его исполь-
зовали даже официальные источники, 
например, министерство здравоохра-
нения Великобритании.
В новом исследовании авторы указы-

вают на то, что понимание проблемы 
существенно изменилось с 2013 года. 
Например, помимо использования 
новых материалов, многие электрон-
ные сигареты сегодня могут увеличи-
вать мощность в 10-20 раз. Это приво-
дит к увеличению потенциального 

вреда электронных сигарет, поскольку 
образующийся аэрозоль содержит 
больше никотина и других токсинов.
После 2013 года ассортимент жидко-

стей для вейпа сильно расширился. 
Теперь в изготовлении используют 
тысячи ароматизаторов, которые 
признаны «в целом безопасными» для 
употребления внутрь, но их токсич-
ность для легких остается неизвестной. 
Применение протронированного нико-
тина или «никотиновой соли» также 
может способствовать увеличению 
концентрации никотина во вдыхаемом 
аэрозоле.
За последние годы вышло множество 

исследований, которые продемонстри-
ровали реальный вред электронных 
сигарет. Теперь известно, что они 
способствуют развитию болезней 
легких и ухудшают их течение, а также 
опасны для сердца.
«Важно понимать, что заявление «на 

95% безопаснее» – это миф. Его продол-
жают цитировать, и оно может привле-
кать людей начинать использовать 
электронные сигареты», – говорят 
авторы.

янной основе выпадали из поля зрения 
исследователей или не предоставили 
материал для биохимической верифи-
кации, считались не воздерживающи-
мися. 
Всего 886 участников прошли рандо-

мизацию. Уровень воздержания в тече-
ние 1 года составлял 18,0% в группе, 
получившей электронные сигареты, по 
сравнению с 9,9% в группе, получавшей 
никотин-замещающие препараты. 
Среди участников с 1-летним воздер-
жанием те, кто находился в группе 
электронных сигарет, с большей веро-
ятностью, чем те, кто находился в 
группе никотин-замещающей терапии, 
использовали назначенный им продукт 
через 52 недели (80% против 9% участ-
ников). При этом раздражение в горле 
или во рту отмечалось чаще в группе 
электронных сигарет (65,3% против 
51,2% в группе, использующей нико-
тин-замещающую терапию). Тем не 
менее тошнота чаще возникала у участ-
ников в группе, применяющей нико-
тин-заменяющие препараты (37,9% 
против 31,3% в группе электронных 
сигарет). Группа пациентов с электрон-
ными сигаретами сообщила о более 
значительном снижении частоты 
возникновения кашля и образования 
мокроты по сравнению с исходным 
уровнем в течение 52 недель. Не было 
никаких существенных различий 
между группами в частоте хрипов или 
одышки.
Электронные сигареты были более 

эффективны для прекращения куре-
ния, чем никотин-заместительная тера-
пия в том случае, когда оба подхода 
сопровождались дополнительной 
психологической поддержкой.

Ссылка на первоисточник:
Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, Pesola 

F, Myers Smith K, Bisal N, Li J, Parrott S, 
Sasieni P, Dawkins L, Ross L, Goniewicz M, 
Wu Q, McRobbie HJ. A Randomized Trial of 
E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement 
Therapy. N Engl J Med. 2019. doi: 
10.1056/NEJMoa1808779.

НЗТ Короткого действия: а) быстродействующие средства: спреи, 
никотиновые полоски (оральные стрипы); б) медленнодействующие средства: 
таблетки или пастилки, жевательные резинки и ингаляторы.

НЗТ продолжительного действия: никотиновый пластырь
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По горизонтали
3. Неонатальный период разделяется на ранний и …
6. Государственная отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья населения
7. Наука, которая изучает количественную сторону массовых социально-экономических явлений в неразрывной взаимосвязи с их качественной стороной, а также 
количественное выражение закономерностей развития процессов в конкретных условиях места и времени
8. Обследование в центре здоровья включает...
9. Бюро МСЭ могут быть общего, смешанного ...
10. Комплекс медицинских, педагогических, психологических мер, направленных на восстановление нарушенных функций организма
11. Клиентами медицинской реабилитации являются 3 категории граждан: больные, люди пожилого возраста и...
12. Листок … — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина
13. Состояние полного душевного, физического и социального благополучия
14. Выделяют три системы здравоохранения: частная, государственная и...
16. Первый этап диспансеризации
18. Разделив число родившихся на среднее число населения и умножив на 1000, мы получим общий … рождаемости
19. Центры здоровья подразделяются на краевые, областные, региональные и …
20. Выделяют 2 вида здоровья: физическое и...

По вертикали
1. Период от 10 месяцев до до года 
2. Заключение о состоянии больного, диагнозе, результатах лечения, формулируемое при направлении на врачебную комиссию 
4. Данный вид реабилитации основывается на выборе общественно необходимой профессии для инвалидов, которая соответствует их интересам и возможностям
5. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким растройством организмом, приводящим к ограничению жизнедеятельности 
14. В мировой практике применяется 2 подхода к инвалидности: экономический и...
15. Единственный доступный метод борьбы со СПИДом 
17. Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резервных возможностей 


