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Михаил Львович Шулутко родился в Одес-
се 29 сентября 1925 года. Его мать была зубным 
врачом, отец — стоматологом, он заведовал 
большим отделением в поликлинике Одесского 
морского пароходства. Кроме того, у родителей 
Михаила был частный зубоврачебный и зубо-
протезный кабинет, располагавшийся в большой 
комнате квартиры Шулутко. Семья была очень 
зажиточной, матери по хозяйству помогала 
домработница, у детей была няня, а затем бонна, 
которая готовила Мишу и его сестру к поступле-
нию в школу, обучала грамоте и хорошим мане-
рам. Спокойная, благополучная жизнь кончи-
лась в июне 1941 года. Мама с сестрой Алей были 
в самом начале войны эвакуированы в Ташкент, 
а Миша, который уже успел окончить первый 
курс медицинского института, остался в Одессе 
в качестве сандружинника. Отец умер еще рань-
ше, в 1939 г., от сердечного приступа.

Одессу впервые бомбили в ночь на 23 июля 
1941 года. Миша с другими студентами помогал 
собирать в эвакуацию детей из детдома, уча-
ствовал в откапывании завалов после бомбежек. 

Потом сандружинников мобилизовали на рытье 
окопов под Одессой. Накануне сдачи города 
Миша Шулутко на плавучем доке отбыл в Мариу-
поль, оттуда перебрался в Ташкент к матери. Се-
стра его к тому времени уже погибла в Ташкенте 
от брюшного тифа. Миша с матерью переехали 
к родственникам в Казань, где будущий хирург 
в 1947 г. окончил лечебно-профилактический 
факультет Казанского медицинского института. 
В Казани жил двоюродный брат Михаила — Ла-
зарь Ильич Шулутко, тоже хирург, занимавший 
должности директора НИИ ортопедии и восста-
новительной хирургии и заведующего кафедрой 
травматологии и ортопедии Казанского инсти-
тута усовершенствования врачей. Лазарь Ильич 
оказал большое влияние на Михаила и многому 
научил его.

После окончания вуза М.Л. Шулутко посту-
пил в аспирантуру на кафедру оперативной хи-
рургии и топографической анатомии Казанского 
медицинского института. Он даже успел выпол-
нить к концу 1948 г. кандидатскую диссертацию 
на тему «О влиянии пояснично-крестцовой сим-
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29 сентября 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося хирурга, ученого, писателя, педа-
гога, почетного гражданина г. Екатеринбурга, доктора медицинских наук, профессора Михаила Львовича Шу-
лутко. К сожалению, его уже 18 лет как нет с нами. В минувшем году мы с благодарностью вспоминали этого 
замечательного человека не только в связи с его личным юбилеем, но и в связи с 90-летием УГМУ, а также в 
связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, участником которой был Михаил Львович. В этом 
году нельзя не вспомнить М.Л. Шулутко в связи с 75-летием кафедры туберкулеза (ныне это кафедра фтизиа-
трии и пульмонологии УГМУ, основанная в 1946 г. проф. И.А. Шаклеиным) [3]. Михаил Львович 15 лет заведовал 
этой кафедрой, а в дальнейшем оставался ее профессором, руководя исследованиями по бронхологии, пуль-
монологии, фтизиатрии среди взрослого населения. Знакомство с богатой событиями жизнью и плодотворной 
деятельностью Михаила Львовича Шулутко должно оказаться интересным и полезным для читателей «Вестни-
ка УГМУ».
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September 29, 2020 marked, the 95th anniversary from the birth of outstanding surgeon-pulmologist, scientist, writer, 
educational specialist, honored citizen of Yekaterinburg, MD, professor Mikhail Lvovich Shulutko. Unfortunately he 
has not been with us for 18 years. Last year we remembered this person with gratitude not only in connection with 
his personal anniversary, but also in connection with 75th anniversary of the Victory in Great Patriotic war, Mikhail 
Lvovich was a participant it. This year we must remember M.L. Shulutko in connection with the 75th anniversary 
of Tuberculosis Department (this is Department of Phthisiology and Pulmonology now, prof. I.A. Shaklein was 
founded it in 1946). Mikhail Lvovich was in charge of this Department for 15 years, then he remained by professor of 
it, was at the head of bronchological, pulmonological, phthisiological researches among the adult population. The 
acquaintance with his eventful life and with his productive activity must be interesting and instructive for the readers 
of «Messenger of USMU».
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патэктомии на развитие коллатерального кро-
вообращения». Уже был напечатан автореферат 
диссертации и назначен день защиты, но за не-
делю до него в институт поступила анонимка на 
Михаила, а в областной газете появилась клевет-
ническая статья, после которой вместо защиты 
его отправили в Москву, в Министерство здра-
воохранения, для решения вопроса о профпри-
годности. Получив в Москве заключение о том, 
что он может работать хирургом, Шулутко был 
направлен в распоряжение Тюменского облздра-
ва для работы на Крайнем Севере [4]. Прибыв в 
Тюмень, он в коридоре облздрава встретил свою 
бывшую студентку, которая помогла ему устро-
иться хирургом в Тюменскую областную боль-
ницу. Проработав там около 3 месяцев, Михаил 
Львович получил приказ заведующего облздра-
вом немедленно ехать на работу в город (тогда 
еще рабочий поселок) Ханты-Мансийск. Но Ми-
хаил Львович в Тюмени успел жениться, а супру-
гу с ним в Ханты-Мансийск не отпускали. Тогда 
он пошел на почту и дал телеграмму следующего 
содержания: «Москва, Кремль, товарищу Стали-
ну. Я, врач Шулутко Михаил Львович, работаю 
на Крайнем Севере. Жена, врач Двалидзе Юлия 
Федоровна, в Тюмени. Несмотря на наши тре-
бования, ее ко мне не отпускают». Через два дня 
пришел ответ на большом телеграфном бланке 
с грифом «Правительственная». Текст: «Ваша 
телеграмма на имя товарища Сталина вручена 
адресату». Подписи не было. Последовал зво-
нок из секретариата ЦК ВКП(б), после которого 
главврач Тюменской областной больницы, где 
работала Юлия Федоровна, не только отпустил 
ее к мужу, но и сам купил ей билет на последний 
в том 1949 году пароход до Ханты-Мансийска 
[4]. Этот эпизод явно свидетельствует о смело-
сти и находчивости Михаила Львовича.

В декабре 1952 года Михаил Львович с семь-
ей переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург) 
и приступил к работе в детском туберкулезном 
санатории № 1 (ДТС № 1), который размещался 
на территории бывших Агафуровских дач. 8 лет 
М.Л. Шулутко заведовал легочно-хирургическим 
отделением санатория. За этот период им была 
подготовлена и защищена кандидатская диссер-
тация на тему «Экстраплевральный пневмолиз в 
лечении кавернозных форм легочного туберку-
леза у детей и подростков» [1].

С февраля 1953 г. Михаил Львович кроме ос-
новной работы в ДТС № 1 начал оперировать в 
туберкулезном отделении для взрослых, которое 
тогда размещалось на 4 этаже городской клини-
ческой больницы № 1 (ныне это «Титаник у Зеле-
ной рощи»). Там же находилась и госпитальная 
хирургическая клиника медицинского институ-
та, которой заведовал знаменитый профессор, 
член-корр. АМН СССР Аркадий Тимофеевич 
Лидский, вскоре ставший другом и наставником 
Михаила Львовича, научным руководителем его 
кандидатской диссертации [5].

С 1960 г. Михаил Львович работал в Сверд-
ловском НИИ туберкулеза, где возглавлял ле-
гочно-хирургическое отделение. В 1963 г., после 
защиты докторской диссертации на тему «Опыт 

хирургического лечения туберкулеза легких у 
детей и подростков», ему было присвоено ученое 
звание профессора. С 1974 г. по 1989 г. Михаил 
Львович возглавлял кафедру туберкулеза СГМИ 
(ныне УГМУ) [1]. После 15-летнего руководства 
кафедрой М.Л. Шулутко передал ее профессору 
Ю.П. Чугаеву, заняв должность профессора ка-
федры туберкулеза (ныне это кафедра фтизиа-
трии и пульмонологии УГМУ). Как писал Ю.П. 
Чугаев, после М.Л. Шулутко он получил «вели-
колепный коллектив, дружный с клинически-
ми базами» [3]. В 1974-1993 гг. Михаил Львович 
был главным пульмонологом Областного отдела 
здравоохранения.

М.Л. Шулутко — выдающийся ученый, бле-
стящий хирург-пульмонолог, известный дале-
ко за пределами Уральского региона. Под его 
чутким руководством был создан и успешно 
функционирует Областной центр специали-
зированной пульмонологической помощи, по-
строенный в 1974 г. Им разработаны и внедрены 
различные инструментальные методы диагно-
стики, в т.ч. трахеобронхиальная и трансброн-
хиальная биопсия легких, фибробронхоскопия 
и другие методы диагностики бронхолегочных 
заболеваний. В период работы М.Л. Шулутко в 
Пульмоцентре постоянно совершенствовались 
рентгенологические, анатомохирургические и 
эндоскопические исследования, в т.ч. в ранее ма-
лодоступных отделах переднего и центрального 
средостения [1], разрабатывались и внедрялись 
новые методы реконструктивных операций на 
бронхах, трахее, включая органосохраняющие 
операции.

М.Л. Шулутко — автор более 200 научных 
работ, в т.ч. 8 уникальных монографий по ди-
агностике и дифференциальной диагностике 
туберкулеза и важнейших бронхолегочных за-
болеваний. 2 монографии Михаила Львовича пе-
реиздавались за рубежом. Под его руководством 
было защищено 5 докторских и свыше 30 канди-
датских диссертаций [2]. Подготовленные Миха-
илом Львовичем фтизиохирурги и пульмоноло-
ги работают во многих регионах нашей страны 
и за рубежом.

Многие годы М.Л. Шулутко представлял 
Уральский регион во Всесоюзном обществе хи-
рургов и фтизиатров. Оставив должность заве-
дующего кафедрой туберкулеза в 1989 г., Михаил 
Львович продолжал работать профессором-кон-
сультантом кафедры, а также Свердловского 
межобластного пульмонологического центра и 
НИИ фтизиопульмонологии. Кроме научных мо-
нографий, М.Л. Шулутко опубликовал целый ряд 
публицистических книг. Это «Дарующая жизнь: 
этюды о хирургии» (1977), «Поверженный, но не 
побежденный» (1981), «Моисей Израилевич Са-
харов» (2000), «Записки старого хирурга» (2001). 
Михаил Львович был награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда». Еще одной заслуженной наградой, кото-
рая пришла к нему в 2000 г., стало звание Почет-
ного гражданина г. Екатеринбурга.
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Михаил Львович Шулутко ушел из жизни 
28 марта 2004 года в возрасте 78 лет и похоро-
нен на Широкореченском кладбище г. Екатерин-
бурга. Но он по-прежнему остается с нами сво-
ими прекрасными книгами, мудрыми мыслями, 
острым словом, благородными делами. О нем 
всегда будет напоминать здание Пульмоцентра, 

построенное по его инициативе в 1974 году. Ека-
теринбургу суждено вечно гордиться своим По-
четным гражданином, изумительным хирургом, 
замечательным ученым, педагогом и писателем, 
профессором, доктором медицинских наук Ми-
хаилом Львовичем Шулутко.
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