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Михаил Львович Шулутко
родился 29 сентября 1925 г. в се�
мье одесских врачей. После се�
милетки и рабфака поступил в
Одесский медицинский инсти�
тут, но, только что успев сдать
экзамены за первый курс, в 1941 г.
ушел в армию рядовым. По окон�
чании Великой Отечественной
войны учился на лечебном фа�
культете Казанского медицинс�
кого института. До 1949 г. был
здесь же аспирантом кафедры
оперативной хирургии и топо�
графической анатомии.

Врачебную деятельность на�
чал в том же 1949 г. в качестве
врача�хирурга областной боль�
ницы Тюмени, а затем окружной
больницы Ханты�Мансийска.
В 1952 г. Михаил Львович пере�
ехал в Свердловск и с тех пор
работал в столице Урала. С того
же года, после специализации в
Московском НИИ туберкулеза,
работает торакально�легочным
хирургом.

Первые восемь лет в нашем
городе М. Л. Шулутко занимал
пост заведующего легочно�хи�
рургическим отделением дет�
ского туберкулезного санатория
№ 1. Одновременно работал
фтизио�хирургом городского
противотуберкулезного диспан�
сера. В 1956 г. защитил канди�
датскую диссертацию.

С 1960 г. Михаил Львович
работал в Свердловском НИИ
туберкулеза, где более тридцати
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лет возглавлял легочно�хирургическое отделение. В 1963 г. защи�
тил докторскую диссертацию, стал профессором. С 1974 по 1989 г.
М. Л. Шулутко возглавлял кафедру туберкулеза Свердловского
медицинского института. Со дня организации легочно�хирургичес�
кого диспансера работал здесь консультантом, руководя практичес�
кой и научной работой.

Имя хирурга�пульмонолога Михаила Львовича Шулутко — уче�
ного, известного далеко за пределами Уральского региона, – связы�
вается прежде всего с созданным под его руководством областным
Центром специализированной пульмонологической помощи.

В 1974—1993 гг. Михаил Львович был главным пульмонологом
областного отдела здравоохранения. Написал более двухсот науч�
ных работ, в том числе восемь монографий по диагностике и диф�
ференциальной диагностике туберкулеза и бронхо�легочных забо�
леваний. Среди его исследований – труды «Камни бронхов», «Ме�
диастиноскопия», «Бронхология» и др. Две монографии переизда�
ны за рубежом. М. Л. Шулутко всегда много внимания уделял подго�
товке кадров фтизио� и легочных хирургов.

В последее время Михаил Львович был консультантом городско�
го НПО «Фтизиопульмонология».

М. Л. Шулутко опубликовал также несколько научно�по�
пулярных книг. Это такие издания, как «Дарующая жизнь» — книга
о хирургии, «Повержены, но не побеждены» — книга о туберкулезе.
Также он написал книгу об известном хирурге Сахарове.

М. Л. Шулутко награжден медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Пятьдесят лет
победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «Ветеран
труда».

Еще одной наградой, которая была присвоена Михаилу Льво�
вичу в 2000 г., стало звание почетного гражданина города Ека�
теринбурга.
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