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ШУТОВ  
Александр Михайлович 

 
10 марта 2012 года исполнилось 60 лет со 

дня рождения талантливого врача-нефролога, 
заведующего кафедрой терапии и профес-
сиональных болезней Ульяновского государ-
ственного университета, доктора медицин-
ских наук, профессора Шутова Александра 
Михайловича. 

А.М. Шутов родился в г. Белогорске 
Амурской области. Там прошло его детство. 
Прекрасное воспитание, интеллигентная се-
мья, глубокая порядочность, целеустремлен-
ность, твердый дух и упорство – вот качества, 
переданные ему родителями – отцом-воен-
нослужащим и матерью-учителем. Закончив 
школу в г. Бикин Хабаровского края, в  
1969 году он поступает в Благовещенский 
государственный медицинский институт на 
лечебный факультет. Учеба давалась Алек-
сандру Михайловичу легко, со студенческих 
лет он увлекался научными исследованиями. 
Будучи студентом, работал медбратом в неф-

рологическом отделении. В 1975 году, полу-
чив диплом врача-лечебника, он проходит 
интернатуру, получает квалификацию врача 
нефролога-терапевта и назначается заведую-
щим лабораторией «Искусственная почка» в 
городской больнице г. Благовещенска. Рабо-
тая врачом, внимательно анализирует полу-
ченные результаты, выступает с докладами, 
публикует статьи. Получив достаточную 
практическую подготовку, ощутив тягу к 
науке, в 1981 году А.М. Шутов переходит на 
работу в Благовещенский медицинский ин-
ститут на должность ассистента кафедры фа-
культетской терапии. Именно здесь проявил-
ся талант молодого ученого. В 1883 году он 
защищает кандидатскую диссертацию на те-
му «Состояние слизистой оболочки желудка 
и 12-перстной кишки у больных с острой по-
чечной недостаточностью». 

После присвоения ученой степени кан-
дидата медицинских наук в 1984 году изби-
рается на должность ассистента, а в 1990 го-
ду – доцента кафедры терапии Пензенского 
государственного института усовершенство-
вания врачей. Здесь расширяются его науч-
ные интересы, начинается работа над доктор-
ской диссертацией.  

В 1992 году А.М. Шутов переводится на 
должность врача-нефролога в Пензенскую 
областную больницу им. Н.Н. Бурденко, где 
соединяются высокая квалификация врача и 
аналитический ум ученого. В 1992 году ему 
присваивается высшая квалификационная 
категория, а в 1997 году он защищает доктор-
скую диссертацию на тему «Острая почечная 
недостаточность при геморрагической лихо-
радке с почечным синдромом. Диагностика, 
лечение, реабилитация». 

С 1 сентября 1998 года А.М. Шутов при-
нимается на должность профессора кафедры 
госпитальной терапии Ульяновского госу-
дарственного университета. В марте 2001 го-
да ему присвоено звание профессора, в  
2002 году состоялось избрание его заведую-
щим кафедрой терапии и профессиональных 
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болезней. Именно здесь проявляется талант 
большого ученого, опытного педагога, пре-
красного врача. Под руководством А.М. Шу-
това защищено 14 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации. Клинические ординаторы 
и аспиранты кафедры неоднократно получа-
ли гранты Международного общества нефро-
логов и Европейского общества нефрологов 
для участия в конгрессах, конференциях и 
стажировках (Германия, Италия, Канада и 
др.), именные стипендии Президента и Пра-
вительства России, Попечительского Совета 
Ульяновского государственного университе-
та, были победителями и призерами конкур-
сов молодых ученых и участниками рос-
сийских конгрессов кардиологов и неф-
рологов.  

Наряду с большой научной и учебно-
методической деятельностью А.М. Шутов по-
стоянно уделяет большое внимание лечебно-
диагностической работе: активно участвует в 
проведении консилиумов, обходов, клиниче-
ских разборов и конференций на клинических 
базах, ведет консультативный прием в меди-
цинских центрах г. Ульяновска, ежегодно чи-
тает лекции для врачей Ульяновской области 
по проблемам кардиологии и нефрологии.  

А.М. Шутов – член международного об-
щества нефрологов (ISN), член (Full Member) 
Европейской почечной ассоциации – Евро-
пейской ассоциации диализа и транспланта-
ции (ERA-EDTA), член рабочей группы по 
кардионефрологии ERA-EDTA, член Евро-
пейского общества кардиологов, ассоциации 

по сердечной недостаточности (HFA) и ассо-
циации по сердечно-сосудистой профилакти-
ке и реабилитации (EACPR) Европейского 
общества кардиологов, член правления Рос-
сийского общества нефрологов, член коорди-
национного совета Российского диализного 
общества, член редколлегии журналов «Неф-
рология», «Нефрология и диализ» и редакци-
онного совета журнала «Клиническая нефро-
логия», заместитель главного редактора 
«Ульяновского медико-биологического жур-
нала». Неоднократно участвовал в междуна-
родных нефрологических конгрессах, конфе-
ренциях и курсах повышения квалификации 
по нефрологии в России и за рубежом. Об-
ласть научных интересов – кардионефроло-
гия. Руководитель научного направления 
«Патология сердечно-сосудистой системы у 
больных хронической болезнью почек», за-
меститель председателя докторского диссер-
тационного совета (ДМ212.278.06). 

А.М. Шутов – автор более 400 научных 
публикаций, обладатель патента РФ, автор-
ских свидетельств на изобретения. 

За заслуги в области здравоохранения и 
образования Александр Михайлович неодно-
кратно награжден различными грамотами. 

Редакционный совет и редакционная 
коллегия «Ульяновского медико-биологичес-
кого журнала», коллектив Института меди-
цины, экологии и физической культуры горя-
чо поздравляют Александра Михайловича с 
юбилеем и желают крепкого здоровья и дол-
гих лет творческой жизни. 

 


