Биография
Шустов Евгений Борисович
Родился 30 августа 1960 года в городе Севастополь в семье офицера-подводника. В 1964 году вместе
с родителями переехал в Сестрорецк, с которым у меня связано много лет жизни. Учился в
Сестрорецкой 8-летней школе № 435, после окончания которой 9-10 обучался в
специализированной физико-математической школе №30. В школьные годы был активным
пионером и комсомольцем, председателем районного пионерского штаба, членом городского
пионерского штаба, членом штаба военно-спортивной игры «Зарница», секретарем комитета
комсомолы школы.
В 1977 году после окончания школы поступил в Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова
(факультет подготовки врачей для ВВС), которую окончил в 1983 году с золотой медалью. Как
медалист, был направлен для продолжения службы в Научно-испытательный Центр подготовки
космонавтов им. Ю.А.Гагарина, где проходил службу в должностях старшего врача - испытателя,
помощника ведущего врача отдела испытаний систем аварийного спасения космонавтов и
подготовки экипажей к действиям в случае нештатной посадки. Участвовал в испытаниях аварийного
снаряжения космонавтов, в том числе в различных экстремальных климато-географических условиях
(пустыня, горы, крайний север и т.д.) и средств их поиска и спасения (включая десантируемые
спасательные катера, катера на воздушной подушке, наземные эвакуационные комплексы,
стартовый спасательный комплекс Бурана). В составе оперативно-технических групп неоднократно
вылетал на место посадки спускаемых аппаратов, обеспечивал эвакуацию и первичное
обследование космонавтов на месте посадки.
В 1989 году был переведен в Военно-медицинскую академию на научно-преподавательскую работу,
которой активно занимался до июня 2000 г. Был преподавателем на кафедре фармакологии, затем
возглавил научно-исследовательский отдел военной психофармакологии НИЛ обитаемости и
профессионального отбора академии. Основная сфера научных работ – разработка
фармакологических средств поддержания работоспособности и экстренного ее восстановления в
интересах медицины катастроф, военной медицины, авиационной, космической и морской
медицины, спортивной медицины.
В январе-феврале 1995 года с задачей коррекции боевого стресса в передовых позициях был в
командировке в зоне боевых действий в Чечне (Грозный, Ханкала). В ходе боевых действий получил
контузию. За за выполнение заданий командования был награжден медалью Суворова, а также
казачьим орденским знаком «За службу на Кавказе» II степени.
В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, связанную с медицинским обеспечением
космонавтов, а в 1996 году - диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук на тему
«Повышение работоспособности ослабленного человека в экстремальных условиях». В 2000 году
мне было присвоено ученое звание «профессор». В 2002 году избран член-корреспондентом
Международной академии астронавтики, в 2004 – членом-корреспондентом Российской академии
естественных наук.
В 2003 году в составе авторского коллектива мне была присуждена Государственная Премия
Российской Федерации в области науки и техники за работы оборонного характера.

После увольнения с военной службы по организационно-штатным мероприятиям с лета 2000 года
работал в различных фармацевтических компаниях (в том числе – 8 месяцев исполнял обязанности
директора фармацевтического завода «Антивирал»), в 2001-2002 году в составе группы
специалистов Института политического и военного анализа (Москва) работал нештатным
консультантом по здравоохранению и социальной сфере Администрации Главы Республики
Карелия.
В период с лета 2002 по осень 2004 года работал генеральным менеджером XL-холдинга в
Сестрорецке, в том числе – принимал участие в организации и работе Учебно-методического центра,
продюсерского центра Игоря Коневиченко, газеты «Сестрорецкие берега».
В 2005-2007 годах занимался венчурными проектами в сфере медицины и биологии в рамках
дочерних структур АФК «Система», затем руководил медицинским центром Лентрансгаза (компания
«Панорама»),
был
заместителем
директора
Санкт-Петербургского
филиала
ЗАО
«Газпроммедсервис». С 2009 по 2012 год работал Главным врачом поликлиники СПбГУ.
Параллельно преподавал в должности профессора на кафедре фармакологии Санкт-Петербургской
химико-фармацевтической академии.
Занимался (и занимаюсь до настоящего времени) разработкой продуктов специализированного
(функционального) питания, в том числе – разработкой детских растворимых фитонапитков (серия
«Шустозаврики»), а также спортивного питания (совместно с компанией «Pureprotein»).
С 2013 года вернулся к научной работе, в настоящее время – заместитель директора по науке
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских
технологий» Федерального медико-биологического агентства России (Московская область).

