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   Родился 22 сентября 1927 г. в г. Харбине 
в семье служащих. Отец, Илья Борисович, 
был зубным врачом. Мама, Тамара 
Леонтьевна, также была зубным врачом, но 
основным её занятием и увлечением была 
врачебная косметика. В 1935 г. переехал с 
родителями в г. Куйбышев.  В 1944 г. 
закончил вечернюю школу рабочей 
молодежи, одновременно работал на заводе 
в качестве лаборанта. 



Родители, Илья Борисович и Тамара Леонтьевна.  
Харбин, апрель 1928 года. 



 После окончания школы в 1944 г. поступил в 
строительный институт, затем перевёлся на 
медицинский 

 Хирургический кружок с проф. В.М. Воскресенским 
(второй ряд, четвертый слева). Томск, 1949 год. 



В 1950 году с отличием окончил лечебный факультет 
Томского медицинского института. 



После окончания ТМИ 
  был направлен на 

работу в Якутию. Сразу 
прошел специализацию 
по хирургии в 
хирургическом 
отделении Якутской 
городской больницы. 
После окончания 
специализации  
назначен главным 
врачом и хирургом 
Среднеколымской 
районной больницы. 



  
 С 1950 г. по 1955 г. —  главный врач 

Среднеколымской районной больницы  





 В 1956 г. переведен старшим ординатором, 
заведующим хирургическим отделением Якутской 
республиканской больницы. На этой должности 
проработал 15 лет. 



  Б.И. Альперович с 1957 г. — старший 
преподаватель медицинского факультета 
Якутского университета, с 1960 г. — доцент 
этого же университета.  В 1962 г. успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему 
«Материалы к изучению эндемического зоба 
в Якутии» 

  С 1966-1969 г. Борис Ильич руководил 
кафедрой факультетской хирургии. 

  В 1967 г. успешно защитил докторскую 
диссертацию в Ученом совете Томского 
медицинского института на тему 
"Альвеококкоз в Якутии и его лечение".  





  Б.И. Альперович разработал методику 
расширенной резекции печени при 
альвеолярном эхинококке и методику 
паллиативных операций при иноперабельных 
альвеолярных эхинококках печени.  

  Его перу принадлежат более двадцати 
научных работ, опубликованных в 
центральных журналах и республиканских 
сборниках.  

  Им написана монография под названием 
«Альвеококкоз» (1967 г.), где он подробно 
описывает клинику, особенности лечения, 
диагностику, методику хирургического 
лечения, профилактику этого тяжелого 
заболевания. 



   
  За большие  заслуги в развитии хирургической 

службы в республике и подготовке медицинских 
кадров Борису Ильичу Альперовичу присвоены 
почетные звания «Заслуженный врач РСФСР», 
«Заслуженный врач Якутской АССР». 

 
  С 1969 года Альперович работает в Сибирском 

государственном медицинском университете, более 
30 лет (с 1969 г. по 2001 г.) он руководил кафедрой 
хирургических болезней педиатрического 
факультета.  

  По его инициативе и непосредственном участии 
в г. Томске организован печеночный центр Сибири и 
Дальнего Востока, которым он с 1978 г. и по 
настоящее время руководит.  

   
  



  Под руководством профессора Б.И. 
Альперовича велись научные работы по 
хирургии печени и поджелудочной железы, 
разрабатываются методы криохирургических 
операций на этих органах. Профессор 
Альперович Б.И. имеет личный приоритет в 
мире по количеству выполненных резекций 
печени. Под его руководством созданы 
криодеструктор и криоультразвуковой 
скальпель для операций на печени и 
поджелудочной железе, которые защищены 
авторскими свидетельствами как 
изобретения. Криоультразвуковой скальпель 
запатентован в 20 зарубежных странах (США, 
Япония, Швеция, Мексика, Канада, ФРГ, 
Италия и др.).  



Доклад на международном конгрессе по 
криохирургии. Лондон, 2002 год 



  Профессор Альперович - хирург, 
выполнивший сложнейшие операции на 
печени и поджелудочной железе. Ряд из них 
выполнены им впервые в мировой практике. 
Результаты его операций сравнимы с 
результатами лучших мировых статистик. 
Разработанная Альперовичем методика 
резекции печени позволила ему лично 
успешно осуществить около 500 резекций 
печени (самый большой клинический 
материал в России и один из крупнейших в 
мире). Он же впервые в клинической практике 
успешно осуществил ряд вмешательств на 
печени при множественных локализациях 
патологического процесса и при рецидивах 
ряда заболеваний. 



На операции. Томск, 1993 год 



Криоскальпель. С учениками профессорами 
В.Н. Сало и Н.В. Мерзликиным, 2000 год 



Семья 





Моя семья: внучка Екатерина и дочь Татьяна, 2006 год 



Основные научные труды  
Б.И. Альперовича 

• Альперович Б.И. Эндемический зоб в Якутии. Якутск, 
1963. 96 с. 

• Альперович Б.И. Альвеококкоз. Якутск, 1967. 222 с. 
• Альперович Б.И. Альвеококкоз и его лечение. М.: 

Медицина, 1972. 272 с. 
• Альперович Б.И., Соловьев М.М. Очерки неотложной 

хирургии живота. Томск: Изд-во ТГУ, 1975. 148 с. 
• Альперович Б.И., Соловьев М.М. Очерки неотложной 

хирургии живота. Ч. 2. Томск: Изд-во ТГУ,1978. 160 с. 
• Хирургия эхинококкоза и альвеококкоза печени. 

Томск: Изд-во ТГУ, 1977. 165 с. 
• Альперович Б.И. Хирургия печени. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 1983. 350 с. 
 



• Альперович Б.И., Парамонова Л.М., Мерзликин Н.В. 
Криохирургия печени и поджелудочной железы. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. 126 с. 

• Альперович Б.И., Соловьев М.М. Клиника и лечение 
гнойных заболеваний. Томск: Изд-во ТГУ,1986. 358 с. 

• Альперович Б.И., Бражникова Н.А., ЛИ А.Б. Хирургия 
осложнений описторхоза. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1990. 224 с. 

• Альперович Б.И., Мерзликин Н.В. Резекция печени 
при повторных операциях. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1992. 214 с. 

• Альперович Б.И., Цхай В.Ф., Хачатрян Р.Г. 
Механическая желтуха. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1994. 301 с. 



• Альперович Б.И., Цхай В.Ф. Механическая желтуха 
паразитарной этиологии. Томск. 1997. 160 с. 

• Альперович Б.И., Соловьев М.М., Белобородова Э.И. 
и др. Хирургия печени и желчных путей / Под ред. 
Б.И. Альперовича. Томск: Изд-во СибГМУ,1997.600 с. 

• Альперович Б.И., Вишневский В.А., Шабунин А.В. 
Доброкачественные опухоли печени. Томск: Красное 
знамя, 1998. 306 с. 

• Альперович Б.И., Соловьев М.М. Неотложная 
хирургия живота. Томск: Курсив, 2002. 222 с. 

• Основы криохирургии печени и поджелудочной 
железы / Б.И. Альперович, Т.Б. Комкова, Н.В. 
Мерзликин и др.; Под ред. Б.И. Альперовича. Томск: 
Изд-во «Печатная мануфактура», 2006. 232 с. 
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