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18 ДЕКаБря 1940

70 ЛеТ СО дня РОжденИя  
дОКТОРА медИцИнСКИх нАуК, ПРОфеССОРА, 

зАСЛуженнОГО деяТеЛя нАуКИ Рф,  
ПОЧеТнОГО ГРАждАнИнА АЛТАЙСКОГО КРАя  

я. н. шОЙхеТА

Сын фельдше-
ра и медицинской 
сестры яков На-
хманович родился 
18 декабря 1940 г. 
на Украине в г. Ста-
роконста нтинове 
Хмельницкой обла-
сти. В годы оккупа-
ции Украины жил в 
Новосибирске и Че-
лябинской области. 
Окончив в 1958 г. 
среднюю школу, по-
ступил на лечебный 
факультет Алтай-
ского государствен-
ного медицинского 
института (где уже 
учился его старший 
брат Иосиф Шой-
хет — в будущем один из организаторов 
трансплантации почек на Алтае).

Окончив с отличием институт в 
1964 г., он был направлен на работу врачом-
ординатором хирургического отделения 
железнодорожной больницы ст. Барнаул. 
Через год (сентябрь 1965 г.) яков Нахма-
нович прошел по конкурсу на должность 
ассистента кафедры факультетской хирур-
гии, которой руководил профессор Изра-
иль Исаевич Неймарк. С этого времени вся 
его последующая трудовая жизнь связана 
с Алтайским государственным медицин-
ским университетом (АГМУ).

Постоянно совершенствуя свое про-
фессиональное мастерство хирурга и пре-
подавателя, он активно занимается науч-
ной работой. В 1969 г. блестяще защищает 
диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата меди-
цинских наук: «Ау-
тогемотрансфузия 
в хирургии легких», 
оформив результа-
ты исследования мо-
нографией «Очерки 
хирургии легких» 
(1972). В 1977 г. ему 
было присвоено 
ученое звание до-
цента. В 1983 г. он 
успешно защищает 
докторскую диссер-
тацию: «Нарушения 
гемодинамики и их 
коррекция при хи-
рургическом лече-
нии рака легкого». 
31 октября 1974 г. 
приказом Министра 

здравоохранения рСФСр яков Нахмано-
вич утверждается заведующим кафедрой 
хирургии педиатрического факультета 
АГМИ с курсом хирургии ФУВ (факуль-
тет усовершенствования врачей), которую 
возглавляет до 1991 г. 

В 1988–1996 гг. яков Нахманович — 
проректор по научной работе АГМИ. С его 
участием в Алтайском крае впервые в стра-
не были разработаны стандарты оказания 
медицинской помощи на этапах медицин-
ской службы от фельдшерско-акушерского 
пункта до краевых лечебных учреждений. 
Оформилась и начала работать четвертая 
целевая научная программа института 
«Пульмонология»: «Пульмонология тера-
певтическая», «хирургия легких», «Тубер-
кулез легких». Научные направления уни-
верситета полностью или частично вошли 
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в региональную программу «Здоровье че-
ловека Сибири». Под его руководством раз-
работаны новые технологии в лечении на-
гноительных процессов легких и плевры, 
оценены потери 
здоровья населе-
ния Алтайского 
края из-за ради-
ационных воз-
действий ядер-
ных испытаний. 

По его ини-
циативе в АГМУ 
созданы научно-
исследовательс-
кие институты: 
региональных 
медико-экологи-
ческих проблем 
и пульмоноло-
гии.

Будучи проректором по науке, он мно-
го внимания уделял организации и про-
ведению в стенах АГМИ всесоюзных, ре-
спубликанских, международных научных 
конференций, пленумов, симпозиумов; 
выступлению ученых АГМИ на междуна-
родных форумах и изданию научных ра-
бот за рубежом.

С 1989 г. я. Н. Шойхет — научный ру-
ководитель по исследованию влияния Се-
мипалатинского полигона на здоровье на-
селения края. 

В 1994–1995 гг. я. Н. Шойхет — депутат 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния рФ, с 1996 г. — депутат Краевого зако-
нодательного Собрания. 11 декабря 1996 г. 
распоряжением администрации Алтай-
ского края назначен заместителем главы 
Администрации края и исполнял обязан-
ности до 2004 г.

яков Нахманович Шойхет — доктор 
медицинских наук (1983), профессор (1985), 
член-корреспондент российской Акаде-
мии Медицинских наук (рАМН, 2002), за-

служенный дея-
тель науки рФ 
(1996), заведую-
щий кафедрой 
факультетской 
хирургии с кур-
сом хирургии 
ФПК и ППС с 
1991 г. (факуль-
тет повышения 
квалификации 
и последиплом-
ной подготовки 
специалистов) 
Алтайского го-
сударственного 

медицинского университета, член научно-
го совета рАН при Министерстве по чрез-
вычайным ситуациям.

является автором более 800 научных 
работ, в т. ч. 33 монографий, 15 глав в за-
рубежных монографиях; автор 9 изобре-
тений, составитель, редактор многих сбор-
ников трудов по медицине. Руководитель 
68 кандидатских и 26 докторских диссер-
таций. 

Награжден «Орденом Почета» (2001), 
орденом «За заслуги перед Алтайским кра-
ем» (2007), Почетным знаком Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям, дважды 
Почетными грамотами Администрации 
Алтайского края и другими наградами. В 
2009 г. присвоено звание «Почетный граж-
данин Алтайского края».

И. М. Дмитриенко

Открытие Алтайского филиала ГУ НИИ физиологии  
СО рАМН.
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Л И Т Е ра Т У ра

Отдельные издания я. н. Шойхета

Жителям Алтайского края о ядерных взры-
вах и радиации. Кн. 1 / я. Н. Шойхет и др.; Алт. гос. 
техн. ун-т им. И. И. Ползунова. Барнаул: Изд-во 
АлтГТУ, 1994. 104 с.

вестник научной программы «Семипала-
тинский полигон – Алтай».: науч-практ. журн. / 
Науч.-исслед. ин-т регион. мед.-экол. проблем; гл. 
ред. и рук. прогр. я. Н. Шойхет. Б.  м.: Б. и., 1995–
1998.

ядерное испытание 29 августа 1949 г.: ради-
ационное воздействие на население Алтайского 
края / я. Н. Шойхет и [др.]. Барнаул: ООО «Некси»; 
ОАО «Алт. полигр. Комбинат», 1997. 267 с.: ил.

Потери здоровья жителей сельских насе-
ленных пунктов Алтайского края в зоне влияния 
ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне: ретросп. мед.-демогр. оценка / В. Б. Колядо, 
я. Н. Шойхет, В. И. Киселев, И. Б. Колядо. Барнаул: 
зАО «Диалог-Сибирь», 1998. 328 с.

Потери здоровья населения Алтайского края 
при ядерных испытаниях на Семипалатинском 
полигоне: ретросп. мед.-демогр. оценка / В. Б.  Ко-
лядо, я. Н.  Шойхет, В. И. Киселев, И. Б. Колядо. 
Барнаул: ООО «Некси»; ОАО «Алт. полигр. комби-
нат», 1998. 176 с.

Потери здоровья населения от облучения 
радиоактивными осадками при ядерных испыта-
ниях: (ретросп. мед.-демогр. диагностика и оцен-
ка) / В. Б. Колядо, я. Н. Шойхет, В. И. Киселев и 
[др.]. Барнаул: [ООО «Некси»; ОАО «Алт. полигр. 
комбинат»], 1998. 233 с.

радиационное воздействие на население Ал-
тайского края ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне / я. Н.  Шойхет и [др.]. Барнаул: 
НП «Азбука», 1999. 345 с.: ил.

Медицинские последствия облучения на 
следе ядерного взрыва. Барнаул: Азбука, 2002. 
379  с.: табл.

Обоснование и основные положения кон-
цепции развития пульмонологической помощи 
населению Алтайского края в 2002–2006 гг.: ме-
тод. рекомендации / я. Н. Шойхет, Т. И. Марты-
ненко. Барнаул: Б. и., 2002. 27  с.

Злокачественные новообразования кожи 
в Алтайском крае / я. Н. Шойхет, А. Ф. Лазарев, 
В. П.   Нечунаев, Л. Ф.  Писарева. Барнаул: рИО 
АГМУ, 2003. 163 с.: ил.

рак щитовидной железы в Алтайском крае / 
А. Ф. Лазарев, я. Н. Шойхет, В. Д. Петрова, Л. Ф.  Пи-
сарева. Барнаул: рИО АГМУ, 2003. 204 с.: ил.

Хирургическое лечение патологической из-
витости внутренней сонной артерии / я. Н. Шой-
хет и [др.]. Барнаул: Издво АГМУ, 2003. 119 с.

Злокачественные лимфомы в Алтайском 
крае / А. Ф. Лазарев, я. Н. Шойхет, Е. И. россоха. 
Барнаул: рИО АГМУ, 2005. 135 с.

Проблемы клинической медицины: науч.-
практ. рец. журн. / гл. ред. я. Н. Шойхет. Барнаул: 
Алтапресс, 2005–

Хронический болевой синдром, наруше-
ния функции верхней конечности и ее отек по-
сле радикального лечения рака молочной железы 
/ я. Н. Шойхет и [др.]. Барнаул: Азбука, 2005. 382 с. 
Библиогр.: с. 334–382.

рак легкого в Алтайском крае / я. Н. Шойхет 
и [др.]. Барнаул: Азбука, 2006. 156 с.: граф. Библи-
огр.: с. 134–156.

рак толстой кишки в Алтайском крае / 
я. Н.  Шойхет и [др.]. Барнаул: Азбука, 2006. 211 с.: 
граф. Библиогр.: с. 189–211.

актуальные вопросы клинической медици-
ны: сб. тр. / гл. ред. я. Н. Шойхет. Барнаул: Принт 
экспресс,2006. 285 с.: ил.

Применение полидона в комплексном ле-
чении местнораспространенного рака молочной 
железы / А. Ф. Лазарев, я. Н. Шойхет, Л. С. Скря-
бина. Барнаул: Азбука, 2006. 250 с. Библиогр.: с. 
240–250.

Иммунный статус населения, проживающе-
го в районах экологического неблагополучия: в 
2-х т. / я. Н. Шойхет и [др.]. Барнаул: Азбука; Но-
восибирск, 2007.

Мезотелиома в Алтайском крае / А. Ф. Ла-
зарев, я. Н. Шойхет, П. Н. Музалевский. Барнаул: 
Азбука, 2007. 157 с.: ил. Библиогр.: с. 139–157.

Многофакторный анализ при формиро-
вании групп риска рака желудка / А. Ф. Лазарев, 
я. Н. Шойхет, С. А. Терехова. Барнаул: Азбука, 
2007. 19 с. Библиогр.: с. 145–190.

Хирургические болезни: учеб.-метод. по-
собие / сост.-ред. я. Н. Шойхет. Барнаул: Азбука, 
2007. 633 с.: ил. Библиогр. в конце гл.

Очаговые и нагноительные заболевания пе-
чени и желчных путей: учеб. пособие / я. Н. Шой-
хет, Г. Г. Устинов. Барнаул: Изд-во АГМУ; Азбука, 
2008. 178 с.: ил. Библиогр.: 69 назв.

Совершенствование комплексного лечения 
местнораспространенного рака почки / А. Ф. Ла-
зарев, я. Н. Шойхет, С. А. Варламов. Барнаул: Аз-
бука, 2008. 214 с.: ил. Библиогр.: 306 назв.
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