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ЮБÈЛЕÈ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ШОТТ
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В марте 2015 года испол-
нилось 90 лет Заслуженному 
деятелю науки БССР, лауреату 
Государственной премии БССР 
(1988 г.), изобретателю СССР, 
самому опытному и авторитет-
ному хирургу и ученому нашей 
страны, доктору медицинских 
наук, профессору Александру 
Владимировичу Шотту.

А.В. Шотт родился 13 марта 
1925 года в деревне Демидовичи 
Дзержинского района Минской 
области в крестьянской семье. 
В 1941 году окончил 10 классов. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны пережил  трудные 
годы оккупации. В 1945 году 
был призван в ряды Советской 
Армии. После демобилизации 
в 1947 г. поступил в Минский 
медицинский институт. Во время учебы в ин-
ституте проявил большие способности к на-
учной работе. Увлекался хирургией. На 5-м 
курсе провел экспериментальное исследование 
на животных по изучению влияния различного 
шовного материала на окружающие ткани. Его 
студенческая работа «Обезйоденный кетгут» 
получила высокую оценку. 

После окончания института был зачислен 
в клиническую ординатуру на кафедру общей 
хирургии Минского медицинско го института. 

В 1956 г. под руководством замечательного 
ученого и педагога, профессора П.Н. Маслова 
он успешно защищает кандидатскую диссерта-
цию «Этиология и патогенез острого аппенди-
цита» и избирается ассистентом кафедры фа-
культетской хирургии Минского медицинско-
го института. Работая на кафедре,  А.В. Шотт 
активно изучает проблемы грудной хирургии. 
Им осваиваются и разрабатываются новые 
операции на легких и сердце. Он усовершен-
ствует и внедряет в клинику три модели аппа-
ратов искусственного кровообращения.

Предложенный Александром Владимиро-
вичем метод пластики аортального клапана 
без использования аппарата искусственного 
кровообращения был успешно внедрен в кли-
нике. Этой проблеме была посвящена его док-
торская диссертация «Метод хирургического 
лечения аортального клапана без выключения 
сердца из кровообращения», которую он уч-
пешно защитил в 1963 году под руководством 
профессора П.Н. Маслова.

В 1965 г. Александр Влади-
мирович  Шотт избран заведу-
ющим кафедрой факультетской 
хирургии Минского медицин-
ского института, и работает в 
этой должности по 1992 г.  В 
эту пору еще больше раскры-
вается его незаурядный талант 
ученого, педагога, хирурга.

Диапазон научной и  прак-
тической деятельности про-
фессора А.В. Шотта чрезвы-
чайно широк, практически 
невозможно назвать область 
хирургии, не охваченную его 
исследованиями, разработка-
ми, внедрениями. 

Являясь наиболее ярким 
представителем и последова-
телем научной хирургической 
школы профессора П.Н. Мас-

лова, он  работал и продолжает работать  над 
проблемами хирургии легких и сердца, желуд-
ка и 12-перстной кишки, желчных протоков и 
поджелудочной железы, заболеваний сосудов и 
щитовидной железы, разрабатывает, внедряет 
в практику и усовершенствует новые аппараты 
искусственного кровообращения и отдельные 
их блоки. Его интересуют проблемы ангиоген-
ного сепсиса, нарушений микроциркуляции. 

А.В. Шотт – прекрасный лектор, педагог, 
воспитатель молодежи, замечательный хирург, 
талантливый ученый  и научный руководитель.

Александр Владимирович Шотт – автор 
280 научных работ (из них 10 монографий), 
автор учебного пособия «Курс лекций по част-
ной хирургии», 12 авторских свидетельств на 
изобретение. 

Он подготовил  14 докторов медицинских 
наук и 40 кандидатов. 

Многие идеи профессора А.В. Шотта сна-
чала казались даже фантастическими, а в на-
стоящее время они уже внедрены в практику. 
Это касается открытого им нового закона об 
отсутствии реакции отторжения чужеродных 
тканей в сосудах и сердце реципиента. На ос-
новании этого закона разработан и внедрен в 
практику способ хирургического лечения са-
харного диабета, удостоенный Государствен-
ной премии Республики Беларусь.

Профессор А.В. Шотт вырастил замеча-
тельную плеяду прекрасных хирургов и уче-
ных. Среди его учеников – доктор медицин-
ских наук, профессор С.И. Третьяк, заведу-



238

ющий 2-й кафедрой хирургических болезней  
Белорусского государственного медицинского 
университета, член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Республики Беларусь. 

Многие ученые и хирурги, выполнившие 
кандидатские диссертации под руководством 
А.В. Шотта, продолжили дальнейшие научные 
исследования, стали докторами медицинских 
наук и профессорами. Это С.И. Леонович, 
К.Н. Тарун, В.Ю. Клинцевич, Е.Н. Петрович, 
А.А. Татур, Г.Г. Кондратенко, И.Н. Гришин,  
Н.Е. Филипович, З.А. Дундаров, С.А. Алексе-
ев, Л.В. Авдей, В.Г. Астапенко, Н.К. Войте-
нок, В.К. Кухта, А.А. Запорожец, В.С. Кипель.

Профессор А.В. Шотт – член Правления 
Белорусской Ассоциации хирургов.

По прежнему много внимания и времени 
отдает профессор А. В. Шотт и общественной 
работе. Он принимает активное участие в рабо-
те редакционной коллегии журналов «Здраво-
охранение» и «Хирургия. Восточная Европа», 
член редсовета журнала «Новости хирургии». 

За большие заслуги в деле подготовки 
высококвалифицированных кадров медиков, 
плодотворную научную и врачебную деятель-
ность Александру Владимировичу Шотту при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки БССР», он награжден двумя Почетны-
ми грамотами Верховного Совета Белорусской 

ССР, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», значком «Отличник здравоохране-
ния».

Трудно даже приблизительно подсчитать, 
скольким людям Александр Владимирович 
сохранил и вернул здоровье, а зачастую – и 
жизнь за более чем 60 лет своего непрерывно-
го и напряженного труда в хирургии. 

Александр Владимирович всегда прихо-
дит на помощь коллегам, его огромный опыт, 
мудрость, простота и доступность в общении 
снискали ему широкую известность не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Он неустан-
но передает свои знания, опыт студентам, кол-
легам, постоянно руководит научными иссле-
дованиями молодых ученых.

Профессор А.В. Шотт пользуется огром-
ным заслуженным авторитетом среди студен-
тов, врачей, коллег, ученых всего мира.

Свое 90-летие Александр Владимирович 
встретил в добром здравии, расцвете твор-
ческих сил, в окружении коллег, учеников и 
последователей, студентов, полный больших 
замыслов в решении актуальных проблем ме-
дицинской науки и практики.

Все сотрудники Белорусского государственного медицинского университета, 
1-й кафедры хирургических болезней, хирурги Республики Беларусь, 

вся ученая общественность сердечно поздравляют Александра Владимировича 
с этим замечательным юбилеем, желают ему крепкого здоровья, хорошего настроения, 

счастья, дальнейших творческих успехов, реализации всех намеченных им планов и замыслов.


