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Известный белорусский уролог, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач Белорусской ССР, доцент
кафедры госпитальной хирургии ВГМУ - так кратко и
емко можно охарактеризовать юбиляра.

Еще можно сказать, что он является средоточием
блестящего опыта практической врачебной деятельнос-
ти, педагогического таланта и целеустремленности на-
учного работника.

В этом нет ничего случайного и удивительного.
Именно врач высшей квалификационной категории бо-
лее 25 лет осуществлял огромную работу по становле-
нию и развитию урологической помощи населению г. Ви-
тебска и Витебской области, являясь главным урологом
облздравотдела.

Иван Андреевич Шеин организовал и постоянно со-
вершенствовал подготовку квалифицированных врачей-
урологов для лечебно-профилактических учреждений об-
ласти и республики. Ему принадлежит честь внедрения
пластических операций в практическую деятельность уро-

логической клиники. Он разработал методику иммунодиагностики опухолей почек и мочевого
пузыря, методику применения эластичных магнитных стержней у больных хроническим проста-
титом и много других полезных для диагностики и лечения больных методик и манипуляций.

Иван Андреевич - автор более 120 научных работ, 10 рационализаторских предложений.
Им написан «Курс лекций по урологии для студентов 4 курса лечебно-профилактического фа-
культета» (1998), монография «Рентгенологическое обследование мочевой системы урологи-
ческих больных в норме и патологии»(2000).

Усилиями юбиляра излечены тысячи больных, имевших тяжелые урологические заболе-
вания. И это тоже послужило одним из оснований для присвоения ему в 1981 году почетного
звания «Заслуженный врач Белорусской ССР».

За самоотверженный труд на благо нашего Отечества Шеин И. А. награжден многочис-
ленными знаками отличия, медалями, почетными грамотами.

Но никакими наградами не заменить тысячи благодарностей излеченных больных за вы-
сочайший профессионализм этого хирурга, за его доброту и неизменное внимание к пациенту,
за его умение  в критический момент оказать квалифицированную помощь, поддержать больно-
го словом и своей уверенностью в успехе.

20 октября Ивану Андреевичу исполнилось 75 лет со дня рождения. Он полон сил и твор-
ческой энергии. Желаем ему крепкого здоровья, новых творческих успехов и удач в его жизни и
деятельности.

Ю.А. Калугин,
председатель Совета ветеранов ВГМУ.

ШЕИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ


