Профессор Анатолий Ильич Шехтер.
К 75-летию со дня рождения
Jubilee. A.I.Schechter.
To 75-th birthday anniversary

Родился в 1935 году в годе Днепропетровске в семье врача. Его отец — Шехтер
Илья Александрович, заслуженный деятель науки и техники, доктор медицинских наук — в течение ряда лет заведовал
основанной им кафедрой рентгенологии
и радиологии (лучевой диагностики)
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Московского государственного медицинского университета.
Окончив Московский государственный медицинский университет им. Н. И.
Пирогова, А. И. Шехтер начал трудовую
деятельность в качестве врача-терапевта
на целинных землях Казахстана, после
чего, завершив обучение в клинической
ординатуре и аспирантуре в 1964 году,
поступил на кафедру рентгенологии и
радиологии Московской медицинской
академии им. И. М. Сеченова. Там он работает по настоящее время.
В 1964 году А. И. Шехтер защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
клинико-рентгенологическому распознаванию и дифференциальной диагностике некоторых вариантов ограниченных
поражений легких. Таким образом, было
определено дальнейшее приоритетное
направление его научных интересов —
лучевая диагностика заболеваний органов дыхания. Этому направлению А. И.
Шехтер не изменил до настоящего времени. Он автор около 200 научных публикаций, посвященных разным аспектам
лучевой диагностики. В 1972 году на тему
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щищена докторская диссертация. В этот
период времени А. И. Шехтер заведует
научно-исследовательской лабораторией
по изучению возможностей ранней диагностики опухолевых поражений молочных желез и легких и публикует серию
научных работ по данной тематике.
Являясь в течение многих лет профессором кафедры ВУЗа, он соавтор двух

монографий, учебника, ряда коллективных учебно-методических материалов.
Под его руководством защищены 16 кандидатских диссертаций.
Авторитетом специалиста, мастерством педагога и лектора, доброжелательным отношениям к сотрудникам и пациентам профессор А. И. Шехтер снискал
уважение коллег и студентов.
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ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Àíàòîëèÿ Èëüè÷à
ñ þáèëååì è æåëàþò åìó
çäîðîâüÿ è íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
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