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Шехтер Анатолий Ильич  
 

ноября 2020 года на 86-м году жизни после продолжительной болезни 

ушѐл из жизни Анатолий Ильич Шехтер, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, Почет-

ный профессор Сеченовского университета.  

Анатолий Ильич родился в 1935 году в Днепропетровске в семье врача. Отец 

Анатолия Ильича – Шехтер Илья Александрович, известный рентгенолог, заслуженный 
деятель науки, доктор медицинских наук, работал во многих ведущих учреждениях 

страны. Основал и многие годы возглавлял кафедру рентгенологии и радиологии Мос-

ковского стоматологического института (Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова).    Вся жизнь Анатолия Ильича -  

это пример развития семейных традиций. Анатолий Ильич осознано выбрал врачебную 
профессии, а в ней – рентгенологию!  

Окончив 2-й Московский Медицинский Институт (Российский национальный 

исследовательский медицинский университета имени Н.И. Пирогова) А.И. Шехтер 

начал трудовую деятельность в качестве врача-терапевта в Казахстане. После возвра-

щения в Москву Анатолий Ильич поступил в ординатуру и аспирантуру кафедры меди-

цинской радиологии и рентгенологии Первого Московского медицинского института 
(Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова – 

Сеченовский Университет).   

На этой кафедре прошла вся жизнь Анатолия Ильича! Здесь он защитил канди-

датскую, затем докторскую диссертации, написал несколько монографий, был соавто-

ром учебника, многих методических материалов и более 400 научных работ. Профессор 
А.И. Шехтер читал великолепные лекции, десятилетия возглавлял научный студенче-

ский кружок кафедры лучевой диагностики и терапии, занимался со студентами, ор-

динаторами и аспирантами. У Анатолия Ильича было более 25 защищенных учеников.  

Последние десять лет жизни профессор ЕА.И. Шехтер был исключительно акти-

вен в развитии базовых основ преподавания специальности – для электронной библио-

теки Сеченовского Университета записал несколько очень важных и актуальных массо-
вых открытых онлайн-курсов (МООК), вѐл большую работу в Российском электронном 

журнале лучевой диагностики (REJR) – был заместителем Главного редактора, участво-

вал в организации ассоциации радиологии стран БРИКС, активно участвовал в Россий-

ском национальном конгрессе «Радиология» и в Европейском конгрессе радиологов 
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(ECR). 
Анатолий Ильич был высоко эрудированным и интеллигентным человеком. Он с 

готовностью и радостью помогал молодым врачам, ординаторам и аспирантам. Был 

любим и уважаем коллегами по кафедре и Университету. 

 

Коллектив кафедры лучевой диагностики Сеченовского Университета и ред-

коллегия Российского электронного журнала лучевой диагностики скорбят и вы-

ражают соболезнование членам его семьи. 

 

Мы сохраним память об этом выдающемся деятеле отечественной медицины 

и науки!

 


