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Амосов Виктор Иванович 
 

50 ЛЕТ 
 

февраля исполнилось 50 лет профессору Амосову Виктору Ивановичу. 
Виктор Иванович Амосов в 1979 году поступил в 1 Ленинградский Ордена Тру-
дового Красного Знамени медицинский институт имени академика И.П.Павлова 

и в 1985 году закончил его с отличием. С тех пор его судьба неразрывно связана с эти 
прославленным учреждением. С 1985 он  являлся клиническим ординатором, аспиран-
том, а затем преподавателем кафедры рентгенологии  и радиологии СПбГМУ имени 
академика И.П.Павлова, в это же время с 1991 по 1997 год - заместитель  декана   ле-
чебного  факультета. Одновременно  с 1990-го года В.И.Амосов был руководителем ра-
диологической     лаборатории Всесоюзного Научно-исследовательского института пуль-
монологии. В эти годы ему посчастливилось работать под руководством таких извест-
ных ученых, как член-корреспондент АМН СССР Н.В.Путов, профессора 
В.П.Паламарчук, Е.И.Тюрин, Ю.Ф.Некласов, А.Г.Веснин.  
     В 1989  году он защитил кандидатскую, а в 1996 году докторскую диссертации по-
священные совершенствованию лучевой диагностики заболеваний  легких. 
     В 1997 году ему присвоена ученая степень доктора медицинских наук и в 1998 году 
звание профессора.  
     С 1997 года Виктор Иванович возглавил кафедру рентгенологии и радиологии 
СПбГМУ имени академика И.П.Павлова, которой руководит и в настоящее время.  Уни-
верситет обладает мощной клинической базой на 1800 коек и В.И.Амосов координирует 
всю работу лучевой диагностики в клинических отделениях: рентгенологическом, ра-
диологическом, ультразвуковом, КТ,  МРТ и новом, открывшемся в августе 2011 года 
центре ПЭТ-КТ.  
    Является автором более 250 научных работ, из них 6 монографий в области лучевой   
диагностики, лучевой терапии, пульмонологии. Автор 4 изобретений, 2 новых медицин-
ских технологий, целого ряда рационализаторских предложений, посвященных совер-
шенствованию методов лучевой диагностики в пульмонологии.  
     Под его руководством выполнены 11 диссертаций (1 докторская).  
     Является заместителем главного редактора журнала «Лучевая диагностика и тера-
пия», членом редакционной коллегии научно-практического журнала "Регионарное кро-
вообращение и микроциркуляция".   
     Виктор Иванович является членом правления Санкт-Петербургского Радиологиче-
ского   Общества и в 2009 году был Президентом Невского Радиологического Форума.  
     

Дорогой Виктор Иванович, редакционная коллегия Российского Электрон-
ного Журнала Лучевой Диагностики от души поздравляет Вас с юбилеем, желает 
здоровья и новых творческих успехов в медицине и образовательной деятельно-
сти!
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