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одился 10 апреля 1962 г. в городе Чите, в семье врачей.
А. Ю. Васильев в 1985 г. окончил факультет подготовки авиационных врачей
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
С 1985 по 1987 г. проходил службу в частях Военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации (ВВС МО РФ).
С 1987 по 1993 годы прошел все этапы становления врача-рентгенолога в должности ординатора, старшего ординатора рентгеновского отделения, начальника кабинета ультразвуковых исследований, начальника отделения рентгеновской компьютерной томографии Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя МО РФ (7 ЦВНИАГ МО РФ).
В 1988 г. А. Ю. Васильев защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Возможности рентгенографии с прямым многократным увеличением изображения в диагностике повреждений и заболеваний костей и суставов.
С 1993 по 1999 годы Александр Юрьевич проходил службу в должности начальника Рентгеновского центра 7 ЦВНИАГ МО РФ – главного рентгенолога ВВС МО РФ.
В 1994 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Возможности ультразвукового исследования с методами вычислительного анализа в клинико-лучевой диагностике заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства при
врачебно-летней экспертизе».
В 1996 г. Александру Юрьевичу присвоено звание «Профессор» по специальности «Лучевая диагностика, лучевая терапия», а в 1998 г. он был удостоен Правительственной награды – Орден «Почета».
В январе 1999 г. Александр Юрьевич назначен заместителем начальника Главного клинического госпиталя МВД Российской Федерации (ГКГ МВД России), а в декабре 1999 г. – начальником ГКГ МВД России. В этой должности он проработал до августа
2006 г.
С 2003 г. по настоящее время профессор Васильев А. Ю. работает заведующим
кафедрой
лучевой
диагностики
Московского
государственного
медикостоматологического университета. В 2004 г. он избран членом-корреспондентом РАМН
по специальности «Рентгенология».
Основные научные направления работ профессора Васильева А. Ю. посвящены
лучевой диагностике различных видов повреждений и травм, микрофокусной рентгенографии, лучевой диагностике стоматологических заболеваний.
Под его руководством защищено 74 кандидатских и 19 докторских диссертаций.
Александр Юрьевич имеет 6 патентов на изобретение, им опубликовано более 350
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научных трудов, в том числе 30 монографий и учебных пособий для врачей и студентов.
Александр Юрьевич является заместителем главного редактора журналов «Лучевая диагностика, лучевая терапия», «Радиология-практика», «Вестник рентгенологии и
радиологии», членом редколлегии «Российского Электронного журнала Лучевой Диагностики».
За активную научную деятельность профессору А. Ю. Васильеву в 2004 г. были
присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Александр
Юрьевич лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2004 г.), лауреат премии Правительства РФ в области образования (2011 г.), лауреат премии МВД РФ
(2003 г.).
Уважаемый Александр Юрьевич, сотрудники кафедры лучевой диагностики
МГМСУ от всего сердца поздравляют Вас с замечательным праздником – 50-летним
юбилеем! Хотим пожелать Вам процветания, крепкого здоровья и дальнейших научных
достижений!
Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики присоединяется к поздравлениям!
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