Виктор
Евгеньевич
Савелло –

Заведующий кафедрой рентгенорадиологии факультета
последипломного образования,
доктор медицинских наук, профессор

Родился 18 августа 1949 года в г. Смоленске.
В 1968 году поступил в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова на факультет подготовки врачей для ВоенноМорского флота. Будучи слушателем, активно работал на кафедре
рентгенологии и радиологии академии под
руководством профессора Л. А. Тютина. В 1974 году,
после окончания обучения, был направлен для прохождения
службы в качестве врача подводной лодки на одну из баз Северного флота. В 1978 году Виктор Евгеньевич Савелло
поступил в клиническую ординатуру при кафедре рентгенологии и радиологии ВМА им. С.М. Кирова, где
подготовил к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Клиникорентгенологическая характеристика поражений суставов конечностей при глубоких ожогах».
С 1980 по 1983 гг. – старший врач-специалист рентгенологического отделения Главного
госпиталя
Черноморского флота в г. Севастополе, а с 1983 по 1988 гг. – начальник рентгенологического отделения госпиталя –
Главный рентгенолог Черноморского флота.
В 1988 году В.Е. Савелло вернулся на кафедру рентгенологии и радиологии ВМА им. С.М. Кирова сначала в
должности старшего преподавателя, а позже заместителя начальника
кафедры, одновременно являясь главным
рентгенологом ВМА.
Решением Высшего аттестационного комитета Российской Федерации от 11 февраля 1994 года В.Е. Савелло
присуждена ученая степень доктора медицинских наук. Тема диссертации:
«Неотложная комплексная лучевая
диагностика закрытых повреждений органов брюшной полости и забрюшинного пространства при сочетанной травме
(клинико-экспериментальное исследование)».
Решением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию
от 15 ноября 1995 года
В.Е. Савелло присвоено звание профессора.
С 1998 года по настоящее время руководит кафедрой рентгенорадиологии факультета последипломного образования
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. На протяжении 10 лет (1995-2005 гг.) В.Е. Савелло являлся главным рентгенологом
Санкт-Петербурга, приложил немало усилий для совершенствования и развития службы лучевой диагностики в лечебнопрофилактических
учреждениях города.
В.Е. Савелло – главный научный сотрудник РНЦРиХТ, руководитель отдела лучевой диагностики НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе, заведующий НИЛ компьютерной томографии «Федерального центра сердца, крови, эндокринологии
им. В.А. Алмазова».
Круг научных интересов профессора В.Е. Савелло включает разработку перспективных направлений развития лучевой
диагностики, неотложную комплексную лучевую диагностику повреждений различных органов и систем при сочетанной
травме, позитронно-эмиссионную
томографию в кардиологии и онкологии, лучевую диагностику заболеваний и
повреждений
сердечно-сосудистой системы.
Количество научных трудов – 541 (в том числе «Лучевая диагностика и лучевая терапия Санкт-Петербурга» (2000),
«Неотложная лучевая диагностика механических повреждений» (2003), «Комплексная лучевая диагностика осложнений
аугментационной маммопластики» (2009) и др.), имеет 5 патентов на изобретения. Под его руководством подготовлены и
защищены
14 кандидатских и докторских диссертаций.
В.Е. Савелло награжден семью медалями: «За безупречную службу» III степени, «За безупречную службу» II степени,
«За безупречную службу» I степени, «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Женат, имеет сына и внучку.

