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Игорь Петрович Королюк
К 70летию со дня рождения

13 сентября 2007 г. исполнилось 70 лет со
дня рождения заведующего кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии с курсом ме
дицинской информатики Самарского государ
ственного медицинского университета, заслу
женного деятеля науки РФ, лауреата премии
Правительства РФ, профессора Королюка
Игоря Петровича.
И.П. Королюк окончил Куйбышевский
(ныне Самарский) медицинский институт,
после чего прошел путь от клинического орди
натора до заведующего кафедрой (с 1975 г.).
Неоднократно стажировался в ведущих кли
нических центрах Западной Европы (Вели
кобритания, Голландия, Германия, Швеция).
Работал экспертом ВОЗ в Швейцарии. Про
фессор И.П. Королюк неоднократно выступал

на всесоюзных и всероссийских рентгенора
диологических съездах и пленумах Рентгено
радиологического общества с программными
докладами. Был Президентом 6го Всерос
сийского конгресса радиологов с международ
ным участием, который прошел в сложный
1992 г. в Самаре.
Игорь Петрович Королюк – член Исполко
ма Всероссийской ассоциации рентгеноради
ологов, входит в состав Проблемной учебно
методической комиссии по лучевой диагнос
тике и лучевой терапии при Минздраве РФ,
редакционного совета журнала “Радиология –
практика” и редакционной коллегии журнала
“Медицинская визуализация”, автор свыше
350 научных работ, среди которых 15 статей –
в БМЭ, монографии “Зонография легких”
(М.: Медицина, 1986), “Лучевая диагностика
при заболевании вен нижних конечностей”
(М.: Медицина, 1993), “Рентгенодиагностика
заболеваний тонкой кишки” (совместно
с Н.Ф. Поляруш; Самара, 2006), “Рентгеноди
агностика профессиональных заболеваний
легких” (совместно с Капишниковым А.В. и
Косаревым В.В.; Самара, 2005) и т. д.
Совместно с Л.Д. Линденбратеном им на
писан учебник для медвузов России “Меди
цинская радиология”, который утвержден
Минздравом РФ и выдержал два издания
(1992 и 2000 гг.). Последнее издание было
удостоено высокой награды – премии Прави
тельства РФ. В 2006 г. вышел в свет еще один
его учебник для медвузов, утвержденный
Минздравом РФ, “Основы медицинской ин
форматики”. Под руководством профессора
И.П. Королюка подготовлено и защищено 12
докторских и 29 кандидатских диссертаций.
На последнем конгрессе лучевых диагнос
тов (Москва, 2007 г.) профессор И.П. Коро
люк за большой вклад в развитие отечествен
ной лучевой диагностики удостоен Почетного
диплома и медали им. Ю.Н. Соколова.

Российская ассоциация рентгенологов и радиологов
Ректорат Самарского государственного медицинского университета
Редколлегия журнала “Радиология – практика”
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