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75-летие Игоря Петровича Королюка

Королюк Игорь Петрович родился
13 сентября 1937 г. в г. Куйбышеве (ныне
г. Самара).
В 1961 г. окончил Куйбышевский государственный медицинский институт,
затем прошел обучение в клинической
ординатуре и аспирантуре.
В 1965 г. начал работать ассистентом
на кафедре рентгенологии и радиологии
Куйбышевского медицинского института. В этом же году защитил кандидатскую диссертацию «Рентгенологическое исследование головного мозга при
психических заболеваниях».
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В 1967–1969 гг. преподавал рентгенологию на медицинском факультете Университета Сантьяго-де-Куба.
В 1972 г. защитил докторскую диссертацию «Рентгенорадиологическое исследование почек при артериальной гипертензии».
С 1973 по 2008 г. заведовал кафедрой
рентгенологии и радиологии (ныне лучевой диагностики и лучевой терапии)
Куйбышевского (ныне Самарского) государственного медицинского института (ныне университета).
В 1974 г. Игорю Петровичу было
присвоено звание «профессор» по специальности «Рентгенология и радиология».
И. П. Королюк прошел стажировку по
рентгенологии и ядерной медицине в ряде
ведущих западноевропейских научных
медицинских центров — Швеции, Великобритании, Нидерландов, Германии.
В 1989 г. работал в штаб-квартире
ВОЗ в г. Женеве (Швейцария).
Научная деятельность И. П. Королюка охватывает широкий спектр интересов: рентгенологическое исследование
легких и желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательной системы, тепловидение, ангиографию, компьютерную томографию. Он стоял у истоков радионуРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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клидной визуализации (сцинтиграфии
и радиоиммуного (in vitro) анализа),
доказательной медицины и курса медицинской информатики.
И. П. Королюк активно работал в редакционных коллегиях ведущих журналов: «Вестник рентгенологии и радиологии», «Визуализация в клинике»,
«Медицинская радиология и радиационная медицина» в Большой медицинской энциклопедии. В настоящее время
он — член редакционной коллегии журнала «Медицинская визуализация» и
редакционного совета журнала «Радиология — практика».
И. П. Королюк ведет большую работу
по подготовке научно-педагогических
и врачебных кадров. Под его руководством подготовлено 12 докторов и 35
кандидатов медицинских наук.
За активную научную деятельность
профессору И. П. Королюку в 1993 г.

было присвоено звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
В настоящее время Игорь Петрович
является профессором кафедры лучевой
диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики ГБОУ
ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, избран почетным профессором университета.
И. П. Королюк — автор 14 монографий, многочисленных методических
пособий, ряда отраслевых стандартов,
учебника «Медицинская радиология»
для студентов медицинских вузов.
В 2007 г. Игорь Петрович награжден
Почетным знаком им. Ю. Н. Соколова,
в 2008 г. удостоен Правительственной награды Ордена Дружбы.
В 2011 г. Игорь Петрович избран Почетным членом Санкт-Петербургского
радиологического общества.

Óâàæàåìûé Èãîðü Ïåòðîâè÷!
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ æóðíàëà «Ðàäèîëîãèÿ - ïðàêòèêà»,
ðåêòîðàò ÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò» Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì - 75-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
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