НЕКРОЛОГ
OBITUARY
Памяти профессора
Игоря Петровича КОРОЛЮКА
In memory of Professor
Igor’ Petrovich KOROLYUK
22 ноября 2015 г. после тяжелой и продолжительной болезни
на 78-м году жизни скончался
заслуженный деятель науки России, лауреат премии Правительства РФ, доктор медицинских
наук, профессор Игорь Петрович
Королюк.
И.П. Королюк родился 13 сентября 1937 г. в г. Куйбышеве.
В 1961 г. окончил Куйбышевский
медицинский институт. Затем
прошел обучение в клинической
ординатуре и аспирантуре под
руководством известного рентгенолога, представителя ленинградской школы рентгенологии профессора Е.Л. Кевеша. В 1965 г.
Игорь Петрович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1972 г. –
докторскую диссертацию на тему
«Рентгенорадиологическое исследование почек при артериальной
гипертензии».
В 1967–1969 гг. И.П. Королюк
преподавал рентгенологию на
медицинском факультете Университета в Сантьяго-де-Куба. В дальнейшем прошел стажировку по
рентгенологии и ядерной медицине в европейских научных медицинских центрах. В 1989 г.
И.П. Королюк работал в штабквартире ВОЗ в Женеве. Был
участником многочисленных европейских научных конгрессов по
радиологии и ядерной медицине.
С 1973 по 2008 г. Игорь Петрович заведовал кафедрой рентгенологии и радиологии (ныне
лучевой диагностики и лучевой
терапии) Куйбышевского (ныне
Самарского) государственного
медицинского института (ныне
университета). В 1974 г. ему бы-

ло присвоено звание «Профессор» по специальности «Рентгенология и радиология».
За время заведования кафедрой профессор И.П. Королюк
превратил ее в одну из ведущих
кафедр рентгенологии и радиологии в России. Здесь впервые
в стране, еще в середине 1980-х
годов, стали преподавать теорию
принятия решений в медицине,
известную ныне как доказательная медицина, создан курс медицинской информатики в рамках
клинической кафедры.
Научная деятельность И.П. Королюка охватывала широкий
спектр лучевых методов исследования, радионуклидной визуа-
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лизации и радиоиммунного анализа. На протяжении десятилетий Игорь Петрович был активным участником многочисленных союзных и российских
форумов рентгенологов-радиологов. В 1992 г., в непростое для
нашей страны время, он провел
Российский конгресс рентгенологов и радиологов.
И.П. Королюк активно работал в редакционных коллегиях
ведущих профильных журналов – «Вестник рентгенологии
и радиологии», «Визуализация
в клинике», «Медицинская радиология и радиационная медицина», «Медицинская визуализация», «Радиология-практика».
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Игорь Петрович Королюк –
основоположник научно-педагогической школы рентенологоврадиологов. Под его руководством подготовлены 12 докторов
и 35 кандидатов медицинских
наук. Игорь Петрович входил
в состав Научного совета по
рентгенорадиологии при Президиуме РАМН, проблемной комиссии по ядерной медицине
Минздрава РФ.
И.П. Королюк – автор 14 монографий, многочисленных методических пособий. Игорь Петрович является автором (совместно
с профессором Л.Д. Линденбратеном) учебника для студентов
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медвузов «Медицинская радиология», который выдержал три
издания (Москва: Медицина;
1993, 2000, 2012). Второе издание
этого учебника в 2001 г. было
удостоено премии Правительства РФ в области образования.
Также И.П. Королюк – автор
двух изданий учебника «Медицинская информатика». За активную научную деятельность
профессору И.П. Королюку в
1993 г. было присвоено звание
«Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».
В 2008 г. Игорь Петрович был
удостоен правительственной награды – ордена Дружбы, в 2007 г. –

почетного знака им. Ю.Н. Соколова. В 2011 г. И.П. Королюк был
избран почетным профессором
Самарского государственного медицинского университета и почетным членом Санкт-Петербургского радиологического общества.
Вплоть до последнего года
жизни Игорь Петрович дарил
свой яркий педагогический и
врачебный талант студентам и
молодым рентгенологам.
Светлая память о выдающемся Человеке, Ученом, Педагоге
и Враче – Игоре Петровиче
Королюке навсегда сохранится
в наших сердцах!
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