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Игнатьев Юрий Тимофеевич 
 

65 ЛЕТ 
 

аведующему кафедрой лучевой диагностики  Омского государственного ме-

дицинского университета, доктору медицинских наук, профессору Игнатьеву 

Юрию Тимофеевичу  в мае 2015 исполнилось  65 лет.  

Ю.Т. Игнатьев - председатель Ассоциации радиологов Омской области, член кон-

сультационной группы при главном специалисте по лучевой диагностике Министерства 

здравоохранения РФ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Мини-
стерства здравоохранения Омской области, член диссертационного совета ОмГМУ. 

 Родился Юрий Тимофеевич Игнатьев в 1950 г в селе Марьяновка  Омской обла-

сти. В 1973 году, по окончании лечебного факультета Омского государственного меди-

цинского института и прохождения воинской службы (1974–76 – служба в ВС СССР, 

начальник полкового медпункта, г. Мурманск),  поступил в интернатуру по рентгеноло-
гии и с 1976 по 1980 годы – обучался на кафедре рентгенологии и радиологии в  заоч-

ной аспирантуре. В 1986 году – состоялась защита кандидатской диссертации по теме: 

"Рентгенологические показатели компенсации нарушений опорно-двигательной функ-

ции после травм костей конечностей" в Центральном рентгенорадиологическом научно-

исследовательском институте (г. Ленинград). В 2004 году защитил докторскую диссер-

тацию на тему "Лучевая диагностика травм позвоночника у детей" (ЦНИРРИ, г.Санкт-
Петербург),  в которой были описаны алгоритмы обследования профильных пациентов. 

В ходе выполнения работы изобретены и внедрены методы ультразвукового исследова-

ния новорожденных детей при повреждении шейного отдела, устройства для КТ и МРТ 

функционального исследования шейного отдела позвоночника. С 2001 года Ю.Т. Игна-

тьев - доцент кафедры, с 2003 года – заведующий кафедрой лучевой диагностики и лу-
чевой терапии ОмГМА. И студенты, и курсанты последипломного образования с удо-

вольствием посещают лекции и практические занятия профессора, потому что они все-

гда яркие, информативные, доступно изложенные. Юрий Тимофеевич  - трудоголик и 

чрезвычайно скромный человек,  его добросовестное  отношение к любой работе и ко-

лоссальная  требовательность к себе являются ярким примером  для   соратников и мо-

лодежи. 
Ю.Т. Игнатьев является автором и соавтором  более  400 статей, 32 патентов на 

изобретения и полезные модели, 15 учебно-методических пособий,   раздела в много-

томнике "Национальное руководство по лучевой диагностике", посвященному вирту-

альной КТ-колоноскопии, под его руководством защищены 2 докторские, 10 кандидат-

ских  диссертации.  Неоднократно и с большим энтузиазмом Юрий Тимофеевич участ-
вовал в работе Радиологических форумов и конференций в России и за рубежом. 

З 

ЮБИЛЕЙ 
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Свой юбилей Ю.Т. Игнатьев встречает в рассвете творческих сил, полный энер-
гии и творческих планов.  

В связи с юбилеем   коллеги со всей России,  соратники и  студенты кафедры лу-

чевой диагностики  ОмГМУ поздравляют уважаемого профессора.  

Самые наилучшие пожелания  Вам, Юрий Тимофеевич, на долгие годы!   

 
Глубокоуважаемый Юрий Тимофеевич!   

Редколлегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики 

присоединяется к поздравлениям с юбилеем и желает Вам здоровья, долгих лет 

жизни и дальнейших творческих успехов! 

 


