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КОРОЛЮК ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 
 

 

кончался Заслуженный деятель науки РФ Королюк Игорь Петрович. 
С прискорбием сообщаем, что 22 ноября 2015 года на 79 году жизни после 

продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся преподаватель, уче-

ный, один из ведущих специалистов страны в области лучевой диагностики, Заслужен-

ный деятель науки России, лауреат премии Правительства РФ, Почетный профессор и 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии с курсом медицинской инфор-

матики Самарского государственного медицинского университета (1973-2008), доктор 
медицинских наук Игорь Петрович Королюк. 

Игорь Петрович родился 13 сентября 1937 году в Куйбышеве (ныне Самара). В 
1961 году окончил Куйбышевский медицинский институт, после чего прошел путь от 

клинического ординатора до заведующего кафедрой (с 1975 года). В 1968–1969 годах 

преподавал рентгенологию на медицинском факультете Университета Сантьяго-де-
Куба. Неоднократно стажировался в ведущих клинических центрах Западной Европы 

(Великобритания, Голландия, Германия, Швеция). Работал экспертом ВОЗ в Швейца-

рии. Профессор Королюк неоднократно выступал на всесоюзных и всероссийских рент-

генорадиологических съездах и пленумах Рентгенорадиологического общества с про-

граммными докладами. Был Президентом 6-го Всероссийского конгресса радиологов с 

международным участием (1992, Самара). 
Был членом Исполкома Всероссийской ассоциации рентгенорадиологов, членом 

Научного совета по лучевой диагностике при Президиуме РАМН, входил в состав Экс-

пертного совета по ядерной медицине Минздравсоцразвития РФ, являлся председате-

лем Самарского областного общества лучевых диагностов и лучевых терапевтов, а так-

же Почетным членом Санкт-Петербургского научного общества рентгенологов и радио-

логов.  
Активно работал в редакционных коллегиях ведущих журналов: «Вестник рент-

генологии и радиологии», «Визуализация в клинике», «Медицинская радиология и ради-

ационная медицина» в Большой медицинской энциклопедии, а также был членом ре-

дакционной коллегии журнала «Медицинская визуализация» и редакционного совета 

журнала «Радиология — практика».  
Совместно с Л. Д. Линденбратеном им написан учебник для медвузов России 

―Медицинская радиология‖, который утвержден Минздравом РФ, выдержал три изда-

ния, и был удостоен высокой награды – премии Правительства РФ. В 2006 г. вышел в 

свет еще один его учебник для медвузов, утвержденный Минздравом РФ, ―Основы ме-
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дицинской информатики‖.  
Автор 14 монографий, многочисленных методических пособий, Игорь Петрович 

вел большую работу по подготовке научно-педагогических и врачебных кадров. Под его 

руководством подготовлено 12 докторов и 35 кандидатов медицинских наук. 

Игорь Петрович умел быть всегда молодым и энергичным, собранным и смелым 

и в науке, и в жизни. Внутренне он был постоянно ориентирован на будущее, полон но-
вых замыслов и идей. Светлая память о замечательном человеке, профессоре Игоре 

Петровиче Королюке навсегда останется в наших сердцах. 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики и кафедра лучевой диагностики и терапии Саратовского государственно-

го медицинского университета глубоко скорбят в связи со смертью Игоря Петрови-

ча Королюка и выражает  соболезнование его семье и близким. 

 


