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КОРОЛЁВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
 

55 ЛЕТ 
 

оролева Ирина Михайловна  закончила I ММИ им. И. М. Сеченова в 1982 году. В 

течение четырех лет она работала терапевтом.  

В 1986-87 годах Ирина Михайловна проходила первичную специализацию по 

рентгенологии под руководством Л. М. Портного в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. 
В 1990 году она обучалась в клинической ординатуре на кафедре лучевой диа-

гностики и лучевой терапии при ММА им. И. М.Сеченова и после окончания поступила 

в очную аспирантуру, которую досрочно закончила в связи с написанием кандидатской 

диссертации. 

В 1995 году Ирина Михайловна защитила диссертацию на тему «Компьютерная 
томография плевры». После защиты диссертации она работала на кафедре лучевой диа-

гностики и лучевой терапии в качестве ассистента, а затем доцента.  

В 2004 году Королѐва И.М. защитила докторскую диссертацию на тему «Спи-

ральная и мультиспиральная компьютерная томография в диагностике тромбоэмболии 

легочной артерии». 

С 2006 года и по настоящее время Ирина Михайловна работает на кафедре лу-
чевой диагностики и лучевой терапии, в 2008 году она получила звание профессора.  

И. М. Королева активно ведет научную и преподавательскую работу:    проводит 

практические занятия со студентами, ординаторами и аспирантами Университета, чи-

тает лекции на актуальные  темы. 

Также Ирина  Михайловна ведет активную работу по  постдипломной подготов-

ке медицинских кадров, читает лекции на стационарных и выездных  курсах факуль-
тета.  

Профессор  И. М. Королева непрерывно повышает свой научный и практиче-

ский потенциал, посещая конференции и съезды радиологов в России и за границей (в 

Вене, Тунисе, Нидерландах, Германии) и активно выступая  с докладами и сообщения-

ми. Также она постоянно ведет консультативный прием пациентов в рентгеновском 
отделении.  

Ирина Михайловна является ведущим специалистом в различных направлениях 

лучевой диагностики, хорошо известна своими научными работами (в списке печатных 

работ 100 научных трудов) и подготовленными  кадрами.  

И. М. Королева внесла огромный вклад в практическое здравоохранение, а 

именно, в создание и оснащение рентгеновской аппаратурой Отдела лучевой диагно-
стики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Она возглавляла  вышеуказанный отдел в те-
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чение 5 лет.      
Профессор Ирина Михайловна  Королева является пионером в  разработке  не-

инвазивной методики КТ-диагностики   тромбоэмболии легочной артерии и внедрении 

этой методики в практическую работу рентгеновских отделений не только ПМГМУ им. 

И. М. Сеченова, но и многих рентгеновских отделений  лечебных учреждений г. Моск-

вы. И. М. Королева проводила активную работу по  популяризации этой методики в це-
лях быстрой и точной диагностики этого тяжелого, нередко, летального  состояния в 

целях сохранения жизни многих пациентов.   

За добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, большой 

практический стаж в отрасли (30 лет) и в коллективе кафедры лучевой диагностики и 

лучевой терапии (22года), а также за огромный вклад в развитие здравоохранения И.М. 

Королева награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 
 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики поздравляет дорогую Ирину Михайловну с днем рождения. 

 


