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Виктор Иосифович Домбровский 
 

мая 2019 года ушел из жизни наш друг и коллега доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики, руко-

водитель центра лучевой диагностики и отделения магнитно-

резонансной и рентгеновской компьютерной томографии Ростовского государственного 

медицинского университета МЗ РФ  

Виктор Иосифович Домбровский. 
Вся жизнь Виктора Иосифовича – яркий пример служения любимой профессии, 

верности своим идеалам и убеждениям.  

Окончив в  1973 году Ростовский государственный медицинский институт, В.И. 

Домбровский работал в Научно-исследовательском институте медицинской радиологии 

АМН СССР (г. Обнинск), где в 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию, по резуль-

татам которой был удостоен премии Ленинского комсомола в области науки и техники. 
Без малого 30 лет своей трудовой деятельности он отдал Ростовскому государ-

ственному медицинскому университету, в котором впервые на Юге России начал осва-

ивать и внедрять в клиническую практику магнитно-резонансную томографию - выда-

ющуюся медицинскую инновацию XX века. Изучению возможностей этого метода в 

диагностике опухолей и других заболеваний почек Виктор Иосифович посвятил свою 
докторскую диссертацию, успешно защитив еѐ в 2004 году. 

Виктор Иосифович Домбровский - член редколлегии «Российского электронного 

журнала лучевой диагностики», журналов «Лучевая диагностика и терапия», «Вестник 

урологии», постоянный член Оргкомитета Национального конгресса радиологов, член 

Российского общества специалистов по лучевой диагностике, Международного обще-

ства магнитного резонанса в медицине (ISMRM), Европейского общества радиологов 
(ESR), Европейского общества онкологических изображений (ESOI).  

Домбровский В.И. автор 145 научных трудов, в том числе 2 монографии 4 изоб-

ретений и 10 учебно-методических пособий. 

Утрата тяжела и безвременна. Мы искренне разделяем скорбь и горечь этой 

невосполнимой потери с родственниками и близкими. 
Светлая память об этом энергичном, жизнерадостном и талантливом человеке 

сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории отечественной медицинской науки. 

 

Сотрудники кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Сеченовского 

Университета и редколлегия REJR приносят соболезнования родственникам и 

близким Виктора Иосифовича, выражают огромное уважение вкладу профессора в 

развитие специальности, и скорбят в связи с его уходом.
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