
ЮБИЛЕЙ

27 апреля 2013 г. исполнилось 80 лет со дня рож-

дения Леонида Михайловича Рошаля – всемирно из-

вестного детского хирурга и общественного деятеля. 

Доктор медицинских наук, профессор Л.М. Рошаль 

– директор Московского НИИ неотложной детской хи-

рургии и травматологии, заведующий отделением 

неотложной хирургии и травм детского возраста НИИ 

педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН, пре-

зидент Национальной медицинской палаты, президент 

Международного благотворительного общественного 

фонда помощи детям при катастрофах и войнах. 

Леонид Михайлович Рошаль родился в городе 

Ливны Орловской области в семье военного летчика. 

В 1957 г. окончил 2-й Московский ордена Ленина го-

сударственный медицинский институт им. Н.И. Пи-

рогова по специальности «педиатрия», работал участ-

ковым педиатром. В 1961 г. окончил клиническую 

ординатуру по детской хирургии и поступил на рабо-

ту в Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского, в 

котором проработал 20 лет. В 1964 г. защитил кан-

дидатскую, а в 1970 г. – докторскую диссертацию. 

В 1980 г. руководил бригадой советских детских врачей 

в Монгольской Народной Республике. В 1981 г. избран 

по конкурсу заведующим отделения неотложной хи-

рургии и травм детского возраста НИИ педиатрии АМН 

СССР. В 1982 г. получил ученое звание профессор.

Начиная с 1988 г. Л.М. Рошаль непосредственно 

участвует в организации специализированной помощи 

детям при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Он 

многократно возглавлял группы врачей, работавших 

в районах военных действий на Ближнем Востоке, 

в Югославии, Абхазии и Азербайджане, Израиле и 

Чечне, лечил детей, пострадавших от землетрясений в 

Армении, Египте и Японии, Грузии и на Сахалине, в 

Калифорнии и Индии, Афганистане и Турции. В 1990 г. 

Л.М. Рошаль стал председателем Международного 

комитета помощи детям при катастрофах и войнах. 

В этот комитет вошли известные специалисты всего 

мира. Тогда же он возглавил Международный благо-

творительный фонд помощи детям при катастрофах 

и войнах, созданный для того, чтобы обеспечивать 

неотложную помощь и транспортировку пострадавших, 

покупку оборудования и питания для врачей междуна-

родных специализированных бригад. В том же году за 

свою хирургическую деятельность Л.М. Рошаль был 

принят в Британскую ассоциацию детских хирургов. 

В 1993 г. Л.М. Рошаль стал членом совета дирек-

торов Всемирной ассоциации неотложной помощи и 

медицины катастроф (WADEM). В 1996 г. журналис-

ты назвали Л.М. Рошаля Детским доктором мира.

В 1997 г. он был назначен экспертом ВОЗ, а в 2001 г. 

вошел в состав Комиссии по правам человека при пре-

зиденте Российской Федерации. 

За мужество и самоотверженность, проявленные в 

ходе операции по спасению заложников в Театральном 

центре на Дубровке, 5 ноября 2002 г. Л.М. Рошалю 

была вручена премия «Национальный герой», а в янва-

ре 2003 г. президент России Владимир Путин вручил 

Л.М. Рошалю орден Мужества – за самоотверженность, 

проявленную при спасении заложников. За активную 

гражданскую позицию, проявленную при спасении и 

защите детей в период межнациональных конфлик-

тов, терактов и военных действий, в апреле 2003 г. 

Л.М. Рошаль был награжден международной премией 

«Голубь мира». 

В 2003 г. Л.М. Рошаль стал директором Московско-

го института неотложной детской хирургии и травма-

тологии, который был создан благодаря его усилиям 

при поддержке Правительства г. Москвы для оптими-

зации неотложной помощи детям с острой хирургичес-

кой, травматологической и нейрохирургической пато-

логией на всех этапах ее оказания. Сейчас институт 

работает на уровне лучших мировых клиник. 

По мнению коллег, в настоящее время этот инсти-

тут – одно из самых значимых достижений профессора 
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Л.М. Рошаля. Приоритетное развитие малоинвазив-

ных технологий, использование высокотехнологичных 

методов диагностики и лечения детей с острой хирурги-

ческой патологией и тяжелой черепно-мозговой трав-

мой, развитие нейрохирургии, инновационные мето-

ды организации специализированной помощи детям и 

уникальный кадровый потенциал института снискали 

ему заслуженный авторитет среди специалистов и при-

знание среди пациентов.

В 2003 г. Леонид Михайлович начал активно доби-

ваться скорейшего завершения разработки законопро-

екта «Об охране здоровья детей» и создания единого 

банка данных по безнадзорным и беспризорным детям. 

Он непосредственно участвовал в организации и работе 

Международного медицинского форума «Дети в чрез-

вычайных ситуациях», состоявшегося 14–16 октября 

2003 г. в Москве по инициативе Союза педиатров России 

и Международного благотворительного фонда помощи 

детям при катастрофах и войнах. 

В 2004 г. Л.М. Рошаль был включен в состав Совета 

при президенте России по содействию развития граж-

данского общества и правам человека, в котором высту-

пал за скорейшую разработку государственной соци-

альной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации. В 2005 г. Л.М. Рошаль был 

назван человеком года Европы, а в конце ноября того 

же года он также получил титул «Звезда Европы 2005» 

за эффективную деятельность врача во время событий в 

Беслане и в Театральном центре на Дубровке. 

 Профессор Л.М. Рошаль имеет особый талант ак-

туализации самых значимых проблем отечественного 

здравоохранения, он неоднократно публично выска-

зывал свое мнение о реформе российского здравоох-

ранения. Леонид Михайлович считает, что плоха не 

структура отечественного здравоохранения, а «усло-

вия, в которых она вынуждена работать: недостаточное 

финансирование и нехватка врачей». 

Много энергии Л.М. Рошаль вложил в создание 

Национальной медицинской палаты, учредителями 

которой в апреле 2010 г. выступили десятки обществен-

ных и некоммерческих организаций, объединений и 

профессиональных ассоциаций страны. 

Наряду с активной общественной деятельностью 

Л.М. Рошаль постоянно совершенствуется профессио-

нально, глубокий и разносторонний ученый он соз-

дал свою научную школу в детской хирургии, под его 

руководством защищено 35 диссертаций. Л.М. Рошаль 

– активный участник съездов, симпозиумов и конгрес-

сов в России, Германии, Англии, Испании, Японии, 

Греции, США и других странах. Он является автором 

более 250 научных статей и 7 книг. 

Как постоянный член правления Ассоциации дет-

ских хирургов России и член исполкома Союза педиа-

тров России Л.М. Рошаль особое внимание уделяет раз-

витию педиатрической науки и охране здоровья детей. 

Свой славный юбилей Леонид Михайлович встреча-

ет с новыми творческими замыслами, высокой профес-

сиональной активностью и целеустремленностью. 

Педиатры страны, друзья, коллеги и ученики, 

редколлегия журнала сердечно поздравляют Леонида 

Михайловича Рошаля с юбилеем и желают ему креп-

кого здоровья, долгих лет активной творческой жизни 

и новых больших успехов в его многогранной деятель-

ности.

31 марта 2013 г. исполнилось 70 лет со дня рожде-

ния Заслуженного деятеля науки РФ, действительного 

члена Российской академии естественных наук, лау-

реата премии Правительства РФ в области науки и техни-

ки (1999), доктора медицинских наук, профессора Игоря 

Яковлевича Коня, руководителя отдела детского пита-

ния ФГБУ «НИИ питания» РАМН.

В 1965 г. И.Я. Конь с отличием окончил 2-й 

Московский ордена Ленина государственный медицин-

ский институт им. Н.И. Пирогова. Молодого педиатра 

ожидали сначала педиатрическая работа в далеком селе 

Хвастовичи Калужской области, затем клиническая 

ординатура и аспирантура на кафедре биохимии 2-го 

МОЛГМИ, ночные дежурства в детских больницах и 

на детской неотложной помощи. В 1972 г. И.Я. Конь 

защищает кандидатскую, а в 1988 г. – докторскую 

диссертацию, последовательно работая младшим науч-

ным сотрудником лаборатории энзимологии Института 
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