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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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питания АМН, старшим преподавателем кафедры пита-

ния ЦОЛИУВ на базе Института питания РАМН, стар-

шим научным сотрудником, руководителем группы 

биохимических исследований отдела детского питания 

Института питания АМН СССР. С 1999 г. он руководи-

тель лаборатории по изучению питания здоровых детей, 

преобразованной в 2000 г. в отдел детского питания 

НИИ питания РАМН. За 42 года жизни, которые отда-

ны Институту питания РАМН, И.Я. Конь стал крупным 

ученым в области детского питания и детской дието-

логии. Исследования, проведенные под его руковод-

ством, позволили предложить новые подходы к обеспе-

чению рационального вскармливания детей, которые 

легли в основу современной практики вскармливания 

детей первого года жизни в России; обосновать систему 

алиментарной коррекции функциональных наруше-

ний желудочно-кишечного тракта детей первого года 

жизни. В ходе этих работ, в частности, была выявлена 

способность кефира вызывать у детей второго полу-

годия жизни диапедезные кровотечения в слизистую 

оболочку кишечника, получены объективные научные 

доказательства преимущества свободного вскармлива-

ния перед традиционным вскармливанием «по часам» 

в обеспечении длительной и полноценной лактации, 

предложен ряд организационно-методических подхо-

дов к увеличению распространенности естественного 

вскармливания и, в том числе, оптимизации питания 

беременных и кормящих женщин. Впервые в нашей 

стране проведено изучение обеспеченности детей 

микроэлементами: цинком, медью, селеном. Получен 

ряд новых, оригинальных данных по изучению анти-

оксидантной системы крови и роли трансферрина в 

формировании антиоксидантного статуса организма, 

включая приоритетные данные о зависимости биологи-

ческой активности трансферрина от степени его глико-

зилирования. Получены новые данные об особенностях 

дей-ствия природных антиоксидантов, в том числе ω-3 

жирных кислот, включая впервые полученные данные 

о высокой эффективности БАД – источника ω-3 ПНЖК 

эйконола у беременных женщин с гестозами.

Редкое сочетание таланта педиатра-клинициста и 

ученого-биохимика, помноженное на фантастическое 

трудолюбие и целеустремленность, обеспечили уни-

версализм научных подходов И.Я. Коня: в сферу его 

научных интересов, как равные среди равных, вхо-

дят и изучение биологической роли жирорастворимых 

витаминов, и разработки по выпуску продуктов для 

детского питания, выполненные совместно со многими 

ведущими предприятиями, и многое другое.

И.Я. Конь является автором более 500 научных 

работ, опубликованных в отечественной и зарубежной 

печати, в том числе 3 монографий, ряда изобретений, 

учебно-методических материалов и нормативных доку-

ментов. Под его руководством и консультированием 

выполнены и защищены 8 докторских и 17 кандидат-

ских диссертаций.

Интенсивную научную работу юбиляр активно со-

четает с большой научно-организационной деятельно-

стью. Он являлся главным специалистом по детскому 

питанию Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Департамента здравоохранения Москвы, 

является председателем проблемной комиссии «Пита-

ние здорового и больного ребенка» Межведомственно-

го научного совета «Медицинские проблемы питания».

И.Я. Конь – член Европейского общества педиа-

трической гастроэнтерологии, гепатологии и питания 

(ESPGHAN), член ряда ученых советов, заместитель 

главного редактора журнала «Вопросы детской дието-

логии» и член редколлегий ряда научных журналов.

От всей души поздравляем глубокоуважаемого 

Игоря Яковлевича с 70-летним юбилеем! Желаем ему 

крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и твор-

ческих успехов!

Коллеги, ученики, редколлегия журнала


