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12 марта 2018 г. в 
Миннесоте (США) на 
94-м году жизни скон-
чался Заслуженный дея-
тель науки Российской 
Федерации, член-кор-
респондент РАН, док-
тор медицинских наук, 
Почетный профессор 
Новосибирского госу-
дарственного медицин-
ского университета Сер-
гей Михайлович Гава-
лов. 

Сергей Михайлович 
окончил лечебный фа-
культет Первого Москов-

ского медицинского института в 1948 г. С 1950 по 
1954 гг. учился в аспирантуре на кафедре педиатрии 
2-го ММИ, был учеником известного советского педи-
атра проф. Д.Д. Лебедева. После окончания аспиран-
туры работал в Крымском медицинском университете, 
пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой 
детских инфекций. В 1961 г. защитил докторскую 
диссертацию и возглавил кафедру педиатрии и педиа-
трический факультет Ереванского мединститута, про-
работав на этом посту 10 лет. 

С 1971 по 1977 гг. заведовал клиническим отде-
лом института цитологии и генетики СО РАН. В 
1977 г. перешел на должность заведующего кафедрой 
педиатрии Новосибирского медицинского института 
и проработал на этом посту вплоть до 2001 г. В 1994 г. 
С.М. Гавалов был избран член-корр. РАМН. Через 
год был назначен председателем Сибирского отделе-

3 марта 2018 г. на 
92-м году жизни ско-
ропостижно сконча-
лась Надежда Нико-
лаевна Розинова, 60 
лет проработавшая в 
Московском научно-
исследовательском 
институте педиатрии 
и детской хирургии 
(ныне НИКИ педиа-
трии им. акад. Ю.Е. 
Вельтищева РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова МЗ 
РФ), где прошла путь 
от клинического орди-

натора до главного научного сотрудника отдела хро-
нических воспалительных и аллергических болезней 
легких, защитила кандидатскую (1965) и докторскую 
(1974) диссертации, была удостоена звания профессора 
и Заслуженного врача Российской Федерации (2004), 
стала лауреатом Премий по педиатрии им. А.А. Ки-
селя (2012) и им. Ю.Е. Вельтищева (2016).

Научные исследования Н.Н. Розиновой посвяще-
ны актуальным проблемам диагностики и лечения 
разнообразных хронических, в т.ч. орфанных, заболе-
ваний легких. Труды Н.Н. Розиновой всегда отличали 

фундаментальность и клиническая направленность. 
Ею опубликовано более 260 научных работ, в т.ч. 
монографий и глав в монографиях, многочисленные 
методические пособия и рекомендации. Под ее руко-
водством защищены 8 кандидатских и одна доктор-
ская диссертация.

Надежда Николаевна Розинова была талант-
ливым врачом, продолжившим традиции семейной 
медицинской династии. Она известный ученый, кли-
ницист, признанный специалист в области пульмо-
нологии детского возраста, великолепный педагог и 
лектор. В течение многих лет Надежда Николаевна 
руководила учебой клинических ординаторов инсти-
тута, завоевала их любовь и уважение.

За большие научные, педагогические и обще-
ственные достижения профессор Надежда Николаевна 
Розинова неоднократно отмечалась благодарностями 
и правительственными наградами, она кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Коллектив института, все, кто знал Надежду 
Николаевну, скорбят о ее неожиданной кончине, 
выражают соболезнование родным и близким в связи 
с горькой утратой.

Сотрудники НИКИ педиатрии им. акад. 
Ю.Е. Вельтищева, многочисленные ученики 

и коллеги, члены редколлегии журнала Педиатрия
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