

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ РОЗИНОВ (к 70‑летию со дня рождения)
Исполнилось 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, директора НИИ хирургии детского возраста РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
заслуженного врача Российской Федерации и Республики Северная Осетия–Алания Владимира Михайловича Розинова.
В. М. Розинов родился в Москве в 1946 г. По семейной традиции (Владимир Михайлович врач в четвертом поколении) поступил на педиатрический
факультет II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, который успешно закончил в 1970 г. Вся его профессиональная жизнь, а это — более 40 лет — была связана
с Московским НИИ педиатрии и детской хирургии
Минздрава России. В период 1970–1984 гг. В. М. Розинов последовательно занимал должности врача,
младшего и старшего научного сотрудника хирургического отдела института, а в дальнейшем возглавил
вновь созданное отделение сочетанной травмы. Своим
учителем В. М. Розинов считает известного детского
хирурга Вальтера Михайловича Державина, под руководством которого он защитил кандидатскую диссертацию по лечению детей с тяжелой черепно-мозговой
травмой. Тема докторской диссертации В. М. Розинова посвящена решению сложных диагностических
и лечебных проблем травматического шока. Высокая
работоспособность, большая требовательность к себе
и коллегам, самодисциплина способствовали росту
его как клинициста, научного сотрудника и руководителя. С 1997 г. В. М. Розинов — заместитель директора
института по научной работе.
Направления научных исследований, осуществляемых под руководством Владимира Михайловича,
многогранны; они касаются многих вопросов детской
хирургии, травматологии и реаниматологии. Сочетая
в себе качества одаренного хирурга и ученого, он разработал и внедрил в практику широкий круг новых
диагностических процедур и хирургических органосберегающих вмешательств у детей, в первую очередь
эхографию и миниинвазивные вмешательства, новые
методики остеосинтеза. Различные актуальные разделы экстренной хирургии и травматологии детского
возраста — основные направления научных исследований, выполненных непосредственно В. М. Розиновым и руководимым им коллективом научных сотрудников и врачей.
Приоритетными для хирургических отделов института являются проблемы, характеризующиеся медико-социальной значимостью (дорожно-транспортный травматизм, реабилитация детей-инвалидов,
информационные и телекоммуникационные технологии в здравоохранении), а также вопросы разработки и внедрения в клиническую практику высокотехнологичных методов оперативных вмешательств.
В 2005 г. В. М. Розинов был назначен главным детским
специалистом-экспертом хирургом Министерства

здравоохранения Российской Федерации, и за 10 непростых лет пребывания в этой должности он много
сделал для развития нашей специальности.
В 2014 г. в связи с вхождением Московского НИИ
педиатрии и детской хирургии в состав РНИМУ
им. Н. И. Пирогова В. М. Розинов был инициатором
создания и организатором НИИ хирургии детского
возраста, который и возглавляет в настоящее время.
Будучи высококвалифицированным специалистом,
В. М. Розинов успешно руководит большим коллективом многопрофильной хирургической клиники
на базе Детской городской клинической больницы
№ 9 им. Г. Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы. В этом году данное объединение получило логическое завершение в виде «Университетской клиники хирургии детского возраста».
Особая глава в профессиональной жизни В. М. Розинова — организация оказания медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях. Владимира Михайловича можно с уверенностью назвать создателем
педиатрического направления медицины катастроф
нашей страны. Созданные им специализированные
бригады медиков принимали активное участие в ликвидации медицинских последствий масштабных
чрезвычайных ситуаций, начиная с землетрясения
в Армении (1988), затем были техногенная катастрофа в Башкирии (1989), межнациональный конфликт
в Северной Осетии (1992). С 1994 г. В. М. Розинов
установил тесные и плодотворные контакты с Всероссийским центром медицины катастроф «Защита»,
в составе полевых формирований которого педиатры
работали в первой (1994–1995) и второй (1999–2002)
чеченских кампаниях, а также в Буденновске, на Сахалине (1995), в Беслане (2004), Цхинвале (2008).
По инициативе В. М. Розинова врачи педиатричес
кого профиля участвовали во многих гуманитарных
операциях отряда «Центроспас» МЧС России в зарубежных странах.
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ЮБИЛЕЙ
За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при оказании экстренной
медицинской помощи военнослужащим и гражданскому населению на территории Чеченской Республики, В.М. Розинов награжден орденом «Мужества»
(1995), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2002). Трудовая и гуманитарная деятельность В.М. Розинова отмечена медалью «За трудовое
отличие» (1991), медалями и нагрудными знаками
МЧС и МВД России.
В 2005 г. В. М. Розинову присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации и за самоотверженную работу в Беслане — звание заслуженного врача Республики Северная Осетия–Алания. За заслуги
в деле защиты детей он награжден почетной золотой
медалью им. Льва Толстого, Национальной премией
«Лучшим врачам России», Премией Правительства
г. Москвы.
Организаторскую, научную и клиническую деятельность В.М. Розинов успешно совмещает с работой
в составе ученых советов РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», в правлении общества детских хирургов, ряда
профессиональных союзов и ассоциаций. Он является одним из организаторов Всероссийских конгрессов
«Современные технологии в педиатрии и детской хирургии», всероссийских конференций детских хирургов
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и травматологов-ортопедов, Съезда детских хирургов
России. В.М. Розинов входит в редакционные коллегии
журналов «Детская хирургия», «Медицина катастроф»,
«Вопросы практической педиатрии». В 2010 г. по инициативе В.М. Розинова был создан и успешно развивается журнал «Российский вестник детской хирургии,
анестезиологии и реаниматологии», главным редактором которого он является в настоящее время.
В. М. Розинов — автор 11 монографий, более 200
публикаций в центральной медицинской печати, руководитель и научный консультант 15 диссертационных работ по детской хирургии и медицине катастроф.
Свой юбилей Владимир Михайлович встречает полным творческих сил и плодотворных замыслов. Друзья,
коллеги и ученики поздравляют Владимира Михайловича с юбилеем, желают крепкого здоровья и больших
творческих успехов в его благородном труде.

Сотрудники НИИ хирургии детского возраста
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Детской городской
клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».
Редколлегия журнала присоединяется к этим поздравлениям и желает как можно дольше оставаться в строю.
Успехов и крепкого здоровья вам, Владимир Михайлович!
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