НЕКРОЛОГ

Памяти Михаила Рафаиловича Рокицкого
26 ноября 2018 г после продолжительной болезни скончался один из крупных российских детских
хирургов, член-корреспондент РАЕН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Рафаилович Рокицкий, более 30 лет заведовавший кафедрой детской
хирургии в г. Казани.
М.Р. Рокицкий родился 28 сентября 1931 г.
в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье врачей.
В 1955 г. с отличием закончил лечебный факультет
Куйбышевского государственного медицинского
института, к этому моменту на его счету было 76
самостоятельно выполненных операций. С 1955 г
работал заведующим хирургическим отделением
в больнице Куйбышевской области, с 1958 по 1961
гг. – аспирант у профессора С.Л. Либова в Белорусском институте усовершенствования врачей, с 1967 г.
по 2000 г. – заведующий организованной им кафедрой детской хирургии Казанского государственного медицинского института (с 1993 г. Казанский государственный медицинский университет). В 1961 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Плевральные
сращения в хирургии легких», в 1968 г. – докторскую диссертацию на тему «Экономные резекции
в хирургии неспецифических заболеваний легких».
В 1968 г. Михаил Рафаилович стал руководителем
Казанского межрегионального центра детской хирургии, объединившего 5 Республик Поволжья, с
1982 г. – главным детским хирургом Минздрава Республики Татарстан.
С приходом М.Р. Рокицкого на кафедру начался
новый этап в развитии детской хирургии, детской
анестезиологии и реаниматологии, хирургии новорожденных. Под его руководством разрабатывались
и совершенствовались операции на легких, пищеводе, желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе. Одной из примечательных сторон творческой
деятельности М.Р. Рокицкого являлось постоянное
стремление к совершенствованию методов и успешному развитию всех направлений детской хирургии.
Михаил Рафаилович – блестящий педагог, воспитав-

ший многих детских хирургов, один из лучших лекторов в университете, им создана Казанская школа
детских хирургов. Под его руководством и при консультации защищено 7 докторских и 28 кандидатских диссертаций. М.Р. Рокицкий – автор более 280
научных работ, в том числе руководства для врачей
«Хирургические заболевания легких у детей» (1988),
9 монографий, глав в фундаментальных руководствах
«Педиатрия» и «Хирургия». В 1991 г. М.Р. Рокицкий
удостоен звания «Заслуженный деятель науки РТ»,
а в 1997 г. стал лауреатом Государственной премии
Республики Татарстан в области науки и техники
и получил звание «Заслуженный деятель науки РФ»,
был народным депутатом РФ, депутатом Государственной Думы III и IV созывов.
Михаил Рафаилович был необычно обаятельным
человеком, стремился делиться с окружающими
коллегами своими знаниями, создавая атмосферу
благожелательности и открытости. Память о Михаиле Рафаиловиче Рокицком навсегда останется
в наших сердцах
Коллектив кафедры детской хирургии
Казанский государственный медицинский университет
Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ
Министерство здравоохранения РТ

Редколлегия журнала «Российский вестник перинатологии и педиатрии»  
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
выдающегося врача-хирурга, ученого, педагога и общественного деятеля
Михаила Рафаиловича Рокицкого
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