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В этом году исполняется 85 лет всемирно знаменитому врачу России — Леониду Михайловичу Рошалю.
Этот удивительный человек смог не только снискать
глубокое уважение со стороны своих коллег и власти,
он стал по-настоящему всенародно любимым доктором страны, сумевшим сделать почетной выбранную
им профессию.
Леонид Михайлович родился 27 апреля 1933 года в
г. Ливна Орловской области.
Ему прочили будущее военного, но в 1957 году
он окончил педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ
им. Н.И. Пирогова и начал трудовой путь с должности участкового педиатра. В 1959–1961 гг. обучался в
ординатуре на кафедре детской хирургии ЦОЛИУВ. В
1962 г. Леонид Михайлович перешел на работу в отделение детской хирургии МОНИКИ, сначала в качестве
младшего, а с 1965 года — старшего научного сотрудника, где он организовал Московский областной центр
хирургии новорожденных. В 1981 году стал заведовать
отделением неотложной хирургии и травмы детского
возраста НИИ педиатрии АМН СССР.
Параллельно Л. М. Рошаль вел активную научную
работу: в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Острая инвагинация кишок у детей», а в 1970 году
подготовил докторскую — «Отдаленные результаты
односторонних операций на легких у детей». В 1982 г.
Леониду Михайловичу было присвоено звание профессора.
В последние годы свои научные исследования
Л.М Рошаль сосредоточил на новых направлениях
неотложной абдоминальной хирургии, травматологии
и нейрохирургии.
Он стал основателем научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных
методов лечения хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства. Результаты
этой работы нашли свое отражение на страницах
учебников и руководств по детской хирургии и стали
широко применяться в практике.
Всего Л.М. Рошаль имеет более 250 научных публикаций, в числе которых 7 монографий и руководств,
несколько методических рекомендаций, а также 8 свидетельств на изобретения. Под руководством профессора Л.М. Рошаля подготовлено и защищено 25 диссертаций. Л.М. Рошаль входит в состав редакционных
коллегий ряда крупных специализированных изданий,
в том числе и нашего, а с 2016 года возглавляет журнал
«Детская хирургия».
Только благодаря Леониду Михайловичу стало возможным создание уникального медицинского ценRussian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(2)

тра с самыми широкими возможностями оказания
специализированной помощи детям при ургентных
состояниях — Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии.
Нельзя также не отметить общественную работу
Леонида Михайловича. Именно она и гражданская
позиция ученого принесли ему всемирную известность. Личные качества Л.М. Рошаля не позволяют ему
быть равнодушным к трагедиям и несправедливости.
Благодаря ему были спасены сотни детей при терактах, катастрофах и войнах. Он и его команда — всегда в центре самых опасных ситуаций. Созданные
Леонидом Михайловичем так называемые «летучие»
бригады врачей оказывают самую высококвалифицированную помощь детям не только в нашей стране, но
и далеко за ее рубежами. Но Л.М. Рошаль так внимателен не только к своим пациентам, но и к коллегам.
Его усилиями была организована и им возглавлена
Национальная медицинская палата, объединившая
большое число врачей и специализированных сообществ и призванная защищать профессиональные
интересы медицинских работников. Смелость, мужество, авторитет и самоотверженность ученого влияли и
продолжают влиять на принятие важных решений, в
том числе правительственных.
Мало кто может составить конкуренцию Леониду
Михайловичу в участии в работе такого количества
общественных структур: это и Совет при Президенте
РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, и Всемирная организация здравоохранения, и Фонд SAMU SOCIAL
INTERNATIONAL (Москва), и сообщества детских
хирургов и педиатров России, Великобритании, и
Международный Благотворительный Фонд помощи
детям при катастрофах и войнах, Межведомственная
комиссия, занимающаяся вопросами неотложных
состояния у детей, Общероссийский Союз общественных объединений «Гражданское общество — детям
России», Всемирная ассоциация неотложной помощи
и медицины катастроф (WADEM) и др.
Заслуги Л.М. Рошаля отмечены более чем 35 государственными и общественными наградами, в том
числе орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Мужества и Почета.
Редакция журнала желает Леониду Михайловичу
крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых весомых
достижений в его профессиональной деятельности!
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