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Владимир Рогожин

июня 2020 года, на 70 году жизни, после продолжительной, тяжелой
болезни ушел из жизни наш друг и коллега доктор медицинских наук,
профессор кафедры лучевой диагностики Национальной медицинской
Академии последипломного обучения имени П.Л. Щупика, президент Украинской ассоциации рентгенологов и специалистов по КТ и МРТ Владимир Алексеевич Рогожин.
Владимир Рогожин родился 10 апреля 1951 года в Ленинграде. После переезда
семьи в город Одессу учился в школе и поступил в Одесский медицинский институт им
Н.И. Пирогова, который закончил с отличием в 1974 году. В 1975 году получил сертификат рентгенолога и всю свою последующую жизнь посвятил любимой профессии –
лучевой диагностике. С 1975 по 1980 год работал научным сотрудником в отделе рентгенологии Одесского НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. В
1980 году осваивал третий в СССР компьютерный томограф, установленный в рентгеновском отделении Республиканской клинической больнице в г. Киеве. В дальнейшем
это отделение, стараниями Владимира Алексеевича, было расширено до лечебнодиагностического центра, включавшего все модальности лучевой диагностики – УЗИ,
КТ, рентгеновские кабинеты, радионуклидное отделение. Возглавляя ведущие клиникодиагностические подразделения Республиканкой больницы занимался научной работой
– в 1984 году защитил кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертации. С 1999
по 2005 год профессор В.А. Рогожин возглавлял Радиологический научнодиагностический центр АМН Украины. В 2005-2006 гг работал главным внештатным
радиолог МЗ Украины. С 2006 по 2009 год возглавлял Ассоциацию радиологов Украины
и провел глубокие структурные преобразования ассоциации. С 2007 года - Президент
Украинской ассоциации рентгенологов и специалистов КТ и МРТ.
Владимир Алексеевич автор свыше 350 печатных работ, в том числе четырех
монографий по лучевой диагностике. Много лет проработал заместителем главного редактора журнала «Радиологический Вестник», заместителем главного редактора журнала «Лучевая диагностика», членом редколлегии журналов «Украинский Радиологический
журнал» и «Российский электронный журнал лучевой диагностики».
Вся жизнь Владимира Алексеевича – яркий пример служения любимой профессии, верности своим идеалам и убеждениям. Энергичный, веселый и общительный человек, внимательный врач, вдумчивый научный работник, талантливый педагог, верный друг, отличный семьянин, любящий отец и дед – таким навсегда запомнится нам
Владимир Алексеевич Рогожин.
Мы искренне разделяем скорбь и горечь этой невосполнимой потери с родственниками и близкими.
Сотрудники кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Сеченовского
Университета и редколлегия REJR приносят соболезнования родственникам и
близким Владимира Алексеевича.
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