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РОГОЖИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

60 ЛЕТ 
 

апреля 2011 года исполняется 60 лет известному врачу и учёному, доктору 
медицинских наук, профессору Рогожину Владимиру Алексеевичу 
Владимир Алексеевич окончил Одесский государственный медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова в 1974 году и начал свою трудовую деятельность в 
качестве младшего научного сотрудника рентгено-радиологического отделения Одес-
ского Научно-исследовательского института глазных болезней им. В.П. Филатова. 

Вся трудовая деятельность профессора Рогожина связана с лучевой диагностикой. 
В 1980 году Владимир Алексеевич переехал в Киев и продолжил трудовую деятель-

ность в IV Главном управлении при Минздраве УССР в качестве заведующего отделени-
ем компьютерной томографии, затем главного врача больницы «Феофания» и руководи-
теля, созданного им лечебно-диагностического центра этой больницы.  

В 1999 году Владимир Алексеевич защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Компьютерная, спиральная компьютерная и магнитно-резонансная томография в ди-
агностике и дифференциальной диагностике новообразований тазовой локализации» 

С 2006 года и по настоящее время профессор Рогожин В.А. возглавляет современ-
ный радиологический центр клиники «БОРИС». 

Профессор Рогожин В.А. опубликовал свыше 340 печатных работ, является соавто-
ром четырех монографий по лучевой диагностике. Под его руководством подготовлено 
и защищено 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

В 2006 году был избран Президентом Ассоциации радиологов Украины и выполнял 
свои обязанности в качестве Президента до перевыборов в июне 2009 года. С 2007 го-
да по настоящее время – президент Украинской Ассоциации рентгенологов, КТ и МРТ 
спе-циалистов. 

С 2000 года член общества радиологов Северной Америки, а с 2004 года – Европей-
ской ассоциации радиологов. 

Владимир Алексеевич не только отличный врач, учёный и педагог, он прекрасный 
человек и большой друг лучевых диагностов России. Принимает активное участие во 
всех значимых мероприятиях, проводимых на территории РФ. Профессор Рогожин член 
редколлегии нашего журнала. 

Мы очень ценим наши дружеские отношения, гордимся ими и уверены в дальней-
шей многолетней продуктивной работе с Владимиром Алексеевичем. 

Примите, дорогой друг, наши пожелания доброго здоровья, многих лет жизни, 
дальнейших творческих успехов на благо лучевой диагностики. Счастья Вашей семье. 

 
Редколлегия журнала.
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