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НЕКРОЛОГ  
 
УДК 616 (092 Родин) 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА РОДИНА 

 

14 сентября 2007 г. трагически обор-
валась жизнь доктора медицинских наук, 
профессора, основателя кафедры болезней 
уха, горла и носа факультета последиплом-
ного образования Донецкого Национально-
го медицинского университета, члена ре-
дакционного совета журнала «Журнал вуш-
них, носових і горлових хвороб», участника 
Великой Отечественной войны Родина Вла-
димира Иосифовича. 

Владимир Иосифович родился 18 ию-
ля 1925 г. в г. Сталино в семье служащих. В 
начале Великой Отечественной войны он 
был эвакуирован с семьей в Самаркандскую 
область и в 1942 г. работал в военной авиа-
школе слесарем. С 1943 по 1945 год В.И. 
Родин служил в рядах Советской армии, а 
после демобилизации поступил в Сталин-
ский медицинский институт, который окон-
чил с отличием в 1951 г. В этом же году он 
начал работать на кафедре оториноларинго-
логии и в 1956 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Влияние производ-
ственной пыли на верхние дыхательные пу-
ти горняков комбайновых бригад и проход-
чиков каменноугольных шахт и значение 
лечебно-профилактических мероприятий».  

Ассистент, доцент В.И. Родин посте-
пенно овладевает всеми современными ме-
тодами диагностики и лечения при наибо-
лее сложной ЛОР патологии. 

Продолжая плодотворно сотрудничать 
с промышленными предприятиями Донбас-
са, развивая профилактическое направление 
в оториноларингологии, Владимир Иосифо-
вич в 1965 г. защищает докторскую диссер-
тацию на тему: «Ингаляционная профилак-
тика и терапия заболеваний дыхательных 
путей у шахтеров Донбасса». В этом же го-
ду выходит в свет его монография «Аэрозо-
ли лекарственных веществ, их профилакти-

ческое и лечебное применение в шахтных 
ингаляториях».  

В 1968 г. В.И. Родин был утвержден в 
звании профессора, а в 1969 г. организовал 
и возглавил кафедру болезней уха, горла и 
носа факультета усовершенствования вра-
чей ДонМИ, которой заведовал до 1991 го-
да. Будучи прекрасным врачом и талантли-
вым ученым, Владимир Иосифович огром-
ное внимание уделял направлению реконст-
руктивной хирургии в оториноларинголо-
гии. Широкую известность получили его 
исследования по разработке новых слухо-
улучшающих операций с применением ал-
лотрансплантатов слуховых косточек и ба-
рабанной перепонки. Этой проблеме по-
священа вышедшая в 1978 г. его моногра-
фия «Слухоулучшающие операции с го-
мотрансплантацией слуховых косточек».  

 Целый ряд работ проф. В.И. Родина 
посвящен реконструктивным гоолосообра-
зующим операциям при раке гортани. Эти 
вопросы были отражены в монографии «Ре-
конструктивные операции в оториноларин-
гологии». Богатый личный опыт Владимира 
Иосифовича отражен в 9 монографиях, 11 
изобретениях, более чем в 300 печатных 
работах, 26 рационализаторских предложе-
ниях, успешно внедренных в клиническую 
практику. 

Владимир Иосифович Родин уделял 
большое внимание подготовке высококва-
лифицированных кадров отоларингологов. 
Под его руководством выполнено 2 доктор-
ских и 10 кандидатских диссертаций, про-
шли подготовку сотни практических отола-
рингологов.  

Заслуги проф. В.И. Родина были от-
мечены правительственными наградами: 
медаль «За победу над Германией», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», почет-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2007 87

ные звания «Отличник здравоохранения», 
«Изобретатель СССР». 

Неисчерпаемая творческая и жизнен-
ная активность, преданность своему профес-
сиональному долгу, поиски новых направле-
ний в науке, чувство высокой ответственно-
сти – вот те прекрасные качества, которые 
характеризовали Владимира Иосифовича. 

Смерть Владимира Иосифовича Ро-
дина – большое горе, постигшее нас, кото-
рое особо остро чувствуют его близкие и 
друзья, соратники, многочисленные учени-
ки. 

Светлая память о ВЛАДИМИРЕ 
ИОСИФОВИЧЕ РОДИНЕ навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

 
 

 
Коллектив кафедры болезней уха, горла и носа факультета интернатуры и последипломного  

образования Донецкого Национального медицинского университета им. М.Горького.  

Отделение пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи Института  
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины. 

Правление Донецкого областного научного общества оториноларингологов. 

Редакционная коллегия журнала «Журнал вушних, носових і горлових хвороб”. 
 


