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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

КАСАТКИН
ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(1930–2004)

Окончил Астраханский
медицинский институт
в 1954 г. С 1957 г. рабо
тал в нем ассистентом
кафедры рентгенора
диологии. C 1959 г. был
ассистентом кафедры
радиационной гигиены, затем – доцентом, а с 1970 г.
заведующим кафедрой медицинской радиологии
Центрального института усовершенствования вра
чей (в последующем РМАПО). Ю.Н. Касаткин – од
ним из первых стал заниматься радионуклидными
клиническими исследованиями, автор более 300 на
учных работ, в том числе ряда монографий и учеб
ных пособий и пяти свидетельств на изобретения,
руководитель более 10 докторских и 50 кандидат
ских диссертаций.

ПЕРЕСЛЕГИН
ИВАН
АНДРЕЕВИЧ
(1923–2006)

В 1946 г. окончил 1 й
Московский медицин
ский
институт
им. И.М. Сеченова.
С 1966 г. руководил ка
федрой лучевой диа
гностики и лучевой те
рапии ФУВ Российского медицинского университе
та, а с 2000 г. – почетный заведующий этой кафедры.
Одновременно с работой на кафедре с 1972 го по
1982 г. возглавлял МНИРРИ МЗ РСФСР. И.А. Пересле
гин был специалистом широкого профиля, а также
автором и соавтором более 400 научных работ,
в том числе нескольких руководств и монографий,
6 учебно методических пособий. За изобретения
и методические разработки получил 10 авторских
свидетельств. С 1972 го по 1987 г. возглавлял Все
российское общество рентгенологов и радиологов.

КОЗЛОВА
АННА
ВАСИЛЬЕВНА
(1906–2006)

В 1926 г. окончила Во
ронежский универси
тет и была врачом
в сельских больницах.
С 1931 г. работала лу
чевым
терапевтом
в Харьковском рентге
норадиологическом институте, а затем – в Таш
кентском рентгенорадиологическом и раковом ин
ституте. В 1945 г. вступила в заведывание радиоло
гическим отделом МНИРРИ. С 1954 го по 1964 г. ру
ководила кафедрой лучевой болезни ЦИУ врачей,
а в 1971 г. возглавила кафедру клинической радио
логии этого института. А.В. Козлова была крупней
шим специалистом в области радиационной меди
цины и лучевой терапии опухолей, автором 10 мо
нографий и свыше 200 научных статей, почетным
членом правления Всесоюзного научного общест
ва рентгенологов и радиологов.

ФРЕНКЕЛЬ
СЕМЕН
РОМАНОВИЧ
(1875–1937)

Окончил Харьковский
институт в 1898 г. и ра
ботал
практическим
врачом до 1905 г. Затем
в течение ряда лет нахо
дился в заключении по
обвинению в револю
ционной деятельности. После освобождения
в 1911 г. выехал за рубеж, где изучал рентгенологию.
После Октябрьской революции заведовал рентгено
радиологическим отделением Центрального онко
логического института и Кремлевской больницы.
В 1934 г. возглавил кафедру рентгенологии, создан
ную на медицинском факультете Московского уни
верситета, которую возглавлял до 1937 г. Был одним
из организаторов Московского общества рентгено
логов и радиологов и председателем Российского
общества рентгенологов и радиологов.
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