Юбилеи

Петру Алексеевичу Карнауху – 60 лет
Петр Алексеевич Карнаух родился
5 августа 1958 г. Закончил Челябинский
государственный медицинский институт
в 1981 г. Свою профессиональную деятельность он начал еще будучи студентом института, после окончания вуза
работал в г. Магнитогорске урологом
стационара и поликлиники.
В 1985 г. Петр Алексеевич поступил
в клиническую ординатуру Уральской
медицинской академии дополнительного образования (УГМА ДО) на кафедру
урологии, где освоил основные методы
диагностики и лечения урологических
заболеваний. С 1987 г. работал в клинической больнице скорой медицинской
помощи, а с 1992 г. стал заведовать одним из самых крупных урологических
отделений г. Челябинска.
С 1999 г. П. А. Карнаух перешел работать в Челябинский областной клинический онкологический диспансер,
где занимался организацией урологического отделения, которое в настоящее время является высокоспециализированным уникальным отделением
в области. Здесь применяются самые
современные методы лечения онко
урологических заболеваний, освоены
и проводятся в повседневной практической работе сочетанные и комбинированные хирургические вмешательства.
В 2000 г. Петр Алексеевич поступил
и затем успешно окончил заочную аспирантуру на кафедре организации здра-

воохранения УГМА ДО, защитив кандидатскую диссертацию в 2002 г.
С 2000 г. под его руководством
и при непосредственном участии начато
изучение возможностей использования
термотерапии в лечении рака предстательной железы, шейки матки, прямой
кишки и пищевода. Разработан оригинальный способ деривации мочи после
проведения цистэктомии. Предложен
способ определения резекции почки
при выполнении органосохраняющих
операций. Углубленно изучается возможность использования фотодинамического компонента в лечении поверхностных форм рака мочевого пузыря.
Освоен и внедрен в широкую лечебную
практику метод брахитерапии при локализованном раке предстательной
железы. В 2006 г. в УГМА ДО Петр Алексеевич прошел обучение по специальности «онкология». Многолетнее изу

чение мультимодального подхода
в лечении рака предстательной железы
завершилось в 2008 г. защитой докторской диссертации по этой актуальной
проблеме.
За последние годы П. А. Карнаух
подготовил более 150 публикаций в периодической печати, 28 из них – в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии. Он является соавтором
6 изобретений в области диагностики
и лечения урологических и онкологических заболеваний. С его участием написано 4 учебно-методические работы.
Петр Алексеевич регулярно выступает
с докладами на международных и российских конгрессах и конференциях.
Является членом экспертных советов
по вопросам онкоурологии. Под его руководством защищены 2 кандидатские
диссертации.
В 2003 г. Петру Алексеевичу присвоено звание «Отличник здравоохранения», а в 2010 г. – «Заслуженный
врач Российской Федерации».
С 2011 г. он работал на кафедре
онкологии Южно-Уральского медицинского университета ассистентом,
а с 2012 г. – профессором. П. А. Карнаух – врач высшей квалификационной
категории.
Петр Алексеевич пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Его
характеризуют высокая трудоспособность, обязательность, целеустремленность и чуткое отношение к пациентам.

Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» искренне поздравляют Петра Алексеевича
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов, благополучия и дальнейшей
плодотворной деятельности.
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Владимиру Леонидовичу Медведеву – 60 лет
Владимир Леонидович Медведев
родился 19 сентября 1958 г. В 1983 г. окончил Читинский государственный медицинский институт (ЧГМИ), в 1985 г. – ординатуру по специальностям «хирургия»
и «урология» на кафедре госпитальной
хирургии ЧГМИ. С 1985 по 1995 г. работал
врачом-урологом в урологическом отделении Областной клинической больницы
№ 1 г. Ростова-на-Дону. В 1995 г. на базе
Областного консультативно-диагностического центра г. Ростова-на-Дону было
организовано отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения,
которым В. Л. Медведев заведовал
до 2005 г.
Владимир Леонидович активно внедряет в медицинскую практику новые
технологии: эндоскопические перкутанные операции на почках и верхних мочевыводящих путях (с 1993 г.), затем одним
из первых в России – лапароскопические
операции в урологии (лапароскопическая
радикальная простатэктомия, лапароскопическая радикальная цистпростатэктомия, лапароскопическая горизонтальная
пиелопластика при гидронефрозе).
В 1998 г. В. Л. Медведев защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Пептиды сосудистой стенки в патогенезе острого экспериментального панкреатита», в 2004 г. – докторскую диссертацию на тему «Сравнительный анализ
открытой и лапароскопической радика
льной простатэктомии».

В 2006 г. он был приглашен для работы в должности заместителя главного
врача по урологии, руководителя Уронефрологического центра Краевой клинической больницы № 1 им. проф. С.В. Очаповского г. Краснодара. Владимир
Леонидович выполняет полный спектр
высокотехнологичных операций в онкоурологии, урологии, андрологии, женской урологии, реконструктивно-пластические операции, используя при этом
эндоскопический, лапароскопический,
роботический и открытый доступы.
В 2009 г. им была создана Ассоциация
урологов Кубани.
По инициативе Владимира Леонидовича в 2008 г. в Кубанском государственном медицинском университете организована кафедра урологии Факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,

которую он возглавил. Под его руководством на кафедре проводится активная
научно-педагогическая, лечебная работа: обучение ординаторов, молодых
специалистов и практикующих врачей
как Краснодарского края, так и других
регионов России.
Наряду с большой практической
работой В. Л. Медведев продолжает активно заниматься научными исследованиями по проблемам диагностики и лечения рака предстательной железы,
почки, мочевого пузыря. Подготовил
250 научных работ, 2 монографии, множество методических пособий и рекомендаций для клинических ординаторов и молодых специалистов. Под его
руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.
Владимир Леонидович многократно
проходил обучение в ведущих клиниках
Германии, Франции, Италии и США, принимает активное участие в работе конгрессов и съездов Европейской и Американской ассоциаций урологов.
В 2000 г. ему было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
В.Л. Медведев является членом
правления Российского общества
урологов и онкоурологов, лауреатом
премии Лопаткина, главным урологом Южного федерального округа.
В 2017 г. ему присвоено звание «Герой
труда Кубани».

Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» искренне поздравляют
Владимира Леонидовича с юбилеем и желают ему счастья, крепкого здоровья,
профессионального долголетия и успехов.
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Сергею Борисовичу Петрову – 60 лет
Сергей Борисович Петров родился
25 сентября 1958 г. в г. ПетропавловскКамчатский в семье военнослужащего.
Он с детства мечтал быть врачом
и в 1975 г. поступил в Военно-медицинскую академию (ВМА) им. С. М. Кирова,
по окончанию которой старший лейтенант медицинской службы С. Б. Петров
был распределен на Северный флот, где
проходил службу в должности начальника медицинской службы плавучей
базы подводных лодок.
Возникшее еще в годы курсантской
жизни увлечение урологией (председатель научного кружка при кафедре урологии) реализовалось в выбор будущей
специальности, в 1984 г. Сергей Борисович поступил в ординатуру alma mater
по специальности «урология». После ее
окончания молодому специалисту было
предложено остаться в клинике урологии ВМА им. С. М. Кирова в должности
старшего ординатора.
Служба в ведущем военно-медицинском учреждении страны всегда
подразумевала особые риски. Неоднократные командировки в зону боевых
действий в Республике Афганистан
(Кабул, Баграм) способствовали росту
как врача-специалиста и офицера. Лишнее подтверждение тому – несколько
государственных наград, в том числе
медаль «За боевые заслуги».
Параллельно клинической работе
активная научная деятельность в 1990 г.
воплотилась в кандидатскую диссертацию по теме «Выбор оптимального метода лечения камней мочеточников».
Будучи подполковником медицинской службы, в 1994 г. Сергей Борисович

вступил в должность начальника кафедры и клиники урологии ВМА
им. С. М. Кирова и главного уролога Министерства обороны России, став при
этом самым молодым начальником
кафедры в истории ВМА.
Совмещая организаторскую, лечебную и научную работу с саморазвитием,
стажировался в ведущих клиниках Германии, Египта (признанный международный
центр по лечению рака мочевого пузыря).
Как результат – активное расширение
спектра выполняемых операций, прежде
всего с уклоном в сторону развития высоких технологий (создана и оснащена одна
из самых передовых в России операционных), впервые в Санкт-Петербурге – выполнение ряда хирургических вмешательств больным с онкоурологическими
заболеваниями, разработки алгоритмов
лечения пациентов с мочекаменной болезнью, защита диссертации на соискание
ученой степени доктора медицинских
наук и звание профессора. Активная клиническая работа, научная жизнь и образовательная деятельность привели

к присвоению в 2016 г. звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Блестящий клиницист, плодотворный
ученый, талантливый педагог, будучи начальником кафедры урологии ВМА, Сергей Борисович подготовил целую когорту
учеников, работающих как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами. Под его руководством защищено 5 докторских
и 13 кандидатских диссертаций.
В 2011 г., после окончания службы
в Министерстве обороны Российской
Федерации, перешел на работу во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова
МЧС России на должность заведующего
отделением урологии. Новая должность
требовала создания урологической
службы во вновь созданном центре.
Кроме того, долгое время существовавшие, еще со времен руководства
кафедрой, тесные связи с НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова оформились в назначение Сергея Борисовича на должность
ведущего научного сотрудника. Итоги
научной работы в ВМА им. С. М. Кирова
и НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова внушительны – под его редакцией выпущено 6 монографий и 245 печатных работ.
Но главное достижение, безусловно, –
это семья, в которой есть продолжатели
врачебной династии, и множество друзей, коллег, единомышленников.
В юбилейный для Сергея Борисовича
год клиническая деятельность не замирает,
а набирает обороты – незадолго до юбилея
С.Б. Петров был назначен заведующим
клиникой урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова.

Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» искренне поздравляют Сергея Борисовича
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной и личной жизни.
151

