Юбилеи

Борису Павловичу Матвееву – 85 лет
7 сентября исполнилось 85 лет замечательному ученому, исследователю
и хирургу, заслуженному деятелю науки
России, почетному президенту Российского общества онкоурологов (РООУ) и
главному редактору журнала «Онкоурология», доктору медицинских наук, профессору Борису Павловичу Матвееву.
После окончания Курского медицинского института в 1957 г. Борис Павлович
был направлен в Тульскую область, где
работал хирургом Плавской районной
больницы, а затем 2 года урологом в Щекинской городской больнице. В 1960–
1962 гг. проходил обучение в клинической ординатуре в урологической
клинике Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, возглавляемой тогда проф. И.М. Эпштейном.
С 1962 г. работал в должности уролога
в Онкологическом научном центре, где
прошел путь от ординатора до руководителя отделения.
В 1967 г. Б.П. Матвеев защитил кандидатскую, в 1977 г. – докторскую диссертацию «Клиника, диагностика и лечение
распространенного рака почки». В 1980 г.
Борис Павлович возглавил созданное им
отделение онкоурологии Онкологического научного центра. С этого момента он
посвятил себя урологической онкологии.
Научные интересы Бориса Павловича распространились на весь спектр выбранной специальности. В клинике урологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
под его руководством были разработаны и внедрены в клиническую практику
мультидисциплинарные протоколы

лечения метастазов опухоли яичка, рака
полового члена, органосохраняющего
лечения инвазивного рака мочевого
пузыря, распространенного рака почки
и предстательной железы.
Борис Павлович Матвеев является
одним из основателей отечественной
онкоурологии как самостоятельной дисциплины. По его инициативе и при его
активном участии было создано РООУ
с 64 региональными объединениями,
вышел ежеквартальный научно-практический журнал «Онкоурология», изданы
первые клинические рекомендации для
урологов, отвечающие всем требованиям доказательной медицины, регулярно
переиздается руководство «Клиническая
онкоурология».
Б.П. Матвеев – автор более 250 научных работ, 9 монографий, целого ряда
справочных изданий и монотематических
сборников. Под его руководством было
защищено 28 кандидатских и 7 докторских
диссертаций. Бориса Павловича можно по

праву назвать отцом онкоурологической
службы в нашей стране: в его клинике
проходили обучение десятки врачей, ординаторов и аспирантов, многие из которых сейчас сами руководят урологическими центрами в различных регионах
России и странах СНГ. В 1994 г. Б.П. Матвееву присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, он является активным членом национальных
и зарубежных профессиональных ассоциаций, включая Российское общество
урологов, Европейскую и Американскую
урологические ассоциации, почетным президентом Российского общества онкоурологов. В 2000 г. Б.П. Матвеев был избран
почетным членом-корреспондентом Германского общества урологов.
Сегодня РООУ, почетным президентом которого является Борис Павлович,
объединяет уже 69 региональных отделений, а журнал «Онкоурология» индексируется с 2016 г. в международных наукометрических базах Scopus, Web of
Science Core Collection и ESCI. В урологическом отделении НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина проводятся передовые
научные исследования и создаются национальные клинические рекомендации по онкоурологическим патологиям.
Борис Павлович – талантливый и
жизнерадостный, никогда не останавливающийся на достигнутом врач и ученый с неугасающим интересом к науке.
Высокий профессионализм и трудоспособность сочетаются в нем с добротой и
отзывчивостью, умением сострадать и
сопереживать.

Редакция журнала «Онкоурология», Российское общество онкоурологов, коллеги, ученики, друзья из России
и многих стран ближнего и дальнего зарубежья от всей души поздравляют Бориса Павловича Матвеева с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья, долголетия и благополучия!
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