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натолий Федорович Да-
ренков родился 18 авгу-
ста 1937 г. в г. Новорос-
сийске в семье рабочих.  
В 1960 г. он поступил во 
II Государственный Мо-

сковский медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова. По окончанию его на 
протяжении 2 лет он работал глав-
ным врачом Знаменской участковой 
больницы Шаталовского района Бел-
городской области и избирался депу-
татом районного совета.

Проходя учебу во II Государствен-
ном Медицинском институте, прак-
тически с третьего курса он увлекался 
урологией, изучал научную литера-
туру, посвященную этой специально-
сти, участвовал в операциях,  дежурил 
вместе с врачами в урологическом от-
делении. Все это явилось основанием 
для его поступления в аспирантуру 
на кафедру урологии и нефрологии. 
С первых месяцев учебы он принимал 
участие в разработке крайне важной 
государственной программы «Транс-
плантация почки». По существу, это 
большая многогранная работа  яви-
лась основой для написания и за-
щиты им 1966 г. кандидатской, а в  
1977 г. - докторской диссертации. На 
этом этапе его научной, педагогиче-
ской и практической работы им была 
опубликована серия крупных науч-
ных исследований в отечественной 
и зарубежной печати, касающихся 
сложной и многогранной проблемы 
трансплантации почки, что в значи-
тельной степени послужило основой 
для развития этого направления оте-
чественной урологии.

На кафедре урологии, пройдя 
путь ассистента и доцента, он стал 
ученым и прекрасным педагогом.  Его 
ученики, преданные своему учите-
лю (большинство из них учились 
у  А.Ф. Даренкова в студенческом 
кружке, которым он длительное вре-
мя руководил), по окончанию учебы  
в Медицинском институте стали  ве-
дущими урологами нашей страны. 

А.Ф. Даренков прекрасно владел 
всеми видами диагностики консерва-
тивного и оперативного лечения уро-
логических заболеваний, стремился 
к внедрению в практическую жизнь 
новых, более совершенных методов 
диагностики и лечения. 

В 1972 г. был избран секретарем 
правления Российского общества 
урологов и длительный срок успешно 
справлялся с этой не простой рабо-
той. 

В 1978 г. наступил новый этап 
в жизнедеятельности А.Ф. Дарен-
кова – его учителем, академиком                       
Н.А. Лопаткиным, Анатолий Фёдо-
рович назначается заместителем ди-
ректора впервые в нашей стране соз-
данного научно-исследовательского 
института урологии. На этом этапе 
еще больше  проявились организа-
ционные, научные и практические 
способности А.Ф. Даренкова. Ему 
удалось создать единую, многогран-
ную научную программу для нового 
научно-исследовательского институ-
та, что позволило институту за корот-
кие сроки стать ведущим, головным 
урологическим центром нашей стра-
ны. Большого труда стоила разработ-
ка планов и прогнозирования разви-
тия урологии в нашей стране.

Долгое время А. Ф. Даренков был 
руководителем редакционного отде-

ла журнала «Урология и оперативная 
нефрология», Медицинского рефе-
ративного журнала, членом редкол-
легии журнала "Урология и нефроло-
гия", а также редакционного отдела 
«Урология» в Большой медицинской 
энциклопедии. Им опубликовано свы-
ше 300 научных работ, 5 монографий 
по различным разделам урологии. 
А.Ф. Даренков был одним из авторов 
учебника «Урология», за что он, наря-
ду с другими авторами, был удостоен 
Государственной премии. Им было 
подготовлено более 20 кандидатов и 
докторов медицинских наук.

А.Ф. Даренков сыграл неоцени-
мую роль в расширении научных и 
практических контактов отечествен-
ных урологов с зарубежными спе-
циалистами.  Будучи членом Евро-
пейского и Международного обществ 
урологов он успешно пропагандиро-
вал достижения отечественной уро-
логии   за рубежом, а так же способ-
ствовал внедрению мирового опыта в 
отечественную урологию.

За существенный вклад в разви-
тие научной и практической урологии 
А. Ф. Даренков был награжден прави-
тельственными орденами и почетны-
ми дипломами отечественных и зару-
бежных научных обществ. 

С большой болью отметим, что 
Анатолий Фёдорович ушел из жизни 
в самом расцвете сил – в возрасте 56 
лет. Это был трудолюбивый, талант-
ливый, скромный человек, очень лю-
бивший жизнь. Новые книги, спек-
такли, музыкальные произведения, 
творческие дискуссии – это была его 
жизнь. Им могут гордиться все уроло-
ги нашей страны  и навсегда сохранят 
его в своей памяти.

Заслуженный деятель науки РФ
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