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К 70-летию Владимира Георгиевича Горюнова
1942-1995

С

егодня мы вспоминаем видного ученого, признанного
авторитета в области урологии и андрологии профессора Владимира Георгиевича
Горюнова. Ему исполнилось
бы сейчас только семьдесят.
Обладая яркими и многосторонними способностями, Владимир Георгиевич воплощал в себе лучшие черты
исследователя, вдумчивого и отзывчивого врача и педагога. После окончания 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова
в 1964 г. он работал главным врачом
Партизанской участковой больницы
Макинского района Целиноградской
области. В 1966 г. поступил в аспирантуру на кафедру урологии и оперативной нефрологии 2 МОЛГМИ им.
Н.И. Пирогова. Владимир Георгиевич
прошел путь от ассистента, старшего
научного сотрудника НИИ урологии,
заведующего отделом андрологии до
заместителя директора института по
научной работе.
В конце 70-х годов XX века назрела необходимость дальнейшего
развития андрологии в качестве самостоятельной медицинской науки.
Ситуация кардинально изменилась,
когда впервые в СССР в структуре
НИИ урологии Минздрава РСФСР в
1980 г. по приказу директора института академика РАМН Н.А. Лопаткина был создан отдел андрологии
(по сути, первое клиническое подразделение андрологической науки в
СССР). Возглавил его перспективный
руководитель и талантливый ученый,
доктор медицинских наук, профессор
Владимир Георгиевич Горюнов.
Под руководством профессора
В.Г. Горюнова сотрудники отдела с
первых же месяцев работы помимо
решения чисто клинических задач
занимались глубокими научными исследованиями, тем более что «белых
пятен на карте» андрологии было
неисчерпаемое множество. Благодаря настойчивости и высокой ра-

ботоспособности коллектива отдела,
поиск задач и решение проблем осуществлялись с завидной интенсивностью и постоянством, о чем свидетельствуют десятки публикаций,
рацпредложений и авторских свидетельств.
Научные публикации профессора
В.Г. Горюнова указывают на многогранность и значимость проводимых
исследований, в которых отражается
широкий спектр научных интересов
Владимира Георгиевича. Им написано более 200 научных статей, посвященных вопросам диагностики и лечения заболеваний мужских половых
органов. Он являлся одним из авторов учебника «Урология» для медицинских вузов, «Руководства по урологии». Под редакцией В.Г. Горюнова
вышли сборники научных трудов
сотрудников института: «Аденома
предстательной железы», «Воспалительные заболевания почек, мочевых
путей и мужских половых органов».
Под руководством профессора
В.Г. Горюнова выполнен ряд оригинальных работ, предложена диагностика заболеваний семенных пузырьков, написана в соавторстве с сотрудниками НИИ урологии книга «Причины и признаки мужского бесплодия».
Имея высокопрофессиональные
знания, общую эрудицию, большой
опыт научной и клинической ра-

боты, Владимир Георгиевич долгое
время работал в редакции журнала
«Урология и нефрология», в редколлегии Большой медицинской энциклопедии. Профессор В.Г. Горюнов
был удостоен Государственной премии за подготовку к изданию учебника «Урология».
Необходимо признать справедливым утверждение В.Г. Горюнова,
что важные направления в лечении
заболеваний органов мужской репродуктивной системы остаются в
сфере урологии, так как возможны
только на ее методологическом базисе, клиническом опыте и сформированной оперативной технике. Поэтому Владимир Георгиевич справедливо считал целесообразным готовить
квалифицированных урологов-андрологов из специалистов, ранее работавших в области общей урологии.
В настоящее время созданный
профессором В.Г. Горюновым отдел
андрологии НИИ урологии продолжает вести активную научную и
клиническую работу по многим таким направлениям, как заболевания
предстательной железы (доброкачественная гиперплазия и рак предстательной железы, воспалительные
заболевания и др.), мужские формы
бесплодия, эректильная дисфункция, а также оперативное лечение
андрологических заболеваний. Таким образом, идеи Владимира Георгиевича получили в наше время
свое продолжение и преемственное
развитие.
Светлый образ талантливого
ученого, педагога, прекрасного врача и человека навсегда сохранится в
памяти не только всех, кто его знал
при жизни, но и среди тех, кто сегодня продолжает его дело.
С благодарной памятью,
заведующий отделом андрологии
и репродукции человека Е.А. Ефремов

