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Памяти Валентина Александровича Ковалева

Б

(03.01.1963-10.06.2012)

езвременно ушел из
жизни
известный
ученый, признанный
авторитет в области
урологии и андрологии профессор Валентин Александрович Ковалев. Это случилось
10 июня 2012 года. Ему было
только сорок девять лет.
Валентин Александрович
Ковалев – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии
и андрологии ИПК ФМБА
России, руководитель Центра урологии, андрологии и
генитальной хирургии. Врач
высшей категории, уролог, андролог.
В.А. Ковалев – выпускник
лечебного факультета Первого Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова.
Окончил клиническую ординатуру и аспирантуру по кафедре урологии и оперативной
нефрологии 2-го МОЛГМИ.
Более 20 лет трудился в Научно-исследовательском институте урологии, заведовал
отделом
реконструктивной
уронефрологии, воспитал целую школу учеников и последователей. В 1993 г. защитил
диссертацию на соискание
ученой степени кандидата
медицинских наук «Комбинированные хирургические
вмешательства при сочетан-

ных формах васкулогенной
эректильной дисфункции». В
2001 г. состоялась защита докторской диссертации «Диагностика и лечение эректильной дисфункции».
В 2007 г. возглавил кафедру
урологии и андрологии ИПК
ФМБА России и Центр урологии, андрологии и генитальной хирургии.
С 1998 г. В.А. Ковалев являлся членом консультативного Совета Европейского
общества по мужской генитальной хирургии. Проходил стажировку в ведущих
клиниках США и Европы по
имплантационной хирургии
и онкоурологии. Был членом
Европейского и Российского
обществ урологов, Международного и Европейского обществ сексуальной медицины,

консультативного комитета
Европейского общества мужской генитальной хирургии,
Европейской урологической
ассоциации и других обществ.
Автор многочисленных научных трудов и монографий.
Обладая яркими и разносторонними способностями,
Валентин Александрович воплощал в себе лучшие черты
исследователя, вдумчивого и
отзывчивого врача, педагога
и друга. Его светлый образ навсегда сохранится в памяти не
только всех, кто его знал при
жизни, но и тех, кто сегодня
продолжает воплощать его
идеи.
Заведующий отделом
андрологии и репродукции
человека НИИ урологии,
д.м.н. Е.А. Ефремов

