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К юбилею Эланы Константиновны Яненко
емнадцатого ноября 2012 го-
да - юбилейная дата жизни
одного из ведущих урологов
нашей страны, доктора ме-
дицинских наук, профес-
сора, главного научного сот-
рудника ФГБУ «НИИ уро-

логии» Минздрава России Эланы
Константиновны Яненко. 

Свою научную и педагогиче-
скую деятельность Элана Константи-
новна начала в 1958 году на кафедре
урологии 2-го Московского медицин-
ского института им. Н.И. Пирого-
ва под руководством профессора
Н.А. Лопаткина, где она работала
сначала в должности ассистента, а с
1970 г. – доцента кафедры. В 1967 г.
она защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата
медицинских наук, в 1980 г. – доктор-
скую диссертацию, посвященную ос-
новополагающим вопросам диагнос-
тики и лечения коралловидного неф-
ролитиаза. 

Э.К. Яненко под руководством
Н.А. Лопаткина участвовала в органи-
зации первого в стране Центра гемо-
диализа для больных с терминальной
почечной недостаточностью, в кото-
ром были начаты операции по пере-
садке трупной почки. Это позволило
спасти жизнь многим ранее безна-
дежным больным с терминальной по-
чечной недостаточностью.

После организации в 1979г.
первого в СССР научно-исследова-
тельского института урологии Э.К.
Яненко продолжила свою трудовую
деятельность уже в стенах инсти-
тута, сначала в качестве заведующей
отделом мочекаменной болезни,
затем - заместителя директора по на-
учной работе, главного научного со-
трудника. 

Большое научное и практиче-
ское значение имеют работы Э.К.
Яненко, посвященные проблеме ди-
агностики и лечения мочекаменной

болезни и коралловидного нефроли-
тиаза. Ею разработан ряд теоретиче-
ских положений, касающихся
особенностей течения компенсатор-
ных механизмов почки и восстанов-
ления гомеостаза при мочекаменной
болезни, что позволило пересмот-
реть вопросы диагностики, лечения,
профилактики и метафилактики
данного заболевания. Э.К. Яненко
предложены и внедрены в практику
новые органосохраняющие опера-
тивные вмешательства при коралло-
видных камнях почек, что позволило
проводить лечение больных, ранее
считавшихся инкурабельными.
Также под ее руководством были из-
учены и включены в комплекс лече-
ния мочекаменной болезни методы
дистанционной литотрипсии, перку-
танной нефролитолапаксии, эффе-
рентные методы и лазеротерапия.

Будучи долгие годы главным
урологом Москвы, Э.К. Яненко осу-
ществляла большую работу по орга-
низации урологической службы и
внедрению научных разработок в прак-
тическое здравоохранение города.

Элана Константиновна является
автором более 500 научных работ,
одним из авторов учебника “Уроло-
гия”, 3-х томного руководства по
урологии и Национального руковод-
ства по урологии. 

Э.К. Яненко много сил отдает
подготовке научных кадров. В тече-
ние длительного времени она была
заведующей отделом последиплом-
ного образования НИИ урологии.
Она воспитала множество учеников
и последователей, создав свою на-
учную школу. Под ее руководством
защищено 13 докторских и 15 канди-
датских диссертаций. 

Профессор Элана Константи-
новна Яненко является членом 
Президиума и почетным членом
Российского общества урологов,
членом Европейского общества уро-
логов, членом редколлегии журна-
лов «Экспериментальная и клини-
ческая урология» и «Урология», чле-
ном специализированного Ученого
Совета НИИ урологии по защите
диссертаций. 

За достижения в научной, 
лечебной и педагогической деятель-
ности Элане Константиновне при-
своены почетные звания «Заслужен-
ный врач Российской Федерации» и
«Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации», она награждена
почетными грамотами и медалями 
за «Трудовое отличие», «В память 
850-летия Москвы», «За заслуги
перед Отечественным здравоохране-
нием». В 1984 г. ей была присуждена
Государственная премия СССР за
учебник «Урология». 

Коллектив института уроло-
гии сердечно поздравляет Элану

Константиновну с юбилеем и же-
лает ей доброго здоровья и дальней-

шей плодотворной деятельности
на благо отечественной урологии и

нашего института.


