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Памяти Николая Алексеевича Лопаткина
(1924-2013)

сентября 2013 года ушел
из жизни  академик
РАМН, профессор, док-
тор медицинских наук,
Герой Социалистиче-
ского Труда, трижды ла-
уреат Государственной

премии СССР, заслуженный дея-
тель науки РФ, Почетный член Рос-
сийского, Европейского, Междуна-
родного обществ урологов и об-
ществ урологов многих стран мира
Николай Алексеевич Лопаткин.

Уже в молодости у Н.А.Лопат-
кина проявились талант хирурга,
высокая работоспособность, энер-
гичность, целеустремленность и
преданность своему делу. По оконча-
нии 2-го Московского медицинского
института им. Н.И. Пирогова в 1947 г.
он обучался в ординатуре на ка-
федре хирургии у академика А.Н. Ба-
кулева. В 1953 г. защитил канди-
датскую диссертацию, в 1960 г.- док-
торскую диссертацию, в 1964 г. ему
было присвоено звание профессора.
С 1967 г. Н.А. Лопаткин – заведую-
щий кафедрой урологии и оператив-
ной нефрологии 2 МОЛГМИ им.
Н.И. Пирогова. Именно здесь окон-
чательно раскрылся талант Николая
Алексеевича как крупнейшего уче-
ного, хирурга и организатора здра-
воохранения. Руководимая им ка-
федра стала ведущей в нашей стране
и широко известной за рубежом. 
В эти годы произошел расцвет оте-
чественной урологии, была создана
урологическая служба страны, кото-
рая ни в чем не уступала таковой в
ведущих западных странах, что
снискало заслуженный авторитет и
уважение к личности Н.А. Лопат-
кина не только в нашей стране, но и
во всем мире.

С деятельностью Н.А. Лопаткина
на кафедре 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пиро-
гова связаны многие научно-практиче-
ские достижения в области урологии:

впервые в стране внедрен гемодиализ
для лечения больных острой и хрони-
ческой почечной недостаточностью,
выполнены первые операции по пере-
садке почки, разработаны ангиогра-
фические методы диагностики раз-
личных заболеваний почек и почеч-
ных сосудов, реконструктивно-пла-
стические операции на сосудах,
мочеточниках, усовершенствованы
операции при коралловидном нефро-
литиазе, внедрены эндоскопические
методы лечения урологических боль-
ных, эффективные способы детокси-
кации и мн. др.

Н.А. Лопаткин был инициато-
ром и организатором создания пер-
вого и единственного в Советском
Союзе научно-исследовательского ин-
ститута урологии, что явилось осно-
вой для развития науки и укрепления
урологической службы страны. В ре-
зультате проводимой под руковод-
ством Н.А. Лопаткина работы зна-
чительно улучшились диагностика и
лечение урологических заболеваний,
внедрены инновационные технологии
и определены направления научных
исследований. Под руководством 
Н.А. Лопаткина НИИ урологии до-
стигнуты значительные успехи в про-
филактике и лечении острых и хрони-

ческих неспецифических воспали-
тельных заболеваний мочеполовых
органов, онкоурологических заболе-
ваний, мочекаменной болезни и т.д.
Большое внимание уделено вопросам
детской урологии.

Долгие годы Н.А. Лопаткин воз-
главлял научное общество урологов
СССР и России. Организаторские
способности позволили ему успешно
провести 4 союзных и 12 российских
съездов урологов. Как председатель
Российского научного общества уро-
логов он регулярно проводил пле-
нумы общества, посвященные раз-
личным актуальным проблемам уро-
логии.

Н.А. Лопаткин последние 30 лет
являлся бессменным редактором
журнала «Урология», который долгое
время был единственным изданием,
освящающим вопросы урологии и
нефрологии.

Практически нет такого раздела
урологии, в становлении и развитии
которого не принимал бы участие 
Н.А. Лопаткин. Его перу принадлежит
большое число оригинальных фунда-
ментальных работ по различным раз-
делам урологии, опубликовано свыше
800 статей и более 40 руководств, учеб-
ников и монографий. Многие работы
переведены на иностранные языки и
опубликованы в зарубежной печати.

Ученики Н.А. Лопаткина воз-
главляют кафедры урологии в меди-
цинских институтах страны и
ближнего зарубежья. Воспитанные
им специалисты работают в различ-
ных странах мира: США, Германии,
Израиле и др.

Академика Н.А. Лопаткина харак-
теризовали высокая эрудиция, чело-
вечность, чуткое, внимательное, доб-
рое отношение к своим ученикам,
коллегам и больным.

Урологическое сообщество по-
теряло УЧИТЕЛЯ, ДРУГА, НАСТАВ-
НИКА.  


