
11  августа 2022 года после тяжелой болезни ушел 
из жизни председатель Санкт-Петербургского научного 
общества урологов им. С.П. Федорова, профессор ка-
федры урологии Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор Вла-
димир Николаевич Ткачук.  

Владимир Николаевич родился в 1930 году в Ле-
нинграде. Окончил Первый Ленинградский медицин-
ский институт (Первый Санкт-Петербургский госу- 
дарственный медицинский университет)  им. акад. И.П. 
Павлова и здесь же прошла вся его врачебная, научная, 
педагогическая и общественная деятельность. На ка-
федре урологии университета  он под руководством 
видного ученого и клинициста профессора А.М. Гаспа-
ряна прошел путь от клинического ординатора до про-
фессора. В 1962 году  В.Н. Ткачук защитил кандидатс- 
кую диссертацию на тему «Влияние антибактериальных 
препаратов на развитие и особенности течения тубер-
кулеза почек у больных туберкулезом легких», а в 1970 
году – докторскую диссертацию на тему «Антибактери-
альная терапия больных туберкулезом мочевой си-
стемы». Ученое звание «профессор» было присвоено  в 
1971 году. С 1970 по 1995 год Владимир Николаевич  за-
ведовал  кафедрой урологии университета,  а с 1996 года 
работал на ней профессором.  Он был почетным докто-

ром и председатель Совета старейшин ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова. 

Он был прекрасным клиницистом, ученым, педа-
гогом, выдающимся организатором здравоохранения. 
Много внимания профессор В.Н. Ткачук уделял органи-
зации урологической службы, в том числе на посту 
главного уролога г. Ленинград, который он занимал с 
1978 по 1987 год.  

Научная деятельность В.Н. Ткачука была много-
гранна. Существенный вклад В.Н. Ткачук внес в разви-
тие представлений о методах диагностики и лечения 
больных туберкулезом мочевой системы, доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы, уроли-
тиазом, раком мочевого пузыря, неспецифическими 
воспалительными заболеваниями почек и предстатель-
ной железы, истории урологии. Под его руководством 
защищено 10 докторских и 45 кандидатских диссерта-
ций. Многие поколения урологов считают его своим 
Учителем. Много учеников В.Н. Ткачука работает не 
только в нашей стране, но и во многих странах мира. 

С 1972 года на протяжении почти 50 лет профессор  
В.Н. Ткачук возглавлял Санкт-Петербургское (ранее Ле-
нинградское) научное общество урологов им. С.П. Фе-
дорова,  а в 2022 году был избран Почетным Председа- 
телем общества. В.Н. Ткачук активно участвовал в ра-
боте Российского общества урологов, являлся членом 
Президиума Правления РОУ, Почетным членом Евро-
пейской ассоциации урологов, главным редактором 
журнала «Урологические ведомости», членом редак-
ционной коллегии журнала «Урология», членом редак-
ционного совета журнала «Нефрология».  

Профессор В.Н. Ткачук награжден многими пра-
вительственными наградами, а в 1997 г. ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. 

Светлая память о Владимире Николаевиче надолго 
останется в наших сердцах.    
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