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В. Н. Степанов занимался не только
вопросами общей урологии и андрологии, но и оперативным лечением мочепузырно-ректальных свищей. Эта ма
лоизученная и одна из сложнейших
проблем урологии была им избрана для
темы докторской диссертации, в которой
он на самом большом в мире клини
ческом материале детально изучил
и подробно осветил вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клиники и особенности течения некоторых
форм мочепузырно-кишечных свищей, а также диагностики, лечения
и реабилитации этих больных.
Валерию Николаевичу принадлежат
успешно применяемые новые и усовершенствованные методы лечения мочепузырно-кишечных свищей, такие как
перекрестный уретеро-уретероанастомоз с использованием аппарата СК-10
усовершенствованной конструкции и ме
тод использования мышечной про
кладки при ранении прямой кишки
в процессе операций на уретре. Про
блемы мочекишечных свищей были им

подробно рассмотрены в отечественных
журнальных статьях, а также в материалах съездов, конференций, пленумов,
как отечественных, так и иностранных.
В 1985 г. на эту тему В. Н. Степановым
была успешно защищена докторская
диссертация. В 1986 г. вышла в свет его
монография «Мочекишечные свищи»,
которая стала первым изданием по этой
проблеме в отечественной и зарубежной
литературе. В ней представлены ценные
сведения не только об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении
и профилактике мочекишечных свищей,
но и впервые описаны наиболее рациональные методы оперативного вмешательства, виды осложнений и причины
неудач при фистулопластике. Книга
стала настольным пособием для специалистов, занимающихся этой проблемой. Большой интерес среди урологов
мира в 1999 г. вызвало выступление
Валерия Николаевича по этой проблеме
на XXIII Всемирном конгрессе в Сиднее.

После избрания в 1992 г. заведу
ющим кафедрой урологии Российской
медицинской академии последипломного образования Минздрава России Валерий Николаевич занимался активизацией
учебно-методической, научной работы
и внедрением современных достижений
науки и практики в лечебную, учебную
и научную деятельность. На кафедре под
руководством Валерия Николаевича создан проект унифицированной программы последипломного образования, который был взят за основу для программ
последипломного образования в нашей
стране, и на его основе, также впервые,
разработана программа обучения в клинической ординатуре. Значительно расширен список циклов тематического
усовершенствования по различным направлениям урологии (литотрипсия, ультразвуковое сканирование, эндоурология
и др.), организованы циклы первичной
специализации, переподготовки специалистов, а также введены новые – аттестационные и сертификационные. В 2000 г.
выпущен в свет сборник «Квалификационные тесты по урологии», в который
включены 15 разделов по всем курсам
унифицированной программы, а также
по смежным дисциплинам и урологии
детского возраста. Разрабатывались параллельные компьютерные программы
контроля знаний по урологии.
В 1999 г. В. Н. Степанов был избран
член-корреспондентом РАМН.
В. Н. Степанов обладал блестящими
хирургическими навыками, его изящные, прецизионные действия во время
хирургических вмешательств, а также
методически и физиологически выполненные операции всегда вызывали
восхищение. Он внес большой вклад
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В январе 2018 г. исполняется
85 лет со дня рождения
Валерия Николаевича Степанова.
Как хирург, уролог и ученый он был
хорошо известен не только в нашей
стране, но и за рубежом. Валерий
Николаевич одним из первых
представлял Россию в качестве
председателя на заседаниях
Европейской ассоциации урологов.
Благодаря своему большому научному
опыту и выдающимся практическим
способностям хирурга он прошел
путь от клинического ординатора
до заведующего кафедрой,
профессора
и член-корреспондента РАМН.

ж у р н а л а

К 85-летию со дня рождения профессора В. Н. Степанова
(1933–2013)
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в развитие оперативной урологии,
онко- и эндоурологии, в решение других
проблем в этих областях.
Благодаря усилиям В. Н. Степанова
внедрено
Текст ультразвуковое сканирование
с применением допплерографии (включая энергетический допплер) при опу
холях и гнойно-воспалительных забо
леваниях почек и паранефрального
пространства, органов мошонки, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, раке мочевого пузыря
и предстательной железы, а также стали бурно развиваться все эндоурологические и лапароскопические методы
лечения урологических больных, были
введены и до сих пор применяются лазерные технологии при лечении простых кист почек, стриктурах уретры,
вапоризации и коагуляции при доброкачественной гиперплазии простаты,
опухолях лоханки, мочеточника и мочевого пузыря.
Его опыт лапароскопических операций освещен в многочисленных авторских публикациях и обобщен в диссер
тации «Лапароскопические операции
в урологии» и в одноименном издании,
первом в этой области в отечественной
литературе.
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Под руководством Валерия Николаевича широко изучались вопросы диа
гностики и лечения больных варикоцеле.
Результаты собственных исследований
с учетом мирового опыта обобщены в его
монографии «Диагностика и лечение
варикоцеле».
Валерий Николаевич отлично знал
основные проблемы урологии и пути
их решения, он неоднократно достойно
представлял отечественную урологию
на международных, европейских конгрессах, симпозиумах, много раз выступал в дискуссиях, неоднократно был
председателем на секционных заседа
ниях.
Его научно-практическая деятельность всегда отличалась новизной и прогрессивными взглядами. Перу ученого
принадлежат более 400 печатных работ,
в том числе 6 монографий, 5 учебных
пособий и 6 практических руководств
для врачей. Им также запатентованы
6 изобретений и зарегистрированы
25 рационализаторских предложений.
В. Н. Степанов был блестящим педагогом, горячо преданным делу подготовки и усовершенствования урологов
страны. Он активно готовил научно-педагогические кадры. Под его руковод-
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ством защищены 25 кандидатских
и 4 докторские диссертации.
В течение многих лет он был президентом Московского общества урологов,
членом Европейской ассоциации урологов, Комитета номинаций Международного общества урологов, президиума
Российского общества урологов, заместителем главного редактора журнала «Урология». В 2001 г. Международный биографический центр Кембриджа вручил
Валерию Николаевичу «Медаль чести»,
которой награждаются единичные вы
дающиеся личности, чьи достижения
и лидерство признаны мировым сообществом.
Несмотря на тяжелую болезнь, Валерий Николаевич до конца жизни, даже
находясь на больничной койке, продолжал творческую деятельность, давал
ценные консультации по диагностике
и лечению больных.
В. Н. Степанов остался в памяти сотрудников, учеников и всех, кто его
знал, не только выдающимся ученым,
хирургом, педагогом, но и человеком
доброжелательным, справедливым,
пользующимся большим авторитетом
и уважением в медицинском сообществе.

