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Молоков Юрий Матвеевич: 47 лет в урологии и 30 лет в андрологии

Дорогие друзья!
Этот номер журнала выходит в дни
юбилея председателя Ассоциации урологов Тюменской области Юрия Матве
евича Молокова. В 2019 г. Юрию Матвеевичу – 70 лет!
Первые шаги в урологии он сделал
после окончания Тюменского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело» в 1972 г.,
когда начал работать в единственном
урологическом отделении Тюменской
области, в Тюменской областной клинической больнице. Здесь его учителями
были проф. Леонид Яковлевич Шницер,
доц. Гидеон Яковлевич Лернер и старшие
коллеги по отделению Вера Владимировна Утробина, Ринат Ахмеджанович Султанбаев, Владимир Иванович Любарский,
Анатолий Кузьмич Воронов. В 1979 г.
Юрий Матвеевич прошел специализацию
по урологии на кафедре проф. Олега Леонидовича Тиктинского в Ленинградском
государственном институте для усовершенствования врачей. В 1983 г. Юрий
Матвеевич был командирован в республику Никарагуа, где в течение 3 лет
преподавал в университете Манагуа
и работал в национальном центре урологии и главном военном госпитале, где
его коллегами были представители урологических школ Англии, Испании, Франции, Мексики, США, Аргентины. За свой
труд в республике Никарагуа Юрий Матвеевич был отмечен правительственными грамотами. Это были 14 лет базового
урологического образования.
Хирургическая андрология в жизни
Ю. М. Молокова началась с 1977 г. после
обучения в Рижском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Там он освоил технику фалло

эндопротезирования под руководством
чл.‑корр. РАМН Виктора Константиновича Калнберза.
В декабре 1988 г. Ю. М. Молоков
прошел усовершенствование по андрологии и сексопатологии на первой в СССР
кафедре урологии и андрологии Ленинградского государственного института
для усовершенствования врачей, руководимой проф. О. Л. Тиктинским. Так
Юрий Матвеевич официально стал андрологом. За время обучения он неодно-

кратно ассистировал будущему профессору кафедры Владимиру Васильевичу
Михайличенко на операциях по поводу
обструктивной аспермии и овладел методикой вазоэпидидимоанастомоза.
Дополнительное усовершенствование
по специальности проходило на кафедре
урологии Московского стоматологического института, которой руководил
проф. Олег Борисович Лоран, а занятия
по оперативной андрологии проводил
тогда доцент Петр Андреевич Щеплев.
В дальнейшем Юрий Матвеевич учился
у Николая Олеговича Миланова, у Михаила Иосифовича Когана, у Михаила Мироновича Сокольщика, у Дмитрия Геннадьевича Курбатова, у Светланы
Юрьевны Калинченко. Прошел и цикл
обучения по андрологии в Бельгии.
Полученные знания и умения позволяют ему выполнять широкий диапазон хирургических (в том числе
пластических) операций в урологии,
онкоурологии, андрологии.
За годы служения медицине Ю.М. Мо
локов провел более 4500 операций,
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из них 1595 андрологической направленности. В сферу профессиональных интересов Юрия Матвеевича входили эректильная дисфункция (в том числе
веноокклюзивная), фаллоэндопротезирование, обструктивная аспермия,
стриктура уретры, гипоспадия, свищи
уретры, короткая уретра, эписпадия,
болезнь Пейрони, синдром малого полового члена, увеличение объема полового члена, тотальное недержание мочи
у мужчин, деформация полового члена,
кавернозный фиброз, ядерный транссексуализм, протезирование яичка, варикоцеле, крипторхизм, уретроректальные
свищи.
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Юрий Матвеевич ведет активную
санитарно-просветительскую работу, выступая перед населением в школах, училищах, на предприятиях, на радио, телевидении, в газетах, журналах, а также
на заседаниях городского и областного
уровня по вопросам мужского здоровья.
В 2006 г. практический врач Ю.М. Молоков успешно защитил диссертацию
и получил ученую степень кандидата медицинских наук. Это итог большой, многолетней лечебной работы в области
пластической генитальной хирургии.
Юрий Матвеевич неоднократно был
удостоен разных наград, почетных грамот и дипломов за заслуги в деле орга-
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низации и осуществления андрологической помощи населению в Уральском
федеральном округе. В 2007 г. он награжден золотым знаком Профессиональной ассоциации андрологов России,
а в 2010 г. за вклад в хирургическую
андрологию получил от ассоциации медаль Н. Богораза. Награжден почетными
грамотами Тюменской городской Думы
(2009, 2015), дипломом победителя тюменского областного конкурса «Врач
по призванию» (2010), дипломом призера конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2011»
в номинации «Лучший врач», почетной
грамотой Департамента здравоохранения Тюменской области (2014). Ему присуждена муниципальная премия г. Тюмени в номинации «За заслуги в области
социально-культурной сферы» (2014).
В 2013 г. Ю. М. Молоков выбран
председателем Ассоциации урологов
Тюменской области и по настоящее время успешно возглавляет эту общественную организацию.
Юрий Матвеевич – талантливый,
высококвалифицированный, опытный
клиницист, прекрасный хирург, который
все свои силы отдает делу лечения больных. Его отличают огромное трудолюбие
и любознательность, стремление к постоянному обновлению знаний, изучению публикаций по специальности,
участию в многочисленных научных
форумах в нашей стране и за рубежом,
поиску новых методов оперативного
и консервативного лечения больных.
Благодаря этим качествам Юрию Матвеевичу удалось разработать и внедрить
в практику лечебных учреждений области 19 новых андрологических и урологических операций, методов лечения
и получить 3 патента Российской Федерации на изобретения. Что еще можно
пожелать ему в эти дни? Новых свершений и побед, покорения новых вершин,
богатырского здоровья и счастья!
Редакционная коллегия

