ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 75-летию

олега Борисовича

лорана
академика Российской академии наук,
заведующего кафедрой урологии и хирургической андрологии
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» МЗ РФ,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации
В этом году свое 75-летие празднует известный ученый
и блестящий хирург академик РАН Олег Борисович Лоран.
Олег Борисович родился 24 июля 1943 года в Москве.
Медицинский путь во многом определили родственники и
близкие знакомые его родителей, многие из которых были
врачами. В первые годы О.Б. Лоран работал санитаром,
затем братом милосердия, но после окончания института
в 1966 году был зачислен в штат в Салдинской городской
больнице (Свердловская область) хирургом, где специализировался на плановой и неотложной хирургии и урологии. В 1969–1972 гг. работал врачом урогинекологического
отделения больницы имени С.П. Боткина.
Ученую степень кандидата медицинских наук
О.Б. Лоран получил в 1973 году, свою докторскую диссертацию он представил на суд научного сообщества в 1990 году. В 1972 году О.Б. Лоран начал работу в
Московском медицинском стоматологическом институте
(ныне Московский государственный медико-стоматологический университет) в качестве ассистента на кафедре
урологии, покидал учреждение Олег Борисович уже в
должности заведующего кафедрой урологии с курсом
андрологии и урогинекологии. С 2001 года по настоящее
время О.Б. Лоран заведует кафедрой урологии и хирургической андрологии Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования. Будучи
прекрасным преподавателем, Олег Борисович постоянно
оттачивал хирургическую технику в клинике. Активная
хирургическая практика давала регулярный импульс для
научного поиска и решения актуальных проблем здравоохранения.
Основное свое внимание О.Б. Лоран сосредоточил на
проблемах реконструктивно-пластической урологии, андрологии и урогинекологии. Им разработаны и внедрены в
практику уникальные операции по восстановлению мочеиспускательного канала, лечению сложных и рецидивных форм недержания мочи, последствий повреждений
мочеточников и мочевого пузыря у женщин; экспериментально обоснованы и применены в клинике операции
по формированию искусственного мочевого пузыря из
изолированных сегментов кишечника после цистэктомии
по поводу рака мочевого пузыря, сморщенного мочевого
пузыря и интерстициального цистита. Он начал одним из
первых в стране выполнять радикальные простатэктомии,
имплантировать отечественный искусственный сфинктер
мочевого пузыря, в разработке которого принимал непосредственное участие. Под его руководством в урологической клинике разработаны оригинальные методы фаллопластики и тотальной уретропластики с использованием
васкуляризированных кожных лоскутов, фаллопротезирования, восстановления проходимости семявыносящих
путей при бесплодии у мужчин и пр.
Его основные научные результаты: исследованы
генетические факторы риска возникновения рака пред-
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стательной железы; разработана панель молекулярногенетических маркеров, ассоциированных с развитием
тестикулярного рака; разработаны генетические методы
обследования пациенток, страдающих интерстициальным
циститом; разработаны и внедрены в практику оригинальные реконструктивные операции на органах мочеполовой системы.
Свои наработки О.Б. Лоран отразил в более чем в
550 печатных работах, в том числе 20 монографиях, 23 учебно-методических пособиях и 17 изобретенях. При научном консультировании и под руководством О.Б. Лорана
подготовлены 16 докторов и 48 кандидатов наук.
Авторитет в научном сообществе позволила О.Б. Лорану
в 2004 году быть избранным членом-корреспондентом
РАМН, в 2014 году он стал носить звание члена-корреспондента РАН, а в 2016 года был избран действительным
членом РАН.
За рубежом успехи О.Б. Лорана в области оперативной урогинекологии и реконструктивно-пластической
хирургии также неизменно получали высокую оценку
специалистов. В настоящий момент О.Б. Лоран обладает
наибольшим в мировой практике опытом реконструкции
мочеиспускательного канала у женщин. Свой уникальный опыт он неоднократно представлял на российских
и международных специализированных мероприятиях.
Дважды академик О.Б. Лоран сам руководил проведением
международных симпозиума по оперативной андрологии,
а сотрудничество с университетами Франции и США позволило О.Б. Лорану дополнительно выступить за рубежом
с курсом лекций по проблемам урогинекологии.
Олег Борисович является главным ученым секретарем Российского общества урологов, членом правления Российского общества онкоурологов, экспертом Росздравнадзора, а также действительным членом
Европейской и Международной ассоциаций урологов.
О.Б. Лоран активно занимается издательской деятельностью: он — главный редактор газеты «Вестник урологии»,
заместитель главного редактора журнала «Онкоурология»,
член редколлегии журналов «Урология» и «Анналы хирургии», а также член редакционного совета Журнала им.
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь».
Государством вклад академика О.Б. Лоран в отечественные науку и здравоохранение отмечен орденом
Дружбы, премией Правительства РФ, почетными званиями «Заслуженный деятель науки РФ» и «Заслуженный врач
РФ». О.Б. Лорана отметили дипломом Американская ассоциация урологов и Американский урологический фонд.
Редколлегия Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» сердечно поздравляет Олега Борисовича с юбилеем и желает ему здоровья,
благополучия и новых значимых научных успехов!
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