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КОГАН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
САМОЕ ПРОСТОЕ И САМОЕ СЛОЖНОЕ – БЫТЬ СОБОЙ
26 марта 2017 года – не просто день в календаре, не просто очередное воскресенье.

26 марта родился заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии и
андрологии ФПК и ППС РостГМУ, президент Ассоциации урологов Дона, член президиума Российского общества урологов, председатель комитета по образованию Российского общества урологов,
член президиума Российского общества онкологической урологии, член Европейской ассоциации
урологов, член Международного общества по исследованию стареющих мужчин, член Американской урологической ассоциации, почётный член Грузинской урологической ассоциации, почётный
член Российского общества урологов Михаил Иосифович Коган.
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Михаил Иосифович Коган пришёл работать на
кафедру урологии в 1979 году, в 1985 году он возглавил курс урологии факультета усовершенствования врачей, в 1987 году – защитил докторскую
диссертацию. В 1995 году стал заведовать кафе-
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дрой хирургии ФУВ, в которую с 1985 года входил
курс урологии, в 2001 году возглавил кафедру урологии Ростовского государственного медицинского университета, которая объединила всех преподавателей урологии с разных факультетов, а в
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2011 году впервые в России организовал при
кафедре курс детской урологии-андрологии.
Его научные и практические интересы особо
ярко проявились в развитии андрологии, эндоскопической урологии, детской урологии, онкоурологии и реконструктивно- восстановительной
хирургии. С именем М.И. Когана связанно создание новых методик проведения различных операций и новых методов диагностики урологических заболеваний.
С авторским участием Михаила Иосифовича
изданы первые в стране национальные руководства по урологии и онкологической урологии.
Под его редакцией выпущено 18 монографий.
Он имеет более 1000 научных работ, опубликованных в ведущих изданиях отечественной и
зарубежной печати, более 50 патентов на изобретения. Весомым подтверждением высокой
научной значимости его работ является, ставшее
уже традиционным, получение премий за лучшие доклады на конгрессах Европейской ассоциации урологов.
Много внимания и сил вложено Михаилом
Иосифовичем в организацию научно-практических мероприятий на базе Ростовского
государственного
медицинского
университета. Так в 1992 году он провёл в Ростове первый в новой России пленум урологов Российского общества урологов, в 1999 и 2002
годах – первые в России образовательные
симпозиумы Европейской школы урологии.
В 1993 году организовал совместно с Российским
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обществом урологов и НИИ урологии МЗ РФ первую в России школу по оперативной урологии,
а с 2001 года по настоящее время Российские
школы оперативной урологии стали регулярно
проводиться в стенах РостГМУ. Они оказались
привлекательными для врачей-урологов страны,
их авторитет растёт, как и качество работы в этих
школах лучших педагогов-урологов России.
За время своей научной и практической деятельности профессор Коган воспитал плеяду специалистов. Под его руководством и при его участии в качестве консультанта было защищено 42
кандидатские и 14 докторских диссертаций. Его
ученики руководят кафедрами урологии в университетах страны, отделами в НИИ и отделениями урологии в крупных российских больницах.
В 2012 году Ученый Совет РостГМУ признал наличие в РостГМУ научной школы по урологии под
руководством профессора М.И. Когана.
Серьёзным подтверждением успехов в науке
явилось получение в 2006 году почётного звания
«Заслуженный деятель науки РФ», а также вручаемой только лучшим врачам России премии МЗ
и СР РФ «Призвание» в номинации «За создание
нового направления в медицине». В 2008 году
награждён дипломом за вклад в развитие онкоурологии в России, в 2012 году – почётным дипломом Европейской научно-промышленной палаты
и золотой медалью Евросоюза, в 2013 году –
почётным дипломом Европейской ассоциации
урологов за выдающиеся достижения в продвижении международного сотрудничества.
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