ЮБИЛЕЙ

Владимир Викторович Длин (к 65-летию со дня рождения)
5 октября 2019 г. отмечает свой юбилей профессор, доктор медицинских наук Владимир Викторович Длин. Владимир Викторович родился в г. Дрогобыче Львовской области (Украина) в семье врачей
(мать – педиатр, областной кардиоревматолог;
отец – терапевт, военный врач). После окончания
с отличием педиатрического факультета Ивановского государственного медицинского института
Владимир Викторович работал в соматическом отделении Красногорской детской больницы Москов
ской области, а в 1978 г. стал районным детским
нефрологом. Его первыми учителями были выдающиеся педиатры и пионеры детской нефрологии
профессора Ю.Е. Вельтищев, профессора М.С. Игнатова (отделение нефрологии Московского НИИ
педиатрии и детской хирургии МЗ РФ), профессора
В.И. Наумова (НИИ педиатрии РАМН), профессора
Л.Т. Теблоева (кафедра ФУВ Московского медицинского стоматологического института).
В 1986 г. Владимир Викторович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиническое значение ферментурии при заболеваниях почек у детей»,
в 1993 г. – докторскую диссертацию на тему «Патогенетическое значение персистирующей вирусной
инфекции при гломерулонефрите у детей в обосновании противовирусной и иммуномодулирующей
терапии». Начиная с 1981 г. вся профессиональная
и творческая судьба В.В. Длина неразрывно связана с Московским НИИ педиатрии и детской
хирургии МЗ РФ (ныне НИКИ педиатрии имени
акад. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Владимир Викторович прошел путь от врачаординатора отделения нефрологии до руководителя
отдела наследственных и приобретенных болезней
почек (с 2006 г.), заместителя директора Института
по научной работе (2008–2016 гг.), исполняющего
обязанности директора Института (с 2016 г. по настоящее время). Владимир Викторович – заместитель
главного редактора журнала «Российский вестник
перинатологии и педиатрии», член редколлегии журнала «Клиническая нефрология», член комиссии
Росздравнадзора по доклиническому и клиническому исследованию лекарственных препаратов,
эксперт педиатрической комиссии Фармкомитета

Минздрава РФ. С 2012 г. В.В. Длин возглавляет
Межрегиональную общественную организацию
«Творческое объединение детских нефрологов», объединяющую врачей-специалистов 50 регионов страны;
представляет Россию в международных нефрологических обществах ESPN и IPNA. На протяжении 20
лет Владимир Викторович является организатором
крупнейшего в стране педиатрического конгресса
«Инновационные технологии в педиатрии и детской
хирургии», российских нефрологических форумов,
российских и международных нефрологических
школ. Под его руководством защищено 11 кандидатских и 2 докторские диссертации. Он автор более 600
опубликованных работ, в том числе 14 монографий
и руководств для врачей, более 100 глав в различных
руководствах и справочниках для врачей, 10 методических писем и пособий для врачей, более 10 изобретений и более 60 публикаций за рубежом.
За вклад в развитие отечественной медицины,
многолетний добросовестный труд и достижения
в области здравоохранения Владимиру Викторовичу
было присвоено звание «Заслуженный врач РФ»,
он награжден медалями, значком «Отличник здравоохранения».

Сотрудники отдела наследственных заболеваний почек
и всего Института педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева,
многочисленные ученики, друзья и соратники, а также редколлегия нашего
журнала сердечно поздравляют Владимира Викторовича с юбилеем
и желают крепкого здоровья, процветания и успехов
в многогранной научной деятельности!

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2019; 64:(5)
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2019; 64:(5)

7

