ЮБИЛЕИ

В.В. Длин (к 60-летию со дня рождения)
5 октября 2014 г. исполнилось 60 лет Владимиру Викторовичу Длину, доктору медицинских наук,
профессору, руководителю отделения наследственных и приобретенных болезней почек, заместителю
директора по научной работе Научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
В. В. Длин родился в г. Дрогобыче Львовской области (Украина) в семье врачей (мать — педиатр,
областной кардиоревматолог; отец — терапевт, военврач). В 1977 г. окончил с отличием педиатрический
факультет Ивановского государственного медицинского института. Там же начал заниматься научной
деятельностью — вначале на кафедре патологической
анатомии, а затем на кафедре терапии. После окончания института работал в Красногорской детской
больнице Московской области ординатором соматического отделения (с 1978 г.), уже через год стал районным детским нефрологом. Опыт и знания в детской нефрологии приобретал в совместной работе
и под руководством проф. Л. Т. Теблоевой (III Московский медицинский институт), проф. В. И. Наумовой (НИИ педиатрии РАМН), проф. М. С. Игнатовой
в отделении нефрологии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ. Начиная
с 1981 г. последующая творческая судьба В. В. Длина
была связана с Московским НИИ педиатрии и детской хирургии (ныне Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии).
Под руководством В. В. Фокеевой и Б. П. Мищенко Владимир Викторович в 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиническое значение
ферментурии при заболеваниях почек у детей». С этого периода работа В. В. Длина полностью связана
с отделением нефрологии МНИИ педиатрии и детской хирургии, в котором он прошел путь от врачаординатора до руководителя отдела наследственных
и приобретенных болезней почек (с 2006 г.). В 1993 г.
В. В. Длин успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Патогенетическое значение персистирующей вирусной инфекции при гломерулонефрите
у детей в обосновании противовирусной и иммуномодулирующей терапии», профессор с 2000 г. С 2008 г.
Владимир Викторович одновременно является заместителем директора института по научной работе.

Под его руководством защищено 10 кандидатских
и 2 докторские диссертации. Он автор более 550 опубликованных работ, в том числе 12 монографий и руководств, более 100 глав в различных руководствах
и справочниках для врачей, 10 методических писем
и пособий для врачей, более 10 изобретений, имеет
более 30 публикаций за рубежом.
Владимир Викторович — заместитель главного редактора журнала «Российский вестник перинатологии
и педиатрии», член Комиссии Росздравнадзора по доклиническому и клиническому исследованию лекарственных препаратов, эксперт педиатрической комиссии
Фармкомитета Минздрава РФ, заместитель председателя оргкомитета ежегодного Российского конгресса
«Инновационные технологии в педиатрии и детской
хирургии», с 2012 г. президент Ассоциации детских нефрологов России. В течение многих лет является членом Европейского общества детских нефрологов.
Проф. В. В. Длин — заслуженный врач РФ, награжден грамотами Минздрава РФ, значком «Отличнику
здравоохранения», медалями.
Коллектив отдела наследственных и приобретенных болезней почек, коллеги и ученики сердечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, творческих успехов и исполнения всех намеченных планов.
Редколлегия журнала «Российский вестник
перинатологии и педиатрии» от всей души
присоединяется к этим поздравлениям!
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