Юбилей

Валентин Михайлович Ермоленко
Исполняется 75 лет профессору В.М. Ермоленко – известному клиницистунефрологу, крупному ученому, вице-президенту Российского общества нефрологов. С 1989 г. по настоящее время профессор В.М. Ермоленко руководит
кафедрой нефрологии и гемодиализа Российской медицинской академии последипломного образования. За время руководства кафедрой В.М. Ермоленко
подготовлено более 3000 врачей-нефрологов, включая специалистов по гемодиализу и перитонеальному диализу.
В.М. Ермоленко, ученик академика Евгения Михайловича Тареева, является одним из основателей национальной заместительной почечной терапии.
Работы по изучению эпидемиологии хронической почечной недостаточности
(ХПН), выполненные под руководством В.М. Ермоленко в последние 20 лет в
различных регионах РФ, имели принципиальное значение для планирования
заместительной почечной терапии и подготовки специалистов-нефрологов.
Первые российские центры регулярного гемодиализа были созданы при его
непосредственном участии в ГКБ № 24 г. Москвы и в клинике терапии и профессиональных болезней I ММИ им. И.М. Сеченова.
Важным этапом деятельности В.М. Ермоленко, начавшимся в 90-е годы
в условиях глобального роста заболеваемости хронической болезнью почек
при пандемии артериальной гипертензии, сахарного диабета, медленных вирусных инфекциях (ВИЧ, гепатит С), стала работа по совершенствованию специализированной помощи больным ХПН
за счет методов постоянного перитонеального диализа, альтернативного гемoдиализу. В.М. Ермоленко является одним
из лауреатов премии правительства Москвы за внедрение методов постоянного перитонеального диализа в практику
здравоохранения.
Научные исследования В.М. Ермоленко посвящены изучению патогенетических особенностей и разработке профилактики и лечения хронической болезни почек (ХБП) и субуремических синдромов, пролонгированных заместительной почечной
терапией. Значение указанной ранее неизвестной клиницистам патологии выходит за рамки нефрологической проблематики
вследствие важной роли ХБП в патогенезе артериальной гипертензии, атеросклероза, хронической сердечной недостаточности, анемии, остеодистрофии, полиэндокринной недостаточности, иммунодефицитных состояний, а также нарушений
фармакодинамики и лекарственной токсичности. Как главный исследователь В.М. Ермоленко постоянно координирует
международные многоцентровые исследования лекарственных препаратов. Под руководством В.М. Ермоленко защищены
4 докторские и 25 кандидатских диссертаций, опубликовано более 400 научных работ. О широте научных интересов В.М.
Ермоленко свидетельствуют написанные им монографии: «Хронический гемодиализ» (1982), «Уремия и эритропоэтин»
(1998), «Острая почечная недостаточность» (2010), а также многочисленные разделы в руководствах и справочниках для
врачей по нефрологии, терапии и эндокринологии.
Ученики и коллеги поздравляют профессора В.М. Ермоленко с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья и
удачи во всех его начинаниях.
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