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исполняется 70 лет
профессору В.М.
Ермоленко – заведующему кафедрой
нефрологии и гемодиализа Российской медицинской
академии последипломного образования МЗ РФ,
ведущему клиницисту-нефрологу,
крупному ученому,
президенту национального общества
нефрологов.
В.М. Ермоленко
после окончания в 1958 г. I Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова более 30 лет работал в клинике терапии и профессиональных болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. В 1976
г. защитил докторскую диссертацию, посвященную
осложнениям программного гемодиализа. C 1989 г. по
настоящее время профессор В.М. Ермоленко возглавляет кафедру нефрологии и гемодиализа Российской
медицинской академии последипломного образования
МЗ РФ. Опубликовал около 400 научных работ, включая
несколько монографий. Избран президентом национального общества нефрологов.
В.М. Ермоленко – яркий представитель школы академика Е.М. Тареева. Он обладает энциклопедическими
знаниями и уникальным опытом не только в нефрологии, но и в области внутренних болезней в целом,
является одним из основоположников отечественной
заместительной почечной терапии: программного
гемодиализа (ГД) и постоянного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД).
Первые в России центры программного гемодиализа
были созданы при его участии в клинической больнице
№ 24, а затем в клинике терапии и профессиональных
болезней Московской медицинской академии им. И.М.
Сеченова. С середины 60-х годов руководимой В.М.
Ермоленко группой были выполнены приоритетные
исследования по изучению патогенеза артериальной
гипертонии на ГД, уремической остеодистрофии, алюминиевой энцефалопатии на ГД, диализных гепатитов,
почечной анемии, уремического гипогонадизма. Результаты были представлены в первой отечественной
монографии по гемодиализу. Труд В.М. Ермоленко
«Хронический гемодиализ» (1982 г.) стал настольной
книгой для нескольких поколений нефрологов, явился
основой нового направления в нефрологии – осложнений лечения программным ГД. Первая работа по

изучению эпидемиологии хронической почечной
недостаточности (ХПН), выполненная по инициативе
и под руководством В.М. Ермоленко в 80-е годы, имела
принципиальное значение для планирования заместительной почечной терапии и оценки степени дефицита
диализных мест в СССР.
Давно изучая патогенез почечной анемии, В.М. Ермоленко располагает уникальным опытом по международным клиническим испытаниям различных препаратов
рекомбинантного эритропоэтина, анализу его фармакодинамики и новых, кардиопротективных свойств (монография «Уремия и эритропоэтин», 1998 г.).
Важнейшим этапом деятельности В.М. Ермоленко
является внедрение в структуру специализированной
помощи больным ХПН альтернативного гемодиализу
метода перитонеального диализа (постоянного амбулаторного, постоянного циклического) с подготовкой
соответствующих новых специалистов. Проводятся
работы по изучению осложнений ПАПД и их лечению:
диализных перитонитов, склерозирующей болезни
брюшины, остеодистрофий и анемии на ПАПД. Внедрение и совершенствование ПАПД являются чрезвычайно актуальными сегодня – на фоне резко растущей
заболеваемости сахарным диабетом, гипертонической
болезни и СПИДом. По проблеме ПАПД за последние
5 лет под руководством и при участии В.М. Ермоленко
опубликовано 2 пособия для врачей, утвержденных
Минздравом РФ, 15 статей, защищены 1 докторская и
4 кандидатских диссертации. В.М. Ермоленко является
одним из лауреатов премии правительства Москвы за
внедрение ПАПД в клиническую практику здравоохранения.
Отдельным, не менее актуальным направлением
современных работ B.М. Ермоленко является изучение
механизмов ускоренного прогрессирования атеро
склероза при ХПН и методов его профилактики.
Много сил отдано преподавательской работе.
В.М. Ермоленко отличается прекрасными качествами
врача-педагога. Лекции Валентина Михайловича являются образцом изложения клинического материала.
Его осмотры и последующие разборы больных отличаются простотой и в то же время очень насыщены
конкретными клиническими выводами. Заключения
о больных логичны и глубоки. За время руководства
кафедрой В.М. Ермоленко подготовлено более 2000
врачей-нефрологов. Мобильность, доступность, умение
найти подход к разным аудиториям слушателей делают
его популярным лектором и консультантом в разных
городах России.
Коллеги, ученики желают В.М. Ермоленко здоровья,
счастья и новых творческих успехов.
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