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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДМИТРИЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА
ПЕРЛИНА!
Дмитрий Владиславович Перлин родился 5 февраля
1964 года в г. Москве. После окончания средней школы
в 1981 году поступил на лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова,
который окончил в 1987 году.
После прохождения интернатуры по хирургии
Д.В. Перлин работал хирургом в отделении гемодиализа и трансплантации почки Московского областного
научно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). В 1994 году после защиты кандидатской диссертации «Урологические
осложнения при трансплантации почки» был переведен
по конкурсу на должность старшего научного сотрудника того же института. За годы работы в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Дмитрий Владиславович
внес существенный вклад в развитие системы оказания специализированной помощи уронефрологического профиля в Московской области, г. Москве и других городах России и СНГ, принимал непосредственное
участие в становлении и развитии трансплантации и органного донорства в лечебных учреждениях г. Москвы, Московской, Тверской, Ярославской областях, Республике Татарстан.
После защиты в 1998 году докторской диссертации Д.В. Перлин был приглашен академиком Н.А. Лопаткиным в Научно-исследовательский институт урологии Минздрава РФ, где на протяжении восьми лет возглавлял отделение оперативной нефрологии. Многие годы совместной работы, научных исследований и
личной дружбы связывают Дмитрия Владиславовича с коллективом Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова.
При непосредственном участии Д.В. Перлина новые современные методы оперативных вмешательств
внедрены во многих клиниках: Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, Гематологическом научном центре, Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко, Городской
клинической больнице № 7 г. Москвы, Городской клинической больнице № 1 г. Москвы, Тверской областной клинической больнице, Больнице скорой медицинской помощи г. Набережные Челны, Кировской
областной клинической больнице, Больнице скорой медицинской помощи г. Ярославля, Рязанской областной клинической больнице, Белгородском областном онкологическом центре, Кемеровской областной клинической больнице, Национальном медицинском центре Республики Саха, Саратовском государственном
медицинском университете и др.
С 2007 года Д.В. Перлин работает главным врачом ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр» (ВОУНЦ). За это время количество оперативных вмешательств, выполняемых в клинике,
возросло более чем в 5 раз. Целый ряд оперативных вмешательств в области эндоурологии, онкоурологии, онкологии и трансплантации Д.В. Перлин выполнил впервые в России. В 2008 году ВОУНЦ одним
из первых среди регионарных клиник получил федеральную лицензию и софинансирование на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи сразу по трем специальностям: урология, онкология и трансплантация. Являясь по проекту МЗ РФ первой очередью федерального центра, ВОУНЦ уже в настоящее
время оказывает помощь не только жителям Волгоградской области, но и пациентам из других регионов.
Стратегия повышения доступности специализированной медицинской помощи больным уронефрологического профиля в регионах со средней плотностью населения, используемая в Волгоградской области, в
2009 году была доложена на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Ряд предложений
вошли в состав национальных рекомендаций.
90

ЮБИЛЕИ

В 2009 году на базе ГБУЗ «ВОУНЦ» организована кафедра урологии, нефрологии и трансплантологии
Волгоградского государственного медицинского университета, которую возглавил Дмитрий Владиславович. За почти пятилетний период на кафедре прошли обучение свыше 700 курсантов, ординаторов и студентов. Все сотрудники кафедры ежегодно выступают с докладами на общероссийских и международных
конгрессах и симпозиумах. Под руководством Д.В. Перлина были успешно выполнены и защищены 5 кандидатских диссертаций.
Д.В. Перлин является автором четырех изобретений, свыше 100 научных трудов, в том числе монографий по онкоурологии, эндоурологии и трансплантации почки. Впервые в России Д.В. Перлин выполнил
эндоскопическую резекцию почки с применением локальной ишемии, лапароскопическую донорскую
нефрэктомию, ретроперитонеоскопическую донорскую нефрэктомию, аутотрансплантацию при ретроперитонеальном фиброзе, цистэктомию у пациента с пересаженной почкой, ряд эндоскопических и перкутанных рентген-интервенционных операций на почечном трансплантате. Большой вклад Дмитрий Владиславович внес в разработку и внедрение экстракорпоральных операций при раке почки, лапароскопических
и ретроперитонеоскопических вмешательств при онкологических и других заболеваниях органов выделения.
На протяжении длительного времени Д.В. Перлин ведет большую общественную работу в составе профильных комиссий по урологии и трансплантологии Минздрава, редколлегии научного журнала «Вестник
трансплантологии и искусственных органов», является членом Правления Российского общества урологов, Российского общества трансплантологов, Российского общества онкоурологов, Европейской урологической ассоциации.
Коллектив ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», редколлегия журнала вместе с главным редактором академиком РАН С.В. Готье
сердечно поздравляют Дмитрия Владиславовича с юбилеем и желают крепкого здоровья и успехов в его
активной хирургической жизни.
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