ЮБИЛЕИ
УДК 61(092)Хавинсон

Владимир Хацкелевич Хавинсон
(к 60летию со дня рождения)
27 ноября 2006 г.
исполняется 60 лет
директору Санкт
Петербургского
института биоре
гуляции и геронто
логии СЗО РАМН,
членукорреспон
денту РАМН, док
тору медицинских
наук, профессору,
вицепрезиденту
Геронтологического общества РАН Владимиру
Хацкелевичу Хавинсону.
В.Х. Хавинсон родился в г. Коттбус (Германия).
В 1965 г. окончил Минское Суворовское Военное
училище, в 1971 г. — факультет подготовки вра
чей Военномедицинской академии им. С.М. Киро
ва (ВмедА). Работал врачом в Забайкальском и
Ленинградском военных округах, в 1977–1993 гг. —
сотрудник ВмедА. В 1978 г. защитил кандидат
скую, а в 1987 г. — докторскую диссертацию (в
форме научного доклада). В 1988 г. В.Х. Хавинсон
организовал и возглавил научноисследователь
скую лабораторию биорегуляторов, созданную по
специальному решению ГКНТ СССР. В 1990 г. ему
присвоено звание профессора по специальности
«Аллергология и иммунология».
В 1992 г. В.Х. Хавинсон создал и возглавил
СанктПетербургский институт биорегуляции и
геронтологии, вошедший в состав СевероЗападно
го отделения РАМН с целью реализации фунда
ментальных и прикладных задач в области биоре
гуляции и геронтологии и внедрения в медицинс
кую практику результатов 20летних эксперимен
тальных и клинических исследований нового клас
са лекарственных препаратов — пептидных био
регуляторов, разработанных в научноисследова
тельской лаборатории биорегуляторов ВмедА.
В.Х. Хавинсон впервые в России обосновал и
возглавил организационную работу по введению
в «Номенклатуру специальностей» научных ра
ботников ВАК новой специальности 14.00.53 — ге
ронтология и гериатрия (медицинские и биологи
ческие науки). В СанктПетербургском институ

те биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН дей
ствует Диссертационный совет (Д 601.001.01),
председателем которого он является.
Основные направления научной деятельности
В.Х. Хавинсона заключаются в изучении проблем
пептидной регуляции старения и разработке ме
тодов профилактики и коррекции возрастной па
тологии. Многолетние исследования, проводимые
в Институте под руководством Владимира Хац
келевича, позволили разработать концепцию
пептидной регуляции старения; установить ос
новные механизмы развития преждевременного
старения; разработать способ применения новых
пептидных биорегуляторов для замедления про
цессов старения и увеличения продолжительно
сти жизни; создать систему комплексной диагно
стики, прогнозирования, профилактики и коррек
ции возрастной патологии.
В.Х. Хавинсон автор более 600 научных работ,
24 монографий, 117 изобретений, 34 зарубежных
патентов.
С 1994 г. В.Х. Хавинсон вицепрезидент Герон
тологического общества РАН. Он член междуна
родных и отечественных академий наук и об
ществ, редколлегий и редакционных советов
международных и отечественных журналов. В
2003 г. он избран членом Президиума СевероЗа
падного отделения РАМН.
За большие научные достижения в области
биогеронтологии в 2003 г. руководством Европей
ского отделения Международной ассоциации ге
ронтологии В.Х. Хавинсон избран вицепрезиден
том VI Европейского конгресса по геронтологии,
который состоится в СанктПетербурге в 2007 г.
В.Х. Хавинсон — заслуженный изобретатель
РФ, лауреат премии Совета Министров СССР,
премии АН СССР им. К.М. Быкова, премии АМН
Украины, он награжден золотой медалью РАЕН
им. П.Л. Капицы, имеет 7 медалей ВДНХ СССР,
9 медалей за службу в Вооруженных Силах СССР,
медаль «300 лет СанктПетербургу». В.Х. Хавин
сон награжден серебряной медалью Пауля Эрли
ха, присуждаемой Европейской Академией есте
ственных наук за выдающиеся достижения в про
филактической и социальной медицине.

Редакционная коллегия журнала «Цитокины и воспаление»
сердечно поздравляет Владимира Хацкелевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья,
творческого долголетия, неиссякаемой энергии и успеха во всех его начинаниях.

http://www.mmm.spb.ru
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