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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ТРУСОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Доктор медицинских наук, профессор,
профессор Российской Академии Естествознания

к 75‒летнему юбилею

Виктор Васильевич Трусов родил-
ся 20 апреля 1936 года в г. Казани, в се-
мье служащих. После окончания в 1959 г. 
Ижевского государственного медицин-
ского института (ныне Ижевская государ-
ственная медицинская академия) прошел 
путь в этом учреждении от клинического 
ординатора до заведующего многопро-
фильной кафедрой внутренних болезней 
с курсами лучевой диагностики, профес-
сиональной патологии и военно-полевой 
терапии. Кандидатская (1963 г.) и доктор-
ская (1970 г.) диссертации В.В. Трусова 
посвящены разработке и оценке новых ме-
тодов лечения язвенной болезни. Кафедра 
внутренних болезней, более 30 лет руко-
водимая профессором В.В. Трусовым, яв-
ляется одной из активных и инициативных 
в академии в области совершенствования 
учебного процесса и интенсивной научной 
деятельности, неоднократно отмечалась 
дипломами и премиями. 

Большие организаторские способно-
сти профессора В.В. Трусова проявились 
в период его работы деканом Ижевского 
государственного медицинского институ-
та (1966-1969), проректором по учебной 
(1971-1975) и научной работе (1975-1987).

Более 30 лет профессор В.В. Трусов яв-
ляется председателем ассоциации врачей 
эндокринологов в Удмуртии, избран чле-
ном правления ассоциации эндокринологов 
России, член Европейской ассоциации диа-
бетологов, член Американской ассоциации 
диабетологов.

С 1987 года по настоящее время – глав-
ный эндокринолог Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики. 

Под его непосредственным руковод-
ством открыты Ижевский городской и Ре-
спубликанский эндокринологический цен-
тры. Разработана и реализуется целевая 
Республиканская программа «Сахарный 
диабет».

Профессор В.В. Трусов – известный 
ученый-терапевт, внесший определенный 
вклад в развитие медицинской науки, а 
также организатор и руководитель науч-
ных исследований большого коллектива 
сотрудников кафедры и практических вра-
чей. Он автор более 900 научных работ, 
опубликованных в печати, в том числе и 
за рубежом; титульный редактор 20 моно-

тематических сборников научных работ; 
автор 10 монографий и 4 учебных посо-
бий, рекомендованных Департаментом об-
разовательных медицинских учреждений 
МЗ РФ. Актуальность и новизна прово-
димых научных исследований, отражены 
в 15 авторских свидетельствах и патен-
тах, большом числе рационализаторских 
предложений, 65 изданных методических 
рекомендациях и методических пособи-
ях для практического здравоохранения. 
Научные работы профессора В.В. Тру-
сова отмечены премиями и дипломами 
Минздрава России и Совета Министров 
Удмуртии.

Профессор В.В. Трусов активно зани-
мается подготовкой научных кадров. Под 
его руководством выполнено и защищено 
10 докторских и 42 кандидатских диссерта-
ции. За период работы заведующим кафе-
дрой подготовлено более 100 клинических 
ординаторов и 200 интернов. 

Ведущим направлением научно-иссле-
довательской работы В.В. Трусова и кол-
лектива кафедры является поиск новых вы-
сокоинформативных методов диагностики 
и разработка более эффективных способов 
оптимизации терапии заболеваний вну-
тренних органов.

Разработаны оригинальные способы 
радионуклидной диагностики заболеваний 
системы пищеварения, почек, эндокринной 
патологии и сердечно-сосудистой систе-
мы. В области гастроэнтерологии освещен 
с новых позиций ряд сторон патогенеза 
язвенной болезни, раскрыты особенности 
нарушения гормональной регуляции при 
ряде заболеваний системы пищеварения. В 
области кардиологии проведены углублен-
ные исследования состояния центральной, 
внутриорганной гемодинамики и микро-
циркуляции у больных инфарктом миокар-
да. Большая программа научных исследо-
ваний выполнена по методам эфферентной 
терапии внутренних заболеваний. Науч-
ные разработки в этом направлении завер-
шились внедрением в практическую меди-
цину новых, высокоэффективных методов 
лечения сахарного диабета, тиреотоксико-
за, ревматических болезней, заболеваний 
печени, почек. Под руководством профес-
сора В.В. Трусова изучается и обобщается 
опыт работы курортов Удмуртии («Варзи-
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Ятчи», «Металлург»). Это позволило рас-
ширить профиль курортов, внедрить новые 
более эффективные технологии реабилита-
ции больных сахарным диабетом, патоло-
гией почек, системы пищеварения.

Виктор Васильевич – постоянный и ак-
тивный участник общественной жизни. Че-
тыре раза избирался депутатом районного 
совета, являлся членом районного испол-
нительного комитета, является членом «Ко-
миссии по помилованию» при президенте 
Удмуртской Республики.

В.В. Трусов – председатель докторского 
диссертационного совета Ижевской госу-
дарственной медицинской академии, член 
диссертационного совета при Пермской го-
сударственной медицинской академии, член 
редакционной коллегии двух международ-
ных журналов: «Диабетография» и «Диа-
бет – образ жизни» и журналов: «Пермский 
медицинский журнал», «Уральский вестник 
курортологии, физиотерапии, реабилита-
ции», «Вестник современной клинической 
медицины».

За свой многолетний труд профессор 
В.В. Трусов удостоен званий и правитель-
ственных наград.

Профессор В.В. Трусов – Заслужен-
ный деятель науки Удмуртской Республики 
(1955 г.), Заслуженный врач Российской Фе-
дерации (1997 г.), лауреат Государственной 
Премии Удмуртской Республики (1998 г.).

Член-корреспондент Академии 
Технологических Наук России, член-
корреспондент Академии Медико-техниче-
ских Наук, профессор Российской Акаде-
мии Естествознания.

Профессор В.В. Трусов имеет награды: 
Орден «Знак почета», медали: «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда»; серебряная ме-
даль ВДНХ, значки: «Отличнику Здравоох-
ранения», «Изобретатель СССР».

Проректор по научной работе Ижевской 
государственной медицинской академии, 
профессор Н.А. Кирьянов


