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Статья посвящена 85%летнему юбилею профессора Виктора Васильевича Трусова (1936–2012), одного
из видных представителей терапевтической научной школы Ижевской государственной медицинской
академии. В спектре разносторонних научных интересов и разработок Виктора Васильевича значи%
мую часть составляли вопросы практической помощи пациентам с эндокринологической патологией,
в их числе больные сахарным диабетом. Профессор В.В. Трусов являлся членом правления эндокри%
нологов России, членом Европейской ассоциации диабетологов, членом Американской ассоциации
диабетологов, занимался проблемами оптимизации помощи больным сахарным диабетом.
Ключевые слова. Виктор Васильевич Трусов, эндокринология, сахарный диабет, синдром диабети%
ческой стопы.
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The article is devoted to the 85%th anniversary of the birth of Professor Viktor Vasilyevich Trusov (1936%
2012), one of the prominent representatives of the therapeutic scientific school of Izhevsk State Medical
Academy. In the range of diverse scientific interests and developments of Viktor Vasilyevich, the issues of
practical assistance to patients with endocrinological pathology, including patients with diabetes mellitus, oc%
cupied a significant part. Professor Trusov V. V. was a member of the Board of Endocrinologists of Russia,
a member of the European Association of Diabetologists, a member of the American Association
of Diabetologists. He worked on the problems of optimizing care for patients with diabetes.
Keywords. Viktor V. Trusov, Endocrinology Center, diabetes mellitus, diabetic foot syndrome.

___________________________________________________________________________________
Трусов Виктор Васильевич (1936–2012) –
доктор медицинских наук, профессор. После
окончания в 1959 г. Ижевского государствен%
ного медицинского института прошел путь
в этом учреждении от клинического ордина%
тора до заведующего кафедрой внутренних
болезней с курсом лучевой диагностики. Ка%
федра внутренних болезней под руководством
В.В. Трусова являлась одной из наиболее ак%
тивных в институте в области совершенство%
вания учебного процесса и интенсивной на%
учной деятельности, неоднократно отмечалась
дипломами и премиями [1, 2].
Большие организаторские способности
В.В. Трусова проявились в период его работы
деканом
Ижевского
государственного
медицинского института (1966–1969), про%
ректором по учебной (1971–1975) и науч%
ной работе (1975–1987). При его участии
в Удмуртской Республике организована ра%
диологическая служба, большой вклад сделан
в совершенствование эндокринологической
и профпатологической помощи населению.
Под его непосредственным руководством
открыты отделения эфферентных методов
терапии (МСЧ «Ижмаш»), Ижевский эндок%
ринологический центр.
Более 30 лет В.В. Трусов являлся предсе%
дателем Ассоциации врачей%эндокринологов
в Удмуртии, был избран членом правления
Ассоциации эндокринологов России, членом
Европейской ассоциации диабетологов, чле%
ном Американской ассоциации диабетоло%
гов. Виктор Васильевич был главным эндок%
ринологом Удмуртской Республики. Под его
руководством разработана и реализуется
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с 1997 г. целевая республиканская програм%
ма «Сахарный диабет».
В.В. Трусов – был известным ученым%
терапевтом, внесшим вклад в развитие меди%
цинской науки, а также организатором
и руководителем научных исследований
большого коллектива сотрудников кафедры
и практических врачей. Он автор 860 науч%
ных работ, опубликованных в том числе и за
рубежом (США, Австралия, Япония, Австрия,
Германия, Израиль, Швеция и др.); он был
титульным редактором 20 монотематиче%
ских сборников научных работ; автором
10 монографий. Результаты научных иссле%
дований докладывались им на международ%
ных, всесоюзных и всероссийских конгрес%
сах, съездах, конференциях, симпозиумах.
Актуальность и новизна проводимых науч%
ных исследований отражены в 15 авторских
свидетельствах и патентах, большом числе
рационализаторских предложений, 60 из%
данных методических рекомендациях для
практического здравоохранения. Научные
работы В.В. Трусова отмечены премиями
и дипломами Минздрава России и Совета
министров Удмуртии.
В.В. Трусов активно занимался подго%
товкой научных кадров. Под его руково%
дством выполнены и защищены 42 доктор%
ские и кандидатские диссертаций. Ведущим
направлением
научно%исследовательской
работы В.В. Трусова и коллектива кафедры
являлся поиск новых высокоинформативных
методов диагностики и разработка более
эффективных способов терапии заболева%
ний внутренних органов.
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Виктором Васильевичем разработаны
оригинальные способы радионуклидной ди%
агностики заболеваний системы пищеваре%
ния, почек, эндокринной патологии и сер%
дечно%сосудистой системы. В области гаст%
роэнтерологии освещен с новых позиций
ряд фактов патогенеза язвенной болезни,
раскрыты особенности нарушения гормо%
нальной регуляции при заболеваниях систе%
мы пищеварения. В области кардиологии
проведены углубленные исследования со%
стояния центральной, внутриорганной ге%
модинамики и микроциркуляции у больных
инфарктом миокарда. Большая программа
научных исследований выполнена по мето%
дам эфферентной терапии внутренних за%
болеваний. Разработана новая технология
методик, предложено сочетанное примене%
ние способов эфферентной терапии, изучен
патогенетический механизм лечебного дей%
ствия при ряде заболеваний. Научные разра%
ботки в этом направлении завершились вне%
дрением в практическую медицину новых
высокоэффективных методов лечения са%
харного диабета, тиреотоксикоза, ревмати%
ческих болезней, заболеваний печени, почек,
язвенной болезни, неспецифического язвен%
ного колита и др. Под руководством В.В. Тру%
сова, изучался и обобщался опыт работы ку%
рортов Удмуртии. Это позволило расширить
профиль курортов, внедрить современные
технологии лечения.
В 1994 г. В.В. Трусов был избран членом%
корреспондентом Академии технологических
наук России. В 1995 г. ему присвоено звание
заслуженного деятеля науки Удмуртской Рес%
публики, а в 1997 г. – звание заслуженного
врача Российской Федерации. В 1998 г. за на%
учные разработки – присуждена Государст%
венная премия Удмуртской Республики. В те%
чение 20 лет Виктор Васильевич являлся пред%
седателем диссертационного совета Ижевской
медицинской академии, 25 лет – членом дис%
сертационного совета при Пермской государ%
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ственной медицинской академии, членом ре%
дакционной коллегии двух международных
журналов «Диабетография» и «Диабет – образ
жизни», а также «Пермского медицинского
журнала», «Уральского вестника курортологии,
физиотерапии, реабилитации».
Профессор В.В. Трусов награжден пра%
вительственными наградами: орден «Знак
почета»; медали «За доблестный труд», «Вете%
ран труда»; серебряная медаль ВДНХ; значки
«Отличнику Здравоохранения», «Изобрета%
тель СССР».
Виктор Васильевич Трусов был выдаю%
щимся врачом и педагогом. Он останется
в нашей памяти как гениальный мыслитель,
замечательный педагог и выдающийся врач.
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