ЮБИЛЕИ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БУРЦЕВ
К 80-ЛЕТИю
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В августе 2019 г. исполнилось 80 лет со дня рождения,
а также 56 лет врачебной, научной, педагогической и
общественной деятельности Владимира Ивановича
Бурцева – известного клинициста, заслуженного врача
Российской Федерации, профессора, полковника медицинской службы.

В. И. Бурцев родился в 1939 г. в Москве. В 1963 г.
окончил 1 МОЛМИ (1 ММИ) им. И. М. Сеченова
(ныне Московская медицинская академия). Его учителями были крупные ученые, терапевты с мировым
именем. Особое место принадлежит профессору В.
Н. Виноградову, на кафедре которого Владимир Иванович прошел путь студента, ординатора и аспиранта.
Его наставниками были также профессора З.А. Бондарь, Г. П. Шульцев, В. Г. Попов.
В 1967 г. Владимир Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Определение функционального состояния почек методом радиоизотопной
ренографии у больных хроническим нефритом», а в
1976 г. защищает докторскую диссертацию по теме
«Хронический пиелонефрит (вопросы этиологии, клиники, диагностики и лечения)». До 1979 г. он работал
ассистентом IV кафедры терапии Центрального ордена
Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ). В 1979 г. В.И. Бурцев был приглашен в 4-е
Главное управление при Минздраве СССР, был заведующим кардиологическим отделением Центральной
клинической больницы, научным руководителем по
терапии и заведующим терапевтическим отделением

Объединенной спецбольницы с поликлиникой. В
1983 г. ему присвоено ученое звание профессора кафедры терапии.
С сентября 1985 по 2000 гг. В. И. Бурцев – главный
терапевт Военно-медицинского управления и Центрального клинического военного госпиталя Федеральной службы безопасности России.
С 2001 г. по настоящее время Владимир Иванович
продолжает разностороннюю работу в качестве консультанта в системе лечебно-профилактических учреждений ФСБ РФ. Основную деятельность он успешно
совмещает с педагогической и учебно-методической
работой, сначала – в качестве профессора кафедры
терапии военно-медицинского факультета ЦОЛИУВ,
а затем – лечебного факультета и факультета последипломного профессионального образования ММА
им. И.М. Сеченова, его учениками являются многие
терапевты нашей страны.
В.И. Бурцев является автором более 170 научных
работ, опубликованных в ведущих медицинских изданиях. Под его руководством и при его участии выполнены исследования по общим вопросам терапии,
наиболее актуальным проблемам кардиологии и неф-
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рологии, работы по профилактике, ранней диагностике
ИБС, выявлению и лечению аритмий сердца, доклинической стадии сердечной недостаточности при ИБС,
по реабилитации больных инфарктом миокарда. В
области нефрологии исследования проведены с использованием функциональных и клинико-морфологических методов (клинический, функциональный,
бактериологический, иммунологический) обследования больных пиелонефритом и пациентов с хронической почечной недостаточностью.
Ряд работ посвящен артериальной гипертонии, в
том числе, вопросам первичной профилактики и дифференцированной терапии.
Результаты его работ внедрены в практику и педагогический процесс. Им опубликован ряд учебно-методических пособий по дифференциальной диагностике артериальной гипертензии, диагностике и
лечению хронического пиелонефрита, радиоизотопным методам исследования почек, клинической классификации ИБС, лечению больных инфарктом миокарда и стенокардией, современным вопросам
диагностики, лечения и профилактики пневмоний,
реабилитации больных язвенной болезнью и др.
Владимир Иванович неоднократно выступал с докладами на всесоюзных и республиканских съездах
терапевтов, кардиологов, нефрологов, на заседаниях
Московского городского научного общества терапевтов, он был делегатом ряда съездов Всесоюзного и
Всероссийского обществ терапевтов, кардиологов,
нефрологов, всемирных конгрессов кардиологов, ревматологов, терапевтов. Следует отметить, что в разносторонней деятельности В.И. Бурцева на первое ме-
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сто неизменно ставится клиническая врачебная и лечебно-диагностическая работа с ее главной целью –
помочь пациенту.
В.И. Бурцев оказывал лечебно-диагностическую
помощь в Афганистане, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Владимир Иванович Бурцев проводит большую общественную работу: он член правления Московского
городского научного общества терапевтов и президиума Всероссийского научного общества нефрологов, заместитель председателя диссертационного совета при ММА им. И.М. Сеченова, был президентом
Всероссийской научной ассоциации исследования артериальной гипертонии им. Г.Ф. Ланга-А.Л. Мясникова. В течение многих лет В.И. Бурцев исполнял обязанности ответственного секретаря журнала
«Клиническая медицина», в течение 3-х лет был научным редактором журнала, он является научным редактором ведомственных медицинских изданий. В.И.
Бурцев – член редакционной коллегии журнала «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии», и его
работа в редколлегии отличается большой ответственностью и преданностью делу, высоко оценивается коллегами.
Редколлегия журнала «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии» сердечно поздравляет
юбиляра и желает ему хорошего здоровья и дальнейших творческих успехов.
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