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ЮБИЛЕИ • ANNIVERSARIES

10 августа 2022 года исполняется 
75 лет со дня рождения главного тера-
певта Национального медико-хирур-
гического Центра МЗ РФ, заведующего 
кафедрой внутренних болезней Инсти-
тута усовершенствования врачей НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова, профессора, доктора 
медицинских наук, заслуженного врача 
РФ, почетного доктора Пироговского 
Центра, кавалера европейского ордена 
Пирогова Тюрина Владимира Петро-
вича. 

В.П. Тюрин родился в Приморском 
крае в семье военнослужащего. После 
окончания средней школы поступил в 
Смоленский медицинский институт, 
славящийся своими образовательными и 
профессиональными традициями, сфор-
мировавшимися на основе уникального 
в истории явления — отечественной зем-
ской медицины. Ему довелось слушать 
лекции известных учёных и специали-
стов: знаменитых профессоров Зайцевой, 
Дубинкина, Молоткова. Своё дальнейшее 
врачебное образование Владимир Петро-
вич продолжил на военномедицинском 
факультете Горьковского медицинского 
института, завершив обучение с отли-
чием.

С 1971 года В.П. Тюрин проходил 
службу в войсковом звене младшим 
врачом, затем начальником медицин-
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Рис. 1. Тюрин Владмир Петрович.

ского пункта учебно-танкового полка. 
В 1975 году он поступил в клиническую 
ординатуру Военно-медицинской акаде-
мии с должности старшего ординатора 
госпитального взвода медико-санитар-
ного батальона. Обучение проходил в 
клинике военно-морской и госпитальной 
терапии, которой руководил талантли-
вый клиницист профессор, генерал-май-
ор медицинской службы А.Н.  Сененко. 
Учеба и работа в коллективе высоко 
эрудированных специалистов (профес-
сор А.А. Крылов, впоследствии глав-
ный терапевт Ленинграда, профессор 
И.А  Шевченко, впоследствии замести-
тель директора Института Кардиологии, 
доцент А.А. Нестерко, впоследствии воз-
главивший эту кафедру) способствовала 
и побуждала к целеустремлённому по-
знанию терапии. За два года В.П. Тюрин 
не только превратился в специалиста, но 
и глубоко впитал богатейшие традиции 
прославленной академической школы 
врачей-интернистов.

После окончания клинической ор-
динатуры Тюрин В.Н. был направлен в 
Главный военный клинический госпи-
таль им. акад. Н.Н. Бурденко, в котором за 
26 лет работы прошел путь от ординатора 
кардиологического отделения до главного 
ревматолога. Широкий круг его научных 
интересов включал: изучение лихорадок 

различного генеза, системных васкули-
тов, болезней соединительной ткани и 
др. В 1988 г. им защищена кандидатская 
диссертация, посвященная изучению ин-
фекционного эндокардита, а в 1998 году 
— докторская, в которой получила более 
глубокое трактование с современных по-
зиций проблема диагностики и лечения 
эндокардитов.
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Тюрин В.П. признан лидером по 
этой, весьма актуальной патологии в на-
шей стране и за рубежом. На конгрессах 
терапевтов с профессором Александром 
Арестарховичем Деминым он неодно-
кратно организовывал и проводил сим-
позиумы, посвящённые инфекционному 
эндокардиту и другим воспалительным 
заболеваниям сердца. 

После завершения военной службы 
с 2004 г. — главный терапевт Центрально-
го клинико-диагностического комплекса 
— головного учреждения Националь-
ного медико-хирургического Центра 
им. Н.И. Пирогова Минздрава Россий-
ской Федерации, с 2006 г. — главный те-
рапевт НМХЦ. В 2003 году Тюрин В.П. 
возглавил кафедру внутренних болезней 
Института усовершенствования врачей 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ. С 2011 
по 2015 года исполнял обязанности глав-
ного терапевта г. Москвы. 

Под его научным руководством вы-
полнено 4 докторских и 8 кандидатских 
диссертаций. Автор и соавтор 10 научных 
трудов, в том числе монографии «Инфек-
ционные эндокардиты», выдержавшей 4 
издания (2001, 2002, 2012, 2013 гг.); соав-
тор глав «Инфекционные эндокардиты» 
с членом-корреспондентом РАН Гогиным 
Е.Е. в руководстве по внутренним болез-
ням «Болезни органов кровообращения», 
Медицина, 1997 г., под ред. акад. Е.И. Ча-
зова; в руководстве для врачей «Диффе-
ренциальная диагностика и лечение вну-
тренних болезней» под редакцией акад. 
Ф.И. Комарова, т. 1, Болезни сердечно-
сосудистой системы, Медицина, 1991,19-
96,1999, 2003, под редакцией  члена-кор-
респондента РАМН Гогина Е.Е., а также 
главы «Болезни грудной аорты (аневриз-
мы, расслоение)» совместно с Макаренко 
А.С. в этом же руководстве. 

Соавтор «Атласа цифровой гастро-
интестинальной эндоскопии» БИНОМ, 
2011, с д.м.н. Креймер В.Д., проф. Коган 
Е.А. и др. Им опубликовано более 200 пе-
чатных работ в различных журналах и 
сборниках. 

В.П. Тюрин является членом ред-
коллегии ряда авторитетных российских 

медицинских журналов: «Клиническая 
медицина», «Вестник НМХЦ им. Н.И. Пи-
рогова» и др.

Владимир Петрович обладает по-
истине энциклопедическими знаниями 
не только в области клинической меди-
цины, но и в фундаментальных основах 
естествознания, весь свой профессио-
нальный талант посвятил безукоризнен-
ному служению страждущему человеку. 
Щедрость, с какой он делится своим 
богатейшим клиническим опытом с мо-
лодыми коллегами, даёт полное основа-
ние обращаться к нему, как «Учителю» с 
большой буквы. Следует отметить, что 
все, кому посчастливилось трудиться в 
одном коллективе с профессором Тюри-
ным В.П., ощущают себя его учениками. 
Многие коллеги учатся у него особому 
врачебному этикету, профессиональной 
этике, чуткости и внимательному отно-
шению к пациенту, его нуждам и про-
блемам. Колоссальный врачебный опыт, 
безмерная глубина теоретических знаний 
и необыкновенное человеческое обаяние 
снискали ему непререкаемый авторитет 
среди пациентов и коллег, глубокое ува-
жение и почитание у обучающихся и ме-
дицинского персонала. 

Р у к о в о д с т в о  Н а ц и о н а л ь н о -
го медико- хирургического Центра 
им. Н.И.  Пирогова, редколлегия жур-
нала, многочисленные коллеги, учени-
ки, пациенты и соратники поздравляют 
юбиляра с днем рождения и желают  ему 
крепкого здоровья, творческого долго-
летия и дальнейших успехов в много-
гранной деятельности врача, настав-
ника молодых специалистов во благо 
процветания отечественной науки, об-
разования и медицины. 

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов (The authors  
declare no conflict of interest).
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