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24 ноября 2017 года исполняется 75 лет со дня 
рождения и 52 года врачебной, научно-педагоги-
ческой и общественной деятельности известного 
психиатра, Заслуженного врача РФ, доктора меди-
цинских наук, профессора Владимира Георгиевича 
Будзы. В.Г.Будза закончил в 1965 году Оренбургский 
государственный медицинский институт. В 1968–
1970 годы учился в клинической ординатуре при 
кафедре психиатрии, возглавляемой профессором 
Ю.Е.Рахальским. Будучи главным врачом Оренбург-
ской областной психиатрической больницы №2, в 
1973 году защитил кандидатскую диссертацию «О 
клинико-психопатологическом стереотипе болезней 
Пика и Альцгеймера», а в 1990 году –  докторскую 
диссертацию, посвященную диагностике сенильной 
деменции. Владимир Георгиевич–лауреат премии 
им. В.П.Протопопова (1989). С 1973 года  В.Г.Будза 
работал ассистентом кафедры, с 1988 года и по 
настоящее время заведует кафедрой психиатрии, 
медицинской психологии Оренбургского государ-
ственного медицинского университета. Клиниче-

ский опыт, большая эрудиция и творческая актив-
ность позволяют юбиляру успешно разрабатывать 
различные проблемы психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии. Он является автором более 
200 научных работ, в том числе семи монографий, 
посвященных ранней диагностике органических 
психозов позднего возраста, нейропсихологической 
диагностике старческих деменций, психопатологиче-
ским и патопсихологическим аспектам пограничной 
геронтопсихиатрии, изучению дебюта психических 
заболеваний, в частности первого психотического 
эпизода, разработке комплексного подхода к терапии 
эндогенных психозов, основанного на биопсихосо-
циальной модели.
В течение многих лет Владимир Георгиевич – 

научный руководитель Оренбургской областной 
клинической психиатрической больницы №1. 
Талантливый клиницист, он много времени уделяет 
подготовке психиатров, руководит научной работой 
практических врачей и клинических психологов. Под 
его руководством выполнены 12 кандидатских и две 
докторские диссертации. 
Профессор В.Г.Будза – председатель Правления 

Оренбургского отделения Российского общества 
психиатров и член Правления Российского общества 
психиатров. С 2013 года Владимир Георгиевич член 
экспертной группы психоневрологического профиля 
отделения Центральной аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации в Приволжском Федеральном округе.
Владимир Георгиевич  является учителем 

нескольких поколений психиатров Оренбуржья. 
Его ученики востребованы также и за пределами 
области, возглавляют как клинические психиатриче-
ские учреждения, так и ведут преподавательскую и 
научную деятельность в ведущих ВУЗах Российской 
Федерации. 
Владимир Георгиевич в расцвете творческих 

сил. Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в науке и 
клинико-педагогической деятельности.

Коллективы кафедр психиатрии, медицинской 
психологии,  клинической психологии и психоте-
рапии ОрГМУ, врачи и клинические психологи Орен-
буржья, благодарные ученики
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ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ БУДЗА
К 75-летию со дня рождения


