Научная информация, хроника, объявления

В память о Николае Николаевиче БЛИНОВЕ

Николай Николаевич Блинов
1937–2015

21 апреля 2015 г. на 79-м году жизни скончался выдающийся ученый с
мировым именем Николай Николаевич
Блинов — профессор, доктор технических наук, заведующий лабораторией радиационной рентгенологической
техники ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники»

(ВНИИИМТ), вице-президент Ассоциации медицинских физиков РФ,
действительный член Академии медико-технических наук, заслуженный
изобретатель РСФСР с 80-го года, лауреат Премии Совета Министров СССР
1989 г., член Союза российских писателей.
Николай Николаевич Блинов родился 21 февраля 1937 г. в Мурманске, там
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же окончил школу с золотой медалью. в
1960 г. получил диплом Ленинградского политехнического института им. М.
И. Калинина, после чего был распределен во ВНИИ радиационной техники,
где начал заниматься рентгенотехникой.
Впоследствии работал в НИИ интроскопии, ФГБУ «Российский научный
центр рентгенорадиологии» (РНЦРР),
ранее в Московском научно-исследовательском рентгенорадиологическом
институте (МНИРРИ) Научно-практического центра медицинской радиологии (НПЦМР), далее многие годы —
в ФГБУ «ВНИИИМТ» заведующим
лабораторией лучевой диагностики.
Николай Николаевич активно занимался такой проблемой, как согласование международных стандартов, долгое
время являясь председателем технического комитета ТК-411 Госстандарта.
Н. Н. Блинов стоял у истоков основания
компании НПАО «АМИКО» и был научным консультантом ООО «РентгенКомплект».
Более 50 лет Николай Николаевич
занимался разработкой и испытаниями отечественной диагностической ап-

паратуры, являлся создателем теории
построения трехфазных рентгенодиагностических аппаратов, маммографов
«Электроника», аппаратов типа РУМ-16,
РУМ-20, РУМ-26, первых цифровых
отечественных флюорографов АПЦФ.
Николай Николаевич — автор 25
монографий по вопросам рентгенодиагностической техники, 150 изобретений,
более 400 научных работ. Он в течение
25 лет был членом специализированного диссертационного совета при ВНИИИМТ, руководителем 18 защищенных диссертаций на соискание степени
кандидата технических наук, членом
редколлегий 3 научных журналов. Им
написаны 12 книг художественной прозы с собственными иллюстрациями. Его
впечатляющие картины, выполненные
в разных художественных техниках,
украшают не только его дом, но и создают особую атмосферу в домах и офисах
многих его друзей и знакомых.
Ушел от нас дорогой, благороднейший, редкой души человек.
Ушел, но оставил в наших сердцах
и нашей памяти свое доброе имя.

Редакционная коллегия журнала «Радиология — практика»,
региональная общественная организация «Общество рентгенологов,
радиологов и специалистов по ультразвуковой диагностике в г. Москве»,
коллективы Научно-практического центра медицинской радиологии,
кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова»
Минздрава России
скорбят в связи с безвременной кончиной Николая Николаевича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
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