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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ХРОНИКА ЖИЗНИ. ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ
МАТЮХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
13 февраля 2020 года ушел из жизни академик РАН и НАН Беларуси,
доктор медицинских наук, профессор
Матюхин Владимир Александрович
С глубокой скорбью сообщаем о скоропостижной
смерти Владимира Александровича Матюхина, академика РАН и НАН Беларуси, доктора медицинских наук, профессора, полковника медицинской службы.
Владимир Александрович, родился 11 июня 1931 года
в селе Петропавловка Арбузинского района Николаевской области. Детство и школьные годы Владимира Александровича в связи с военной службой его отца прошли
в переездах и скитаниях по разным городам СССР. В 1941
году семья эвакуировалась на Урал, где в 1947 году В.А.
Матюхин окончил среднюю школу и поступил на лечебный факультет Челябинского медицинского института.
Большинство преподавателей этого института в годы
войны являлись сотрудниками эвакуированного в Челябинск Киевского мединститута. По возвращении на Украину в 1950 году Владимир Александрович переводится в
Киевский медицинский институт. После 5-го курса приказом МО СССР его назначили слушателем Военно-морского факультета при 1-м Ленинградском медицинском
институте (ЛМИ).
В 1953 году В.А. Матюхин окончил ЛМИ и по собственной просьбе был направлен на Тихоокеанский Флот. На
флоте он отслужил почти 27 лет. В 1979 году уволился в
запас в звании полковника медицинской службы.
За период службы на военно-морском флоте Владимир Александрович прошел путь от врача части до начальника медгруппы Службы Радиационной Безопасности (СРБ) 26-й дивизии атомных подводных лодок (АПЛ)
и Главного радиолога-токсиколога Краснознаменного
Тихоокеанского Флота, успешно сочетая научную и практическую деятельность. В.А. Матюхин неоднократно
участвовал в испытаниях новых видов оружия, новой
техники, ликвидации различных аварий и ЧП в многомесячных испытаниях АПЛ. В должности главного радиолога-токсиколога КТОФ проводил научно-практическое
сопровождение многих оборонных проектов по линии
Президиума Академии Наук и ВМФ. Без отрыва от службы Владимир Александрович успешно защитил кандидатскую (1958) и докторскую (1967) диссертации на кафедрах радиационной медицины и физиологии Академии
имени С.М. Кирова (Ленинград). В 1977 году ему присвоено ученое звание профессора.
Руководя Институтом радиационной медицины более 5 лет, академик В.А. Матюхин работал в НКРЗ СССР,
руководил Национальной Комиссией по радиационной
защите Республики Беларусь, принимал активное уча-
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стие в создании ныне действующих программ ВОЗ, белорусско-американских и других научных международных
проектов.
В.А. Матюхину принадлежат приоритетные исследования по изучению физиологии здорового человека
при переезде его в условия муссонного климата Дальнего Востока. В.А. Матюхиным и его школой был разработан новый раздел физиологии человека – физиология и хроноэкология географических перемещений,
связанная со сменой человеком природно-климатических и социально-производственных условий.
В 1986 году В.А. Матюхин избран академиком АМН
СССР (ныне РАН), в 1995 году – академиком Национальной Академии Наук Беларуси и академиком-секретарем
отделения Международной академии организационных и управленческих наук. Беларусь. Награжден орденом Франциско Скорины, 12 медалями. За выполнение
особых заданий и успехи НИР на ВМФ награжден имен-

Профессиональное пространство. Хроника жизни. Люди и организации

ным оружием и грамотами Правительства и Академии
Наук СССР.
Последним местом работы (1998–2019 гг.) стал Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, где В.А. Матюхин проработал в должности главного научного сотрудника.

Владимир Александрович запомнился как человек безукоризненной честности, требовательности к себе. Он являлся примером профессионализма и истинного подхода к
своей профессии для всех сотрудников нашего Центра. Наряду со своими научными заслугами, коллегам он запомнился внимательным, доброжелательным и отзывчивым
человеком, всегда надежным и готовым помочь.

Скорбим в связи с кончиной Матюхина В.А., выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Редакционная коллегия журнала, коллектив
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

