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ПАМЯТИ  НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛИНОВА         

            

(21.02.1937 – 21.04.2015) 

 
апреля 2015  года ушел из жизни  профессор, доктор технических 

наук Николай Николаевич Блинов (старший). Будучи заведующим ла-

бораторией радиационной рентгенологической техники Всероссийско-
го научно-исследовательского и испытательного института медицин-

ской техники ВНИИИМТ, заслуженным  изобретателем РСФСР, Николай Николаевич 

являлся ведущим специалистом в области отечественного медицинского рентгеноаппа-

ратостроения.  

Николай Николаевич родился в городе Мурманске, там же закончил с золотой 

медалью школу. В 1960 году  после окончания Ленинградского  политехнического  ин-
ститута  им. М.И. Калинина по специальности «Автоматика и телемеханика» он   был 

распределен во ВНИИ радиационной техники, где начал заниматься рентгенотехникой. 

В процессе своей  трудовой деятельности Н.Н. Блинов работал в НИИ интроскопии, 

МНИРРИ (РНЦ РР), НПЦ МР, ФГУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, где снискал себе глубо-

кое уважение специалистов и сотрудников этих авторитетных медико-технических 
учреждений. 

Более 50 лет Николай Николаевич занимался разработкой и испытаниями отече-

ственной рентгеновской аппаратуры для диагностики. Он являлся создателем теории 

построения трехфазных рентгенодиагностических аппаратов. Будучи  одним из веду-

щих разработчиков массового отечественного аппарата РУМ-20 (РУМ-20М), а также со-

здателем  первых цифровых отечественных флюорографов АПЦФ, Н.Н. Блинов сыграл 
значительную роль в современном переоснащении отечественной рентгенологической 

службы, и был удостоен звания лауреата премии Совета министров СССР 1989 года за 

создание  серии первых отечественных маммографов «Электроника. 

Автор 25 монографий по вопросам рентгенодиагностической техники, 150 изоб-

ретений, более 400 научных работ Николай Николаевич Блинов являлся Действитель-
ным членом Академии медико-технических наук и Европейской Академии естествен-

ных наук. Кроме того, он был членом  союза российских писателей, автором 11 книг 

художественной прозы, которые  иллюстрировал  собственными картинами.  

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики глубоко скорбит в связи со смертью видного изобретателя в области  оте-

чественной рентгенологии, писателя и художника, глубоко порядочного и уважае-

мого человека Николая Николаевича Блинова и выражает  соболезнование его се-

мье и близким. 
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