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После тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни выдающийся
ученый и обаятельный человек,
Юрий Иосифович Брегадзе. Он
родился 9 августа 1935 г. в
Москве в семье медицинских
работников. После оконча-
ния физического фа куль -
тета МГУ в 1959 г. был
распределен в Институт
биологической физики
АН СССР, где совместно
с В.А. Квасовым им
были выполнены рабо-
ты по дозиметрии на
ядерном реакторе, поз-
волившие позднее
начать радиобиологиче-
ские исследования с
быстрыми нейтронами.
Ор га ни зо вав и возглавив в
1966 г. лабораторию дози-
метрии Всесоюзного НИИ
физико-технических и радио-
технических измерений (ВНИ-
ИФТРИ) Госстандарта СССР, Ю.И.
Брегад зе развил новое научное
направление – метрологическое обес-
печение измерений поглощённой дозы иони-
зирующих излучений, имеющее существенное
значение для совершенствования лучевой тера-
пии и контроля воздействия излучений на орга-
низм человека и окружающую среду. Под его
руководством и при непосредственном участии
создан ряд государственных метрологических
эталонов. Им была сформирована новая
научная школа, давшая 5 докторов и 15 канди-
датов наук.

В 1986 г. он руководил оперативной груп-
пой по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, которая провела большую

работу по обеспечению измерений радио-
активной загрязненности террито-

рий и по оценке воздействия
излучений на личный состав

ликвидаторов и населения. За
эти работы он был награж-

ден Орденом Мужества.
Юрий Иосифович

вел большую обществен-
ную работу как член На -
цио наль ной комиссии
по радиационной защи-
те при Минздраве СССР
и член комиссии по ра -
дио ло ги чес кой защите.
В течение многих лет
он был членом редкол-
легий журналов “Из ме -
ри тель ная техника” и

“Медицинская физика”.
За создание комплекса

государственных эталонов
ему присуждена Пре мия

Правительства Рос сий ской
Федерации в области науки и

техники за 1996 г., а в 2000 г. ему
присвоено почетное звание “За слу -

жен ный деятель науки РФ”.
Ю.И. Брегадзе является автором более

150 научных работ, в том числе шести моногра-
фий.

Выдающийся ученый, эрудит, веселый и
обаятельный человек, пользовавшийся заслу-
женным авторитетом и любовью у коллег и дру-
зей, Юрий Иосифович Брегадзе таким останется
в нашей памяти.

Коллеги по работе, друзья и товарищи,
Ассоциация медицинских физиков России,

Редколлегия журнала “Медицинская физика”
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