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28 февраля 2017 г. после тяже-
лой продолжительной болезни
скончался Президент
Ассоциации медицинских
физиков России, профессор,
доктор физико-математи-
ческих наук Валерий
А л е к с а н д р о в и ч
Костылев.

В.А. Костылев
родился 12 февраля
1943 г. в Москве. С
1968 г. после оконча-
ния Московского инже-
н е р н о - ф и з и ч е с к о г о
института работал
старшим инженером,
затем научным сотруд-
ником и старшим
научным сотрудником
отделения радионуклид-
ной диагностики
Российского онкологическо-
го на уч но го центра (РОНЦ) им.
Н.Н. Блохина РАМН.

В 1972 г. защитил
кандидатскую, а в 1985 г. – доктор-
скую диссертации, которые были посвя-
щены исследованиям в области оптимизации
измерений и обработки сцинтиграфических
изо бра же ний. В 1985 г. он стал руководителем
отделения медицинской физики РОНЦ и занял-
ся научными исследованиями и образователь-
ной деятельностью в области медицинской
физики, радиационной терапии и ядерной
медицины. В 1993 г. он организовал и возглав-
лял по настоящее время  Ассоциацию медицин-
ских физиков России (АМФР), в 1995 г. создал и
возглавил журнал “Медицинская физика”.
В.А. Костылев – ведущий специалист России в

области медицинской радиационной
физики, лучевой терапии и ядер-

ной медицины, автор более 250
научных работ в этой обла-

сти, научный руководитель
более 60 проектов по раз-

работке новых медицин-
ских радиационных
аппаратов и технологий
для лучевой терапии и
ядерной медицины, по
созданию и клиниче-
ской эксплуатации
р а д и о л о г и ч е с к и х
центров, один из осно-
вателей российской
школы медицинской
радиационной физики

и воспитатель несколь-
ких поколений квалифи-

цированных специали-
стов в этой области на базе

РОНЦ им. Н.Н. Блохина,
организатор большого числа

Евразийских и национальных
конгрессов и конференций, сим-

позиумов и школ по медицинской
физике, радиационной онко ло гии и

ядерной медицине.
В.А. Костылев по настоящее время являл-

ся Президентом Ас со циа ции медицинских
физиков России, ректором Международного
учебного центра по медицинской физике,
радиационной онкологии и ядерной медицине,
экспертом МАГАТЭ, главным редактором жур-
нала “Медицинская физика”, председателем
международной рабочей группы
“Модернизация и развитие радиационной
терапии и ядерной медицины” Комиссии госу-
дарств – участников Содружества Не за ви си -
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мых Государств по использованию атомной
энергии в мирных целях, членом научно-техни-
ческих и экспертных советов при Мин пром тор -
ге РФ, Росатоме и Федеральной антимонополь-
ной службе.

Выдающийся ученый, блестящий орга-
низатор научных исследований, общительный,
жизнерадостный и обаятельный человек, поль-
зовавшийся заслуженным авторитетом и
любовью у коллег и друзей, Валерий
Александрович Костылев таким останется в
нашей памяти.

Коллеги, друзья и товарищи,
Ассоциация медицинских физиков России,

Редколлегия журнала “Медицинская физика”

Соболезнования от российских
и зарубжных коллег и друзей

Дорогие коллеги!
Очень скорбим и соболезнуем родным,

близким, друзьям, соратникам Валерия
Александровича Костылева – президента
Ассоциации медицинских физиков России!

Мы – его ученики очень ценили общение с
ним и любили его как человека.

Многим он помогал в работе, лично при-
езжал и доказывал в министерствах  здраво-
охранения регионов России важность, необхо-
димость нашей специальности – медицинской
физики. Сколько написал и издал книг по
медицинской физике, медицинскому менедж-
менту и управлению! Был соавтором многих
трудов своих коллег – радиологов, рентгеноло-
гов, физиков.

Валерий Александрович был авторитетом
в медицинских и управленческих кругах рос-
сийской медицины. Разумный, внимательный,
увлеченный, живой – он заражал и нас энерги-
ей, увлекал идеей, делом.

На любых конференциях, выставках уви-
дев Валерия Александровича, сразу спешили к
нему – пообщаться, посоветоваться, поблагода-
рить.

К сожалению, ушел он очень рано. Но в
его память мы должны продолжить его дело.
Мы можем стать сильнее сплочённее, профес-
сиональней, дружнее. И он был бы нами дово-
лен!

Обнимаю всех медицинских физиков и
призываю не оставлять наше дело, и всегда
помнить нашего Учителя.

Заведующая физико-техническим 
отделением, эксперт-физик высшей 

квалификационной категории 
Алексеенко Марина Николаевна.

г. Ставрополь. Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер

Медицинские физики Алтайского края
приносят свои соболезнования родственникам,
друзьям и коллегам в связи с утратой такого
замечательного человека как Валерий
Александрович Костылев. Это был великолеп-
ный учитель и оратор, научный деятель, кото-
рый отстаивал интересы медицинских физи-
ков на протяжении всей своей жизни. Он
верил, что медицинским физикам ещё будет
дана дорога в России и прикладывал к этому
все свои силы. Вечная память!

С глубоким сожалением мы узнали о
смерти президента АМФР Валерия
Александровича Костылева.

Примите наши соболезнования по поводу
кончины талантливого организатора, выдаю-
щегося медицинского физика и очень приятно-
го в общении человека.

С уважением, 
медицинские физики ГКБ №1 

города Новосибирска

Медицинские физики ГБУЗ РК “КРОКД
имени В.М. Ефетова” (г. Симферополь) выра-
жают глубочайшие соболезнования по поводу
кончины Валерия Александровича
Костылева... Светлая память о прекрасном
человеке и профессионале останется в нашей
памяти и будет служить примером в нашей
дальнейшей жизни.

Дорогие коллеги,
Примите мои соболезнования по случаю

кончины нашего любимого руководителя, глав-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ6

2017, № 2 “МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”



ного редактора журнала “Медицинская физи-
ка”, профессора Костылева Валерия
Александровича. Для всех нас это тяжелейшая
утрата.

Профессор Ю.А. Пирогов

Примите мои искренние сожаления о
кончине такого замечательного человека и пре-
восходного специалиста. Пусть земля ему будет
пухом и память его деяниям.

Соболезнования родным и близким
Валерия Александровича.

Звонова Ирина Александровна
Главный научный сотрудник, д.т.н., к.б.н.

Санкт-Петербургский НИИ 
радиационной гигиены 

имени профессора П.В. Рамзаева

I am very sorry to hear of the passing of Dr.
Kostylev. He was a great man who made so many
contributions to the care of patients and to med-
ical physics internationally. It was a rare privilege
to meet him when we were there.

My condolences to his family and all you at
Blokhin where I’m sure he will be missed. Regards,
Eric

Eric Ford, PhD FAAPM
Professor

Department of Radiation Oncology
University of Washington Medical Center

Seattle, WA

IOMP received a very sad news from the
Association of Medical Physicists in Russia
(AMPR) that the President of AMPR Prof. Valeriy
Kostylev has passed away after long illness
(12.02.1943 – 28.02.2017). Prof. Kostylev was a
prominent figure of medical physics in Russia. He
helped a lot the development of the profession in
the country, organized a number of National and
Euroasian Congresses in medical physics, was
Editor-in Chief of the Journal "Meditsinskaya
Fizika" and took part in many professional proj-
ects.

IOMP sends deep condolences to the family
of Prof. Kostylev and the colleagues from AMPR.

Personally, I remember his presence during
the EFOMP Council meeting in Sofia in 2012.

We all had there the opportunity of knowing
his huge efforts to promote the Profession of
Medical Physicist in Russia and we will always
remember his great contribution to our communi-
ty.

We really hope that we could continue the
fruitful collaboration between EFOMP and AMPR.

Dott. Marco Brambilla
Vice President and Secretary General of EFOMP

European Federation of Organisations 
for Medical Physics

Дорогие коллеги!
Глубоко скорблю по поводу тяжелой утра-

ты - кончины Валерия Александровича.
Он был моим большим другом. Мы были

знакомы с ним более 40 лет, всегда находили
общие интересы, вместе старались продвигать
вперед советскую и постсоветскую медицин-
скую физику. Его нельзя забыть, память о нем
среди всех его друзей и коллег останется у нас
навсегда. Я любил его, а он, кажется, любил
меня.

Очень жаль.

И.Г. Тарутин
РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии им. Н.Н. Александрова

Уважаемые коллеги,
Медицинские физики и сотрудники

Витебского онкологического диспансера выра-
жают глубокие соболезнования в связи со
смертью Президента Ассоциации медицинских
физиков России Валерия Александровича
Костылева. Многим из нас выпала огромная
честь лично общаться с Валерием
Александровичем на учебных курсах, органи-
зованных МАГАТЭ совместно с РОНЦ им. Н.Н.
Блохина. Валерий Александрович внес огром-
ный вклад не только в развитие медицинской
физики, но и в объединение медицинских
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физиков разных стран. Он навсегда останется
в нашей памяти выдающимся ученым и
замечательным человеком.

С уваж ением,
медицинские физики и сотрудники

Витебского Онкологического диспансера

Уважаемые коллеги!
Примите наши глубочайшие соболезно-

вания от Минского городского клинического
онкодиспансера.

С уважением, Елена Глоба 
(медицинский физик)

С глубоким прискорбием узнали о кончи-
не всеми нами любимого и уважаемого Валерия
Алекасндровича. От имени всего нашего колек-
тива  примите наши соболезнования.

Кончина В.А. Костылева – это огромная
утрата для всех, скорбим вместе с Вами.

С уважением
Антонян Паруйр, медицинский физик

Национального центра онкологии, 
Республика Армения

Уважаемые коллеги!
С глубоким сожалением узнали о смерти

Президента Ассоциации медицинских физиков
России, профессора, доктора физико-матема-
тических наук Костылева Валерия

Александровича, который верно служил инте-
ресам науки многие годы.

Хотелось бы выразить коллегам, семье и
близким глубокое соболезнование и искреннее
сочувствие в связи с постигшим нас огромным
горем. Валерий Александрович внес огромный
вклад в развитие ядерной медицины госу-
дарств – участников СНГ. Его преданность
работе снискала уважение и любовь всех, кто
знал его. Личные качества, такие как актив-
ность, жизнелюбие, огромный профессиона-
лизм – были для нас примером. 

Память о Валерии Александровиче
навсегда останется в наших сердцах. 

Секретариат Комиссии государств –
участников СНГ по использованию 

атомной энергии в мирных целях

It is with great sadness that I heard this
news from you. I want to tell you that my feelings
are at this moment of loss with you and with the
Russian medical physics and radiation oncology
community.

I am confident that you and your colleagues
will continue his work and that we will continue to
increase our collaboration in the years to come.

Philip Poortmans
President of ESTRO (April 2014 - April 2016)

Соболезнований пришло больше, 
чем мы смогли опубликовать здесь
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