НЕКРОЛОГ

МЫШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
22 сентября после тяжелой и
продолжительной болезни на
75-ом году ушел из жизни выдающийся ученый и замечательный человек, доктор медицинских наук, профессор по
специальности «Токсикология», полковник медицинской
службы запаса, действительный член (академик) Европейской академии естественных наук, член Нью-Йоркской
академии наук, Международной академии авторов научных открытий и изобретений
МЫШКИН ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Владимир Александрович
родился 29 августа 1944 г. в
Душанбе, Таджикской ССР. В
1967 г. окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института.
В Башкирском государственном медицинском
институте занимался подготовкой офицеров запаса медицинской службы из числа студентов,
принимал участие в подготовке более 16500 офицеров медицинской службы запаса, руководил научной работой соискателей и аспирантов, подготовил 7 кандидатов наук.
В Уфимском НИИ медицины труда и экологии
человека начал свою работу в 1998 г. руководителем отдела токсикологии, с 2008 г. ведущим научным сотрудником. Его научная деятельность
посвящена изучению механизмов токсического
действия химических веществ, разработке методов и средств профилактики и лечения интоксикаций. При его участии разработаны методы
моделирования цирроза печении токсической гепатопатии, комплексных соединений с антигипоксической активностью и др.
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Автор более 300 научных
работ, из них 18 монографий,
12 учебных пособий, 33 патента на изобретения. Под
его руководством выполнено более 20 НИР, проведена
сертификация продукции нефтехимических производств
(более 450 продуктов химии,
нефтехимии для отрасли и
народного хозяйства РФ). С
1979 г. преподавал в Башкирском государственном медицинском институте. Член
Всесоюзного (Всероссийского) научного общества фармакологов.
Член Всероссийского научного общества патофизиологов. Награжден почетной
грамотой Академии наук Республики Башкортостан и почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, шестью медалями Министерства обороны РФ, серебряной
медалью им. А.С. Попова «За заслуги в деле изобретательства» МААНОИ, серебряной медалью
им. В.И. Вернадского РАЕН и серебряной медалью им. В.А. Неговского ЕАЕН.
Владимир Александрович был замечательным
ученым и педагогом, великодушным, добрым,
порядочным и отзывчивым человеком.
Коллектив Уфимского НИИ медицины труда
и экологии человека, Всероссийская общественная организация токсикологов, Редколлегия
журнала «Токсикологический вестник, коллеги,
ученики, скорбят о кончине Владимира Александровича.
Светлая память об Учителе, Учёном, Гражданине и Мыслителе навсегда сохранится в наших сердцах.

