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7 мая на 61-м году ушел из жизни заместитель директора по научной
работе доктор медицинских наук Андрей Валентинович Рылов.

Андрей Валентинович родился в семье врачей. В 1982 году окончил
Пермский государственный медицинский институт по специальности
«лечебное дело», в 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора наук, 2004 году ему присвоено ученое звание старший
научный сотрудник, он автор более 50 научных работ, монографий и
публикаций.

Трудовую деятельность А.В. Рылов начал в 1980 году, будучи
студентом, работал на стации скорой медицинской помощи, после
прохождения интернатуры на базе Кировской областной клинической
больницы трудился там же, с 1985 по 2005 гг. проходил военную службу в
научно-исследовательском институте микробиологии Минобороны России
на медицинских, научных и руководящих должностях, с 2005 по 2010 гг. -
проректор Вятского государственного университета, с 2010 по 2015 гг. –
заместитель генерального директора ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА
России, с 2015 являлся заместителем директора по научной работе
Кировского научно-исследовательского института гематологии и
переливания крови.

За время работы в учреждении Андрей Валентинович зарекомендовал
себя как авторитетный специалист, имеющий значительный опыт работы в
области организации научно-исследовательской деятельности, развитии
донорского движения, внедрения системы менеджмента качества. С момента
появления в институте он активно включился в выполнение основной
научной тематики, предложил ряд принципиально новых направлений.

Под его непосредственным руководством выполнялись научно-
исследовательские работы как в рамках ведомственной программы ФМБА
России, так и по гособоронзаказу, мероприятия по пропаганде и развитию
безвозмездного донорства крови и ее компонентов и гемопоэтических
стволовых клеток, службы крови и ее модернизации. А.В.Рылов активно
занимался практическим менеджментом в области медицины. При его
активном участии в учреждении проводилась работа по повышению качества
заготовки донорских компонентов крови, разработке методологических
подходов к оценке необходимых приписанных характеристик
гемотрансфузионных сред и препаратов крови. Он занимался подготовкой
нормативной документации по проблеме донорства костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток.

А.В.Рылов привлек в институт дополнительные внебюджетные
средства для выполнения хоздоговорных научных исследований. Активно
начали проводиться клинические исследования, хоздоговорная тематика.
Благодаря его усилиям учреждение успешно сотрудничает с другими научно-
исследовательскими и учебными заведениями региона в рамках выполнения
взаимовыгодных научных работ.

Наряду с трудовой деятельностью Андрей Валентинович вел активную
общественную и воспитательную работу, значительное внимание уделял



работе с молодыми учеными. Он поднял на более высокий уровень
подготовку молодых ученых и специалистов, привлек их к участию в
научной работе в рамках программы «У.М.Н.И.К.». Заметно повысилась
публикационная активность специалистов учреждения, возросло количество
работников учреждения, участвующих в работе различных форумов.

За непродолжительный период работы в институте А.В.Рылов стал
незаменимым человеком практически для всех сотрудников. К нему
обращались не только по вопросам научной деятельности и внедрения
результатов, по личным проблемам, просто за советом. Его энергия всегда
била через край, и ее хватало на всех. Он был чрезвычайно жизнелюбивым
человеком, веселым, с огромным оптимизмом, которым заражал всех.
Андрей Валентинович всегда готов был прийти на помощь, поддержать в
трудную минуту. Его эрудиция вызывала зависть, с ним можно было
разговаривать на любую тему, он помнил огромное количество дат, имен,
фактов, событий. Особой его любовью была поэзия. Он знал наизусть стихи
многих авторов и с удовольствием читал их.

Как часто жизнь вырывает из строя лучших из лучших! Но всегда
остается добрая память о них. Мы будем помнить Андрея Валентиновича
только добром и с теплом, которое он нес людям.

Выражаем глубокие соболезнования семье А.В.Рылова, его друзьям и
близким, всему коллективу института.

Прощание с Андреем Валентиновичем Рыловым состоится 8 мая в 9.30
в конференц-зале института по адресу: ул.Красноармейская, 72.


