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ГУРИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Валерий  Николаевич  Гурин  –  известный  ученый  в  области  физиологии  человека  и  животных,  автор
основополагающих работ по проблемам терморегуляции и системной регуляции метаболических процессов.

В.Н. Гурин родился 30 января 1938 г. в г. Витебске в семье инженера. После окончания в 1955 г. с отличием
средней школы поступил в Витебский медицинский институт, который закончил в 1961 г. По направлению работал
заместителем главного врача Браславского района по санитарно-эпидемиологической работе. В 1962–1963 гг. –
врач-ординатор глазного отделения Минской областной больницы. В 1963 г. поступил в аспирантуру при кафедре
нормальной  физиологии  Минского  медицинского  института.  По  окончании  аспирантуры  в  1966  г.  защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Участие аскорбиновой кислоты в механизмах регуляции интероцептивных
обменных гомеостатических реакций (связь с активностью гипофизарно-адренокортикальной системы)». С 1966 по
1971  гг.  В.H.Гурин  –ассистент,  а  с  1971  по  1973  гг.  –  доцент  кафедры  нормальной  физиологии  Минского
медицинского института. В 1973 г. он избран заведующим этой кафедрой. В этом же году защитил докторскую
диссертацию на тему «Холинергические механизмы регуляции обмена свободных жирных кислот». В 1974 г. ему
присвоено звание профессора. С 1984 г. В.Н. Гурин работал в должности директора Института физиологии АН БССР.
В  1986  г.  был  избран  членом-корреспондентом АН БССР.  С  1991  по  2003  гг.  по  совместительству  заведовал
кафедрой физиологии человека и животных Белорусского государственного университета, с 2005 по 2007 гг. –
профессор кафедры.  В 1994 г.  избран академиком АН Беларуси,  а с  1995г.  –  академик-секретарь Отделения
медико-биологических наук АН Беларуси. В 1996 г. присуждена Государственная премия Республики Беларусь в
области науки и техники, в 1998 г. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».
В 2001 г. избран академиком Российской академии медицинских наук.

За  цикл  работ  «Механизмы  терморегуляции  в  норме  и  патологии»  в  1996  г.  ему  была  присуждена
Государственная премия Республики Беларусь.

Результаты научной деятельности В.Н.Гурина изложены более чем в 350 печатных работах, 6 монографиях, он
является автором 4 изобретений, редактором учебных пособий для студентов, получивших высокую оценку во
многих ВУЗах страны. Под руководством В.Н.Гурина защищено 6 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

На  протяжении  ряда  лет  В.Н.Гурин  являлся  заместителем  председателя  и  членом  Президиума  Ученого
медицинского совета Минздрава    БССР, членом Республиканского межведомственного научного       совета по
развитию  фундаментальных  исследований  для  медицины,  председателем  Научного  совета  по  физиологии,
биохимии и морфологии при Отделении биологических наук АН Беларуси, членом Совета по координации научной
деятельности в области физиологии АН СССР, научного совета АН СССР и АМН СССР по физиологии человека,
центрального совета Всесоюзного физиологического общества им. И.П.Павлова.

Академик В.Н.Гурин являлся академиком-секретарем Отделения медико-биологических наук Национальной
академии наук Беларуси, директором и заведующим лабораторией физиологии функциональных систем Института
физиологии НАН Беларуси, профессором кафедры физиологии человека и животных БГУ, председателем секции
медицинских  наук  Совета  по  координации  фундаментальных  исследований,  научным  координатором
Государственных программ фундаментальных исследований «Гомеостаз» и «Экология человека»,  заместителем
председателя  Республиканского  координационного  совета  по  приоритетному  направлению научно-технической
деятельности  «Здоровье»,  председателем  Правления  Белорусского  физиологического  общества,  членом
Физиологического  общества  Великобритании,  членом  Подкомитета  по  Государственным  премиям  Республики
Беларусь  в  области  науки  и  техники,  членом  комиссии  по  премиям  НАН  Беларуси,  председателем
специализированного совета по защите докторских диссертаций по специальности «Нормальная физиология»,
членом редколлегий журналов «Доклады НАН Беларуси», «Физиология человека», «Российский физиологический
журнал им. И.М.Сеченова», «Криобиология».
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В.Н.  Гурин  неоднократно  организовывал  международные  симпозиумы  и  конференции  по  проблемам
терморегуляции, материалы которых опубликованы под его редакцией как на русском, так и английском языках.

Валерий Николаевич Гурин скончался 01 января 2007 г.
Основные  труды:  Холинергические  механизмы  регуляции  обменных  процессов.  Мн.:  Беларусь,  1975;

Центральные механизмы терморегуляции. Мн.: Беларусь, 1980; Обмен липидов при гипотермии, гипертермии и
лихорадке. Мн.: Беларусь, 1986; Терморегуляция и симпатическая нервная система. Мн.: Наука и техника, 1989;
Механизмы лихорадки. Мн.: Навука i тэхнiка, 1993; Терморегуляция и биологически активные вещества крови. Мн.:
Бизнесофсет, 2004 (с соавт.).
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