
Клінічна інформатика і Телемедицина. 2019, т.14, вип.15.

150

Ушел из жизни украинский ученый Владимир Николаевич 
Фенченко.

Специалист в области прикладной математики и медицин-
ской информатики, кандидат физико-математических наук, 
родился 24 ноября 1947 года в г. Конотоп Сумской области 
в семье врача-отоларинголога и инженера завода «Красный 
металлист».

В 1965 году Фенченко В. Н. закончил среднюю школу № 12. 
Ещё в школе он долго думал над выбором: медицина или ма-
тематика. Победила математика, и, в том же году, он поступил 
в Харьковский государственный университет на физико-ма-
тематический факультет по специальности вычислительная 
математика.

В 1970 году окончил университет «с отличием» и поступил 
в аспирантуру Физико-технического института (ФТИНТ).

Научная карьера Владимира Николаевича началась в а-
спирантуре у академика Марченко В. А. Успешно завершил 
аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, научным 
руководителем которой был академик Хруслов Е. Я. 

Фенченко В. Н. работал на должности старшего научного 
сотрудника отдела моделирования физических процессов 
ФТИНТа им. Б. И. Веркина НАН Украины. Занимался ис-
следованиями и компьютерным моделированием сложных 
физических систем и процессов.

Автор более 70 научных работ и 5 изобретений.
Вся трудовая деятельность Владимира Николаевича на про-

тяжении 49 лет до последнего дня была связана с Физико-
техническим институтом им. Б. И. Веркина Национальной 
академии наук Украины.

Однако, его интерес с юношеских лет к медицине, наконец, 
нашел применение.

В 2004 году началось сотрудничество отдела математиче-
ского моделирования физических процессов ФТИНТ (зав. ака-
демик НАН Украины Е. Я. Хруслов) с кафедрой клинической 
информатики и ИТ в управлении здравоохранением Харьков-
ской медицинской академией последипломного образования 
МЗ Украины (зав. профессор О. Ю. Майоров) по разработке 
математических алгоритмов анализа сигналов ЭЭГ. С этого 
времени Владимир Николаевич стал по совместительству со-
трудником кафедры и внес большой вклад в развитие новых 
нейродиагностических технологий на основе ЭЭГ.

Владимир Николаевич был многогранной творческой 
личностью — он увлекался художественной фотографией 
и рисовал замечательные картины.

Светлая память о Владимире Николаевиче Фенченко навсег-
да сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокое 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Памяти Владимира Николаевича Фенченко

Первый вице-президент УАКМ, 
зав. кафедрой клинической информатики и ИТ 

в управлении здравоохранением ХМАПО
профессор О. Ю. Майоров




