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К 75-летию академика РАН профессора
Виктора Александровича Тутельяна
8 февраля 2017 г. свой
75-летний юбилей встречает крупный ученый в области
биохимии, гигиены и токсикологии питания и талантливый организатор медицинской
науки академик РАН Виктор
Александрович Тутельян.
Виктор Александрович
родился и вырос в Москве.
В 1965 г. окончил лечебный
факультет 1-го Московского
медицинского института им.
И.М. Сеченова (ныне – Первый
Московский государственный
медицинский университет им.
И.М. Сеченова). Будучи еще
студентом второго курса, В.А. Тутельян стал
работать препаратором в НИИ питания РАМН.
С тех пор вся его научно-трудовая деятельность
была неразрывно связана с этим учреждением,
директором которого он являлся с 2000 г. В 2016 г.
он передал организационные полномочия преемнику и занял должность научного руководителя
института.
Такой же уверенной была и научная карьера
Виктора Александровича: в 1968 г. им была защищена кандидатская диссертация, а в 1977 г. –
докторская, в 1989 г. он стал профессором. Еще
через 4 года он был избран членом-корреспондентом РАМН, в 1997 г. стал ее действительным
членом, а с 2013 г., в связи с реформированием
Российской академии наук, стал носить звание
академика РАН. Сейчас В.А. Тутельян – член
Президиума РАН, занимает должность заместителя главного ученого секретаря, исполняет
обязанности академика-секретаря Отделения
медицинских наук РАН и одновременно входит в
составы сразу нескольких академических комиссий и советов.
Кроме этого, уже многие годы В.А. Тутельян
ведет активную организационную работу в качестве главного внештатного диетолога МЗ РФ.
Более 20 лет Виктор Александрович посвятил педагогической деятельности. Долгие годы
он возглавляет кафедру гигиены питания и
токсикологии Института профессионального
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образования Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова. Он подготовил
более 70 докторов и кандидатов наук. В.А. Тутельян создал
собственную научную школу,
его ученики успешно решают
проблемы гигиены, биохимии,
токсикологии питания, диетологии и клинической медицины.
В.А. Тутельян – автор
более 600 научных трудов, в
том числе десятков монографий, руководств, методических рекомендаций, санитарных правил и нормативов в
системе Роспотребнадзора.
Наибольшую известность
В.А. Тутельяну принесли его многочисленные
работы по проблемам биохимии, физиологии и
гигиены питания. Значительное внимание В.А.
Тутельян уделил вопросам клеточной биологии, микотоксикологии, биологически активных
соединений пищи, лечебно-профилактического
питания, безопасности пищи и питания детей.
В.А. Тутельян возглавляет исследования,
позволяющие научно обосновать потребности
населения РФ в энергии, пищевых и биологически активных веществах. Благодаря усилиям
В.А. Тутельяна созданы законодательная, нормативная и методическая базы в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, нормативная база по оценке безопасности нанотехнологий и наноматериалов. В области
использования высоких медицинских технологий
в сфере диетологии В.А. Тутельян руководил
разработкой и внедрением в практику 3-уровневой системы диагностики нарушений пищевого
статуса человека и оценки риска развития алиментарно-зависимых заболеваний «НутритестИП». Большое внимание Виктор Александрович
уделял вопросам детского питания, в частности, научному обоснованию рецептуры и сроков
введения в питание детей специализированных
пищевых продуктов.
Под руководством и при непосредственном
участии В.А. Тутельяна впервые в нашей стране
разработаны и введены в действие Закон РФ «О
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качестве и безопасности пищевых продуктов» и
более 50 документов нормативно-методического
характера, касающихся различных направлений
обеспечения контроля качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов,
создана и внедрена в практику система, обеспечивающая безопасность пищевых продуктов.
Профессиональное мнение академика
В.А. Тутельяна важно и для мирового сообщества: он – эксперт Всемирной организации
здравоохранения по безопасности пищи, член
Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ
по пищевым добавкам и контаминантам, член
Совета директоров Международного института
наук о жизни (ILSI), член Национальной академии наук Республики Армения.
В разные годы Виктор Александрович сотрудничал с несколькими периодическими изданиями, специализирующимися на вопросах питания и диетологии, в том числе зарубежными;
два из них представляют особую ценность для
Виктора Александровича – «Вопросы питания»
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и «Бюллетень экспериментальной биологии и
медицины», где он занимает должность главного
редактора. В.А. Тутельян являлся организатором,
членом Президиумов и Программных комитетов
Конгрессов по медицинской микологии и Съездов
микологов России.
За многолетнюю плодотворную работу
В.А. Тутельян награжден орденом Почета, медалями «За доблестный труд», «В память 850летия Москвы», знаками «Участнику ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС» и
«Отличнику здравоохранения». Также Виктору
Александровичу была присуждена премия
Правительства РФ (2008), он удостоен почетного
звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
Редакция журнала «Трансплантология»
поздравляет Виктора Александровича Тутельяна
с юбилеем и желает ему отменного здоровья,
хорошего настроения, энергии и новых творческих достижений!
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