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Виктор Александрович Тутельян
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февраля 2017 г. исполнилось 75 лет академику
РАН, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, лауреату Премии
Правительства Российской
Федерации в области науки
и техники доктору медицинских наук, профессору
Виктору Александровичу
Тутельяну.
Виктор Александрович
родился в Москве, в 1965 г.
окончил лечебный факультет Первого Московского ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени медицинского института
им. И.М. Сеченова.
Академик В.А. Тутельян ― крупный ученый и талантливый организатор науки. Им создана научная школа,
направлениями которой стали вопросы питания в нашей
стране и за рубежом. Важнейшее практическое значение
имеют его приоритетные работы в области совершенствования системы оценки безопасности пищи, включая
безопасность генетически модифицированных организмов. Под руководством и непосредственном участии Виктора Александровича впервые в России создана самая
строгая в мире система оценки безопасности нанотехнологий и наноматериалов. Эти исследования обеспечили
дальнейшее развитие законодательной и нормативнометодической системы оценки качества и безопасности
пищевой продукции не только в Российской Федерации,
но и на территории стран Таможенного союза. Нормативно-методические разработки внедрены в практику Роспотребнадзора, Ростехрегулирования и всего агропромышленного комплекса страны. Во исполнение Поручения
Президента РФ от 26 июня 2015 г. № 1259 под руководством В.А. Тутельяна разработано научное обоснование
для Стратегии повышения качества пищевой продукции
в Российской Федерации до 2030 года.
В.А. Тутельян ― автор более 700 научных работ, из
них более 80 статей, 6 монографий, 14 учебников и учебно-методических пособий опубликованы в течение последних 5 лет; им запатентовано 40 рацпредложений.
Большое внимание академик В.А. Тутельян уделяет
интеграции науки и образования, подготовке медицинских и научных кадров. Им подготовлено более 1000 специалистов; разработаны и внедрены новые программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации по специальности «диетология» для врачей и диетсестер, а также программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности «гигиена
питания».
Под руководством Виктора Александровича выполнены 16 докторских и 47 кандидатских диссертаций,
утвержденных ВАК Российской Федерации, из них 4 докторских и 9 кандидатских ― в течение последних 5 лет.
Деятельность В.А. Тутельяна отмечена многими правительственными наградами: орден Почета, медали «За

заслуги перед отечественным здравоохранением», «За
доблестный труд», «Ветеран труда», «В память 850-летия
Москвы», золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», почетные грамоты
Президиума РАМН и Федерального агентства научных
организаций; отмечен Благодарностью Правительства
Российской Федерации. Виктор Александрович является Почетным работником науки и техники Российской
Федерации и Отличником здравоохранения. Он лауреат
премий Российской академии медицинских наук имени Ф.Ф. Эрисмана, имени А.А. Покровского, имени
Т.И. Ерошевского.
Научный авторитет В.А. Тутельяна признан в нашей
стране и за рубежом. Виктор Александрович неоднократно представлял нашу страну на крупных международных
научных форумах, являлся экспертом от России при подготовке Римской декларации по питанию, принятой 2-й
Международной конференцией ФАО/ВОЗ по питанию
в 2014 г., руководителем Национальной контактной точки Комиссии Кодекс Алиментариус ФАО/ВОЗ в Российской Федерации.
Являясь членом Президиума РАН, и.о. академика-секретаря отделения медицинских наук Российской академии наук В.А. Тутельян планирует и координирует работу
по определению приоритетных направлений медицинской науки, а также редакционно-издательского отдела,
работу по подготовке научных кадров.
Виктор Александрович является главным редактором
журналов «Вопросы питания» и «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», членом редколлегий
журналов «Вестник РАМН», «Токсикологический вестник», «Пищевая промышленность» и ряда других. В качестве главного специалиста-диетолога Минздрава России
он ведет активную работу по развитию и совершенствованию диетологической помощи населению.
Важнейшей и редкой особенностью В.А. Тутельяна
является его уникальная способность связывать достижения фундаментальной науки о питании с конкретными
задачами практического здравоохранения и народного
хозяйства.
Виктора Александровича отличают широкая эрудиция, исключительное трудолюбие, высокое чувство ответственности, государственный подход к решению стоящих
перед ним задач. Это человек яркого таланта, элегантного жизненного и научного вкуса, интеллигентности.
Его трудолюбие, широкий диапазон интересов, высокая
ответственность, компетентность и профессионализм,
коммуникабельность и огромные организационные способности, эрудиция и творческое отношение к делу,
мудрость, личное обаяние и неиссякаемая энергия вызывают глубокое уважение коллег.
Бюро Отделения медицинских наук РАН, редколлегия
журнала «Вестник РАМН», ученики, друзья и коллеги
сердечно поздравляют глубокоуважаемого Виктора Александровича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни и дальнейших творческих
успехов на благо отечественной медицинской науки и здравоохранения!

