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ЮБИЛЕИ 

 

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТУТЕЛЬЯНА 

2022 год − юбилейный для заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ  
в области науки и техники, научного руководителя ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,  
доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Виктора Александровича Тутельяна,  
с именем которого связаны почти все достижения российской нутрициологии, диетологии, и ко-
торому 8 февраля 2022 г. исполнилось 80 лет.  

 
Весь жизненный и творческий путь В.А. Ту-

тельяна неразрывно связан с Институтом питания 
РАМН (в настоящее время – ФГБУН «Федераль-
ный исследовательский Центр питания, биотехно-
логии и безопасности пищи»), где он более 60 лет 
назад начал свою работу в качестве препаратора, 
будучи еще студентом II курса лечебного факуль-
тета Первого Московского ордена Ленина и орде-
на Трудового Красного знамени медицинского 
института имени И.М. Сеченова (сейчас – ФГБОУ 
ВО «Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И.М. Сеченова» 
Минздрава России). Виктор Александрович про-
шел все ступени профессионального, научно-
педагогического и административного роста: от 
аспиранта до директора Института и научного ру-
ководителя Центра.  

В.А. Тутельян является крупнейшим ученым, 
общепризнанным лидером в области биохимии, фи-
зиологии и гигиены питания, биотехнологии, про-
филактической медицины; он создал авторитетную 
научную школу. Ученики В.А. Тутельяна работают 
в различных областях науки: гигиены, биохимии 
питания, пищевой токсикологии, клеточной биоло-
гии, безопасности пищи, фармаконутрициологии, 
диетологии, клинической и профилактической ме-

дицины, успешно трудятся как в нашей стране, так и 
за рубежом. Виктор Александрович подготовил бо-
лее 20 докторов и 49 кандидатов наук.  

Базируясь на завершенных фундаментальных 
исследованиях, В.А. Тутельян впервые сформули-
ровал понятие о нутриоме человека, которое обо-
значает необходимую совокупность алиментарных 
факторов для поддержания динамического равнове-
сия между человеком как сформировавшимся в 
процессе эволюции биологическим видом, и окру-
жающей средой, направленного на обеспечение 
жизнедеятельности, сохранение и воспроизводство 
вида, поддержание адаптационного потенциала ор-
ганизма, системы антиоксидантной защиты, апопто-
за, метаболизма, функции иммунной системы.  

Проблематика фундаментальных исследова-
ний, проводимых В.А. Тутельяном, многогранна и 
актуальна; многие научные результаты приоритет-
ны на мировом уровне; имеют важнейшее государ-
ственное и медико-социальное значение. Под его 
руководством и непосредственном участии создана 
законодательная, нормативная и методическая база 
в области обеспечения качества и безопасности пи-
щевых продуктов; неоспорим его вклад в разработку 
и научное обоснование «Стратегии повышения ка-
чества пищевой продукции в Российской Федерации 
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до 2030 года». В.А. Тутельян впервые в России ини-
циировал создание Системы медико-биологической 
оценки и методов анализа, направленных на обеспе-
чение безопасности продукции, полученной с ис-
пользованием биотехнологий, в частности, генети-
чески модифицированных организмов. Под его ру-
ководством разработана комплексная система оцен-
ки безопасности нанотехнологий и наноматериалов, 
которая внедрена в практику работы Роспотребна-
дзора и ведомств, занимающихся разработкой, про-
изводством и оборотом нанотехнологической про-
дукции.  

Виктор Александрович ведет активную меж-
дународную деятельность, реализуя совместные 
проекты с ВОЗ в области питания и борьбы с не-
инфекционными алиментарно-зависимыми забо-
леваниями, в рамках Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (ФАО). Он 
осуществляет научное и экспертное сопровожде-
ние в области технического регулирования произ-
водства и оборота пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья. 

В.А. Тутельяном, как главным внештатным 
специалистом-диетологом и председателем Про-
фильной комиссии по диетологии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава Рос-
сии, организована и Система научно-методичес-
кой и организационной поддержки деятельности 
региональных диетологов, что крайне значимо 
для практики здравоохранения России. 

Виктор Александрович – автор свыше 750 
научных трудов. За последние 5 лет им опублико-
вано 170 научных работ, в том числе 25 моногра-
фий и 14 руководств, более 50 методических ре-
комендаций. Особое внимание В.А. Тутельян уде-
ляет воспитанию молодых кадров. На протяжении 
всех лет он никогда не терял связи и со своей аль-
ма-матер, где в 1994 г. на факультете последи-
пломного профессионального образования им бы-
ла создана кафедра гигиены питания и токсиколо-
гии, которую он возглавляет и которой эффектив-
но руководит по настоящее время. Умение идти в 
ногу со временем, стремление постичь и внедрить 
в учебный процесс инновационные технологии 
является неотъемлемой чертой его педагогическо-
го таланта и практической педагогической дея-
тельности. Лекции Виктора Александровича все-
гда пользуются неизменным успехом. 

В.А. Тутельян сочетает исследовательскую 
работу с активной научно-организационной и об-

щественной деятельностью. Являясь членом Пре-
зидиума РАН, заместителем академика-секретаря 
отделения медицинских наук РАН, членом Пре-
зидиума ВАК РФ, Виктор Александрович плани-
рует и координирует работу по определению при-
оритетных направлений медицинской науки, а 
также редакционно-издательского отдела, работу 
по подготовке научных кадров. Научный автори-
тет В.А. Тутельяна признан в нашей стране и за 
рубежом. Он является экспертом ВОЗ по безопас-
ности пищи, членом Объединенного Комитета 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминан-
там, членом Совета директоров Международного 
института наук о жизни (ILSI) и др. Будучи глав-
ным редактором научно-практических журналов 
«Вопросы питания», «Вопросы детской диетоло-
гии», «Отраслевое питание», членом редколлегии 
многих научных журналов, Виктор Александро-
вич много внимания уделяет объединению усилий 
исследователей и практических врачей в изучении 
нарушений питания и освещении актуальных во-
просов их профилактики. 

В.А. Тутельян является обладателем важных 
государственных наград: орденов Почета, Алек-
сандра Невского, медалей «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», 
«За заслуги перед отечественным здравоохране-
нием», золотой медали «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России»; он награж-
ден почетными грамотами Cовета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
Президиума РАМН, РАН, Федерального агентства 
научных организаций, Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, благодарностью 
Правительства РФ. Виктор Александрович – лау-
реат премии Правительства РФ в области науки и 
техники, премий имени Ф.Ф. Эрисмана, имени 
А.А. Покровского, имени Т.И. Ерошевского; ему 
присвоено звание «Почетный работник науки и 
высоких технологий Российской Федерации», за-
служенный деятель науки РФ, почетный работник 
науки и техники РФ, отличник здравоохранения. 

Его исключительное трудолюбие, широкий 
диапазон интересов, эрудиция, высокая ответ-
ственность, компетентность и профессионализм, 
государственный подход к решению стоящих за-
дач, активная жизненная позиция, коммуника-
бельность и творческое отношение к делу, муд-
рость и личное обаяние, неиссякаемая энергия вы-
зывают глубокое уважение коллег. 

Редакционная коллегия и редакция журнала «Микроэлементы в медицине»,  
многочисленные коллеги и друзья от всего сердца поздравляют  

Виктора Александровича Тутельяна с 80-летием  
и желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия  

и успехов на благо отечественной и мировой науки ! 


	08_Birthday_67_68

