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Академик
Михаил Александрович Пальцев
(к 55летию со дня рождения)
танатомии и руководство по патологии для
врачей. Учебник «Патологическая анатомия»
(2001) стал настольной книгой студентов и врачей,
учебник «Общая патология человека» удостоен
Премии Правительства РФ (2000). М.А. Пальцев —
президент Ассоциации медицинского и фарма
цевтического образования, член Президиумов
РАН и РАМН, заместитель академикасекрета
ря Отделения биологических наук и руководи
тель секции физиологии РАН, член Президиу
ма ВАК Министерства образования и науки РФ,
в течение 12 лет председатель УМО по высше
му медицинскому образованию и Проблемной
учебнометодической комиссии по патологичес
кой анатомии. Он — главный редактор журна
лов «Архив патологии» и «Молекулярная меди
цина», член редколлегии журналов «Вестник
РАМН» и «Высшее образование в России».
М.А. Пальцев проводит большую научноорга
низационную и законотворческую работу как член
Межведомственной комиссии по проблемам ген
ноинженерной деятельности; Научноэкспертно
го совета (секции «Научная и культурная поли
тика, образование») при председателе Совета
Федерации Федерального Собрания РФ; секции
по проблемам охраны здоровья населения РФ Эк
спертноконсультативного совета по проблемам
национальной безопасности при председателе
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ; Межведомственной комиссии Совета Безо
пасности РФ по охране здоровья населения.
Таланты организатора, педагога, воспитателя
снискали М.А. Пальцеву заслуженный авторитет
среди сотрудников и учащихся академии, научной
общественности в России и за ее пределами.
За большой вклад в развитие высшей медицин
ской школы и здравоохранения М.А. Пальцев на
гражден орденами: «Знак Почета», «Дружбы», «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами
Русской Православной церкви: Даниила Москов
ского II степени, Сергия Радонежского II степе
ни и святого равноапостольного князя Владими
ра III степени.

Академик РАН и РАМН, доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой патологической ана
томии, профессор Михаил Александрович Паль
цев родился 9 ноября 1949 г. в Москве. Его трудо
вой путь от студента до ректора связан с Москов
ской медицинской академией имени И.М. Сечено
ва. Он избран ректором в 1987 г. и вновь переизб
ран на этот пост в 1992, 1997 и 2002 гг.
М.А. Пальцев — крупный и умелый организа
тор. Он внес большой вклад в развитие крупней
шего в стране ВУЗа, ММА им. И.М. Сеченова, воз
главляя его более 15 лет.
М.А. Пальцев — выдающийся ученыйпатоло
гоанатом и педагог, автор более 300 научных ра
бот, 10 монографий, 9 учебников и 19 изобрете
ний. Под его руководством защищено 9 докторских
и 19 кандидатских диссертаций. Его научная дея
тельность высоко оценена — он действительный
член РАН и РАМН, лауреат Государственной пре
мии СССР за фундаментальные исследования гло
мерулонефрита (1991) и премии Президента РФ
(2002) за труд по истории высшего медицинского
образования. Сейчас исследования М.А. Пальцева
и его коллектива посвящены развитию молеку
лярной медицины. В НИИ молекулярной медици
ны с 2002 г. разрабатываются лекарства направ
ленного действия для лечения онкологических и
инфекционных заболеваний и новые методы мор
фологической диагностики болезней, основанные
на достижениях молекулярной биологии.
Академик М.А. Пальцев много делает для
организации и совершенствования системы ме
дицинского образования и медицинской науки.
Под его руководством приведена в соответствие
международным требованиям учебная програм
ма по патологической анатомии, созданы новый
учебник и руководство к практическим заняти
ям по патанатомии, руководство по биопсийно
секционному курсу, оригинальный атлас по па

Редколлегия журнала «Цитокины и воспаление» поздравляет Михаила Александровича
с 55летием и желает крепкого здоровья и новых творческих успехов.
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