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ЮБИЛЕИ

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ПАЛЬЦЕВ
(к 90-летию со дня рождения)
3 февраля 2021 г. исполнилось 90
лет со дня рождения ведущего ученого в области медицины труда, доктора
медицинских наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Юрия Петровича Пальцева.
Окончив в 1955 г. 1-ый Московский
медицинский институт, Ю.П. Пальцев
стал работать санитарным врачом в
СЭС Четвертого Главного управления
при Минздраве СССР.
Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с организацией и
проведением научных исследований
влияния различных физических факторов на здоровье работников и населения и разработке
гигиенических регламентов.
С 1959 года Ю.П. Пальцев работал в МНИИГ
имени Ф.Ф. Эрисмана, где прошёл путь от аспиранта
до руководителя лаборатории физических факторов
производственной среды отдела гигиены труда, и уже
более 30 лет он работает в ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», сначала в должности руководителя лаборатории электромагнитных волн радиочастот, затем — главного научного сотрудника отдела гигиенических проблем в
медицине труда.
Ю.П. Пальцев является одним из основоположников нового направления в медицине труда — лазерной гигиены. Под его руководством выполнена
серия крупных научных исследований по гигиене
и физиологии труда в теплоэнергетике, проводятся
успешные научные исследования в области новейших
информационных технологий по изучению биологического действия и совершенствованию гигиенического нормирования неионизирующих электромагнитных излучений, решению вопросов профилактики

их вредного воздействия на организм
человека.
Написанные Ю.П. Пальцевым многочисленные статьи, монографии, руководства, энциклопедии сосредоточили в
себе наиболее важные достижения научной мысли в области электромагнитной гигиены и радиобиологии.
Ю.П. Пальцев ведет большую научно-общественную работу, являясь
членом редколлегий журналов «Медицина труда и промышленная экология» и «Гигиена и санитария»,
2-х диссертационных советов, главным экспертом Федеральной комиссии по санитарно-эпидемиологическому нормированию, членом ряда проблемных комиссий и
комитетов.
Ю.П. Пальцев — хранитель и живое олицетворение тех великолепных традиций, без которых нельзя
представить себе нашу Науку. Человек высочайшей
культуры, обладающий огромными, воистину энциклопедическими знаниями, он щедро делится ими со
своими многочисленными учениками.
За достигнутые успехи в научной и общественной
деятельности Ю.П. Пальцев награжден значком «Отличнику здравоохранения», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Минздрава РФ и других
организаций.
Коллектив ФГБНУ «Научно-исследовательского института медицины труда им. академика Н.Ф.
Измерова», редакционная коллегия журнала «Медицина труда и промышленная экология», ученики
и медицинская общественность поздравляют Юрия
Петровича с 90-летием!
От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости, успехов и творческого долголетия!
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