ПАЛЕЕВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ
Советский и российский врач-терапевт, доктор медицинских наук,
профессор, лауреат Государственной премии СССР (1973 год), академик АМН
СССР (1988 год), Заслуженный деятель науки РФ (1996 год), академик
Российской академии наук (2013 год).
Палеев Николай Романович родился 15 мая 1929 года в семье
военнослужащего.
В 1953 году закончил 1-й Московский медицинский институт и работал в
должности главного врача медучастка Таймылыр Главсевморпути в Заполярье.
Работая врачом дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный
полюс-4» (1954 – 1955 гг.) и Первой советской антарктической экспедиции
(1955 – 1957 гг.), Н.Р. Палеев изучал процесс адаптации человека к
экстремальным климатическим условиям. На основании этих сравнительных
исследований он впервые в мировой науке разработал теорию акклиматизации,
раскрыл сущность адаптационных и дезаптационных изменений организма
человека, предложил эффективные методы профилактики и лечения
дезадаптации. Результаты этих научных открытий стали содержанием его
кандидатской диссертации.
В 1957–1960 гг. прошёл аспирантуру в Институте терапии АМН СССР
(под руководством академика А.Л. Мясникова).
В период с 1961 года по 1969 год являлся ассистентом и доцентом на
кафедре госпитальной терапии в 1-м Московском медицинском институте, где
первым в мировой практике применил метод электрорентгенографии в клинике
внутренних болезней, педиатрии, урологии и т.д.
В 1968 году Н.Р. Палеев защитил докторскую диссертацию «Возможности
электрорентгенографии в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы
и органов дыхания». За разработку и внедрение элекирорентгенографии в
медицинскую практику Н.Р. Палееву в 1973-м году была присуждена
Государственная премия СССР.
С 1969 года работает руководителем терапевтической клиники Московского
областного научно-исследовательского клинического института имени
М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), по совместительству также работает
с 1990 года заведующим кафедрой терапии ФУВ МОНИКИ, а с 1991 года ещё и
заведующий кафедрой пульмонологии в Московской медицинской академии
имени М.И. Сеченова (ранее – 1-ый Московский медицинский институт).
Н.Р. Палеев является почётным членом Югославской академии наук и
искусств, Сербской медицинской академии, почётным профессором Римского,
Белградского, Приштинского университетов, членом Учёного совета
Международного университета «Кампус-Био-Медико» (Италия), членом и
консультантом Центра лёгочной гипертензии и международного совета
«Бежанийска Коса» (Сербия) и других научных организаций.
В 1986 году был избран членом-корреспондентом, а в 1988 году стал
академиком АМН СССР (АМН СССР была преобразована в РАМН, а после

вхождения в 2013 году этой структуры в РАН, Н.Р. Палеев стал академиком
Российской академии наук).
Более 20 лет возглавляет издательство «Медицина».
Последнее десятилетие академик Н.Р. Палеев посвятил изучению
патогенетических механизмов развития хронических неспецифических
заболеваний лёгких.
Научно-творческий подход академика Н.Р. Палеева к решению актуальных
клинических проблем позволил ему разработать 38 новых методов диагностики и
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
мочевыделительной системы
Николаем Романовичем Палеевым опубликовано более 650 научных работ,
из которых 22 – монографии и руководства (в том числе – 3 за рубежом),
3 учебника, 13 справочников, 29 учебных пособий и пособий для врачей,
имеет 26 патентов на открытие и изобретения. В последнее десятилетие
опубликовано более 150 работ.
Под его руководством выполнено
30 кандидатских и 12 докторских диссертаций (7 докторских и 7 кандидатских
защищены).
Н.Р. Палеев является основателем терапевтической школы, включающей в
себя клинику, патофизиологию, биохимию, иммунологию, морфологию, что
обеспечивает глубокое проникновение в механизмы развития болезней и, как
результат, открытие новых методов диагностики и лечения.
Награждён Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом
«За заслуги
перед Отечеством» II степени (1999 год), Орденом «За заслуги перед Отечеством»
III степени (2009 год), Орденом Ивана Калиты, высшей наградой Республики
Сербии и Черногории – орденом «Немани», медалью «За трудовую доблесть»,
медалью «За заслуги перед Отечественным здравоохранением». Удостоен
почётных званий «Почётный полярник», «Почётный работник морского флота».

