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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Романцов
Михаил Григорьевич
Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2003 года
Действительный член Российской академии Естествознания
Доктор медицинских наук
Кандидат педагогических наук
Профессор
Место работы: Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан»
Руководитель отдела доклинических испытаний
и клинических исследований лекарственных препаратов
Профессор кафедры инфекционных болезней
Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им.И.И.Мечникова
Профессор Санкт-Петербургского филиала Современного гуманитарного университета

Родился 14.11.1953 года в г.Калининграде.
1972-1978гг.студент педиатрического факультета Куйбышевского медицинского ингститута ( ныне Самарский государственный университет).
1978-1980гг.врач-педиатр Калининградской
городской инфекционной больницы
1980-1987гг.работа в должности главного
врача Дома ребенка №5, детского санатория «Заря» Ленинграда.
В это же время аспирантура в Ленинградском научно-исследовательском институте детских инфекций.
В 1986г.защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук
В Ленинградском институте повышения квалификации врачей
С 1987г.работает старшим научным сотрудником ВНИИ гриппа МЗСССР ( Ленинград) в
отделе химиотерапии вирусных инфекций, докторант НИИ педиатрии РАМН ( Москва).
Занимается разработкой отечественных противовирусных препаратов ( индукторов интерферона и интерферонов) для педиатрической
практики.
В 1992году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук в
НИИ педиатрии. Продолжает работать в НИИ
гриппа РАМН в должности ведущего научного
сотрудника.
С 1994 по 1997гг. заведующий кафедрой медицинской валеоэкологии Калининградского государственного университета.

В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по «Здоровье сберегающие образовательные технологии в вузах не медицинского профиля».
В настоящее время М.Г.Романцов активно
занимается экспериментальной и клинической
фармакологией, иммунным ответом при вирусных инфекциях,
Активно разрабатывает совместно с химиками-технологами новые отечественные оригинальные лекарственные препараты ( различные
лекарственные формы иммуномодулятора с противовирусной активностью- циклоферона); реамберин 1.5% раствор для инфузий; цитофлавин,
раствор для внутривенного введения и таблетированная лекарственная форма- комбинированное метаболическое средство, улучшающее мозговой кровоток, являющееся антиоксидантом и
антигипоксантом.
В настоящее время М.Г.Романцов широко
пропагандирует в своей педагогической деятельности – интегральную педагогическую и оздоровительную систему в вузах не медицинского
профиля – образование, сохраняющее здоровье.
Закончил и представил к защите диссертацию на
соискание ученой степени доктора педагогических наук «Формирование культуры здоровья
студентов, вузов немедицинского профиля, посредством медико-биологического образования».
М.Г.Романцов является автором 8 монографий; более 40 учебных и учебно-методических
пособий, более 70 статей. Им подготовлено четыре кандидата наук.
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Основные монографии
 Здоровье сохраняющее образование: инновационные, креативные и социокультурные
аспекты. - М., 2003 .- 16,5 п..л. (в соавт .с Л.П.
Царевским).
 Формирование культуры здоровья посредством медико-биологического образования. Калининград.-2003.-10.3 п.л.
 Здоровье как проблема гуманитарного
знания.-Калининград.-2003.- 16 п.л. ( в соавт.с
Н.И.Лисовской)
 Здоровье сохраняющее образование –
новое качество обучения ХХI века. – СПб.: Издво СПБГУ, 2002 – 4,9 п.л.
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 Медико-биологическое сопровождение
учебного процесса в вузе. – СПб., 2000. – 6,6 п.л.
 Респираторные заболевания у детей:
Изд. Дом «Русский врач»..2003.-8.6 п. л.

Часто болеющие дети – актуальные аспекты повторной респираторной заболеваемости
(монография). – М., 1996. – 5,5 п.л. (в соавт. с
В.В. Ботвиньевой).
 Циклоферон: от эксперимента – в клинику. – М., 1997. – 5,8 п.л. (в соавт. с А.Л. Коваленко).
 Противовирусные препараты: словарьсправочник.-Санкт-Петербург.-1996.
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