Юбилеи

К 70-летию со дня
рождения академика РАМН,
профессора В.И. Чиссова

28 августа 2009 г. исполняется 70 лет со дня
рождения директора Федерального государственного учреждения «Московский научноисследовательский онкологический институт
им. П.А. Герцена Росмедтехнологий» академика РАМН, профессора Валерия Ивановича
Чиссова.
В.И. Чиссов прошел славный путь становления хирурга-онколога под руководством
академика Бориса Васильевича Петровского.
В 1963 г. он окончил I Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. Будучи
студентом, проявлял интерес к медицинской
науке, участвуя в студенческой научной работе
на кафедре госпитальной хирургии, руководимой академиком Б.В. Петровским. После
окончания института В.И. Чиссов поступил в
клиническую ординатуру при той же кафедре,
а после ее окончания – в аспирантуру. В 1967 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Эзофагоманометрия при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и дивертикулах пищевода». С
1968 по 1978 г. работал во Всесоюзном НИИ
экспериментальной и клинической хирургии,
последовательно занимая должности младшего, старшего научного сотрудника в отделении
хирургии пищевода и желудка. В 1976 г. защи-

тил докторскую диссертацию «Повреждения и
свищи пищевода».
С 1978 г. и по настоящее время В.И. Чиссов работает в Московском научно-исследовательском
онкологическом институте им. П.А. Герцена,
занимая должности руководителя отделения
абдоминальной онкологии, заместителя директора по научной работе. В этот период своей
деятельности он плодотворно сотрудничал с
известным онкологом чл.-корр. АМН СССР,
профессором Б.Е. Петерсоном. Ими совместно
изданы монографии «Ранняя диагностика онкологических заболеваний», «Атлас онкологических операций».
С 1982 г. В.И. Чиссов – директор «Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена».
Для развития онкологической науки и практики большое значение имеют подготовленные
под его руководством книги «Комбинированное
и комплексное лечение больных со злокачественными опухолями», «Лекции по клинической онкологии», «Ошибки в клинической
онкологии», «Реабилитация онкологических
больных при функционально-щадящем лечении». Многие из них в силу своей актуальности
неоднократно переиздавались.
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Как директор головного в РФ института по
проблеме «онкология», главный онколог России
В.И. Чиссов большое внимание уделяет подготовке практических и научных кадров страны.
На базе института организована кафедра онкологии с курсом паллиативной помощи факультета
послевузовского профессионального образования врачей ММА им. И.М. Сеченова, которую
Валерий Иванович возглавляет с момента ее
основания. На рабочих местах в институте
ежегодно проходят обучение более 80 врачей из
различных регионов страны. Регулярно проводятся сертификационные выездные циклы для
врачей, съезды, научные конференции, симпозиумы по актуальным проблемам онкологии, в
том числе с его личным участием. В.И. Чиссов –
профессор кафедры онкологии с курсом реконструктивно-пластической хирургии государственного образовательного учреждения
«Институт повышения квалификации Федерального Управления медико-биологических
экстремальных проблем».
На сегодняшний день юбиляр является одним из лидеров в онкологии в нашей стране,
формирующим ее идеологию и кардинальные
направления научных исследований. Под его
руководством ежегодно издаются, получившие
признание практических онкологов, статистические сборники состояния онкологической
помощи в России. Новым направлением, активно разрабатываемым под его руководством
совместно с другими научными учреждениями
и получившим признание онкологов России,
является фотодинамическая терапия злокачественных новообразований.
Исследования В.И. Чиссова и его учеников относятся к пионерским и подтверждены
патен-тами (более 60), монографиями (9), руководствами для врачей – (8) и др. публикациями
(более 700). Под его руководством выполнено
52 диссертации, в том числе 23 докторские и 29
кандидатских. Он – главный редактор журналов
«Онкохирургия» и «Российский онкологический
журнал».
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Пройдя великолепную школу, юбиляр продолжает активную хирургическую деятельность. Благодаря высокому профессионализму
им спасены тысячи онкологических больных.
В своей практической деятельности он высокотребователен к себе и своим сотрудникам.
При этом его отличает исключительно чуткое
и внимательное отношение к пациентам. На VI
съезде онкологов России в 2005 г. Ассоциацией онкологов России он награжден «Золотым
скальпелем».
Общественное признание авторитета врачапрактика и исследователя, организатора здравоохранения, педагога и общественного деятеля
подтверждено присвоением званий «профессор» по специальности «онкология» (1984),
«член-корреспондент РАМН» (1988), «академик
РАМН» (1994); присуждением Государственной
премии РФ за разработку органосохранного и
функционально-щадящего лечения опухолей
(1991); премии Правительства РФ за разработку
и внедрение метода микрохирургической аутотрансплантации органов и тканей при лечении и
реабилитации онкологических больных (1997);
дипломов премии им. Н.Н. Блохина РАМН
(2001, 2007) за лучшую научную работу в области онкологии; а также почетными званиями,
наградами, в том числе орденом «Знак Почета»
(1986), орденом «Почета» (1998) – за большой
вклад в теорию и практику клинической онкологии Российской Федерации, за создание научной
школы и подготовку научных и практических
кадров страны; медалью «В память 850-летия
г. Москвы» (1997) за оказание качественной
медицинской помощи населению г. Москвы.
Ему присвоены звания «Заслуженный врач
Российской Федерации» – за высокий профессионализм врача и заслуги в организации и
оказании диагностической и лечебной помощи
населению Российской Федерации с использованием в практической работе современных
достижений медицинской науки и техники по
специальности «онкология» (1998); «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
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(1999) – за заслуги в разработке приоритетных
направлений науки и техники, создание научной
школы, подготовку научных кадров; «Отличник
здравоохранения» (1999). Он награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2002) за высокие достижения в
научно-исследовательской и организационной
деятельности в масштабе Российской Федерации, за подготовку высококвалифицированных
научных и практических кадров. Ученый совет
НЦХ РАМН присвоил В.И. Чиссову звание
«Почетный профессор НЦХ РАМН» (2006).
Постановлением Президиума Национального
Комитета Общественных Наград в 2007 г. на-
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гражден орденом Н.И. Пирогова за заслуги и
большой личный вклад в развитие и укрепление
отечественной медицины и здравоохранения.
Русская Православная Церковь наградила
В.И. Чиссова орденами «Князя Даниила» и
«Преподобного Сергия Радонежского».
Свой юбилей академик Валерий Иванович
Чиссов встречает полный сил и новых творческих замыслов.
Редколлегия «Сибирского онкологического
журнала», Ассоциация онкологов России, коллектив МНИОИ им. П.А.Герцена поздравляют
юбиляра и желают ему крепкого здоровья на
благо российской онкологии.
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