ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ ЧИССОВУ - 65 ЛЕТ
Валерий Иванович
Чиссов родился в
1939 г. в г. Оренбурге. В 1957 г. поступил
на 1-й _ курс
1 Московского медицинского института им. ИтМ. Сеченова. После окончания
института в 1963 г.
поступает в клиническую ординатуру,
а затем в аспирантуру па кафедре госпитальной хирургии I МММ, руководимой академиком Б.В. Петровским. В 1967 1. В.И. Чиссов защитил кандидатскую диссертацию на тем}' "Эзофагоманометрия при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и дивертикулах пищевода". С 1968 по
1978 г. работает научным сотрудником Всесоюзного НИИ экспериментальной и клинической хирургии Минздрава СССР, где успешно
разрабатывает вопросы оперативного и консервативного лечения врожденных и приобретенных заболеваний пищевода, кардии, диафрагмы. Результаты проведенных оригинальных исследований были обобщены в докторской диссертации па тему "Повреждения и свищи пищевода", защищенной в 1976 г.
С 1978 г. Валерий Иванович Чиссов работает в Московском научно-исследовательском
онкологическом институте им. П.А, Герцена.
Именно здесь наиболее ярко раскрылся его талант как врача, ученого и организатора здравоохранения, педагога. В старейшем онкологическом институте России он последовательно занимает должности руководителя отделения аб-

домппалыюи онкологии, заместителя директора по научной работе, а с 1982 г. и по настоящее
время -директора института. В 1988 г. В.И. Чиссов был избран членом-корреспондентом, а в
1994 г. - академиком РЛМН. На протяжении
многих лет он является главным онкологом Минздрава РФ, национальным координатором по
взаимодействию с Международным агентством
по изучению рака МАИР, председателем секпии
онкологии Ученого совета МЗ РФ.
Валерий Иванович Чиссов — один из лидеров отечественной онкологии. Высокий профессионализм, эрулиция, умение критически оцепить состояние проблемы, информированность
о состоянии онкологической службы в стране,
большие организаторские способности позволяют ему выделить актуальные, приоритетные
направления научных исследований. Под руководством академР1ка В.И. Чиссова и при его непосредственном участии разработаны и внедрены в практическое здравоохранение методологические подходы органосохраняющего и функциопалы-ю-щадящего лечения больных злокачественными новообразованиями, комбинированного и комплексного лечения с использованием современных достижений высоких технологий, нетрадиционые методы лечения (лазерное излучение, фотодинамическая терапия, биотерапия и др.)- Он инициатор и один из разработчиков реконструктивно-пластической хирургии в онкологии - принципиально нового направления, позволяющего, не ухудшая радикальности лечения, дробиться одномоментного восстановления анатомии и функции оперированных органов, т.е. медицинской реабилитации
больных. В результате значительная часть пациентов, в том числе трудоспособного возраста, избежала инвалидизации. Впервые в России
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им были начаты исследования по определению
индивидуальной чувствительности опухолей к
цитостатикам и лучевой терапии, развернуты работы по внедрению методов интраолерационной лучевой терапии.
Особое место в исследованиях В.И. Чиссова занимает научно-организационная работа —
изучение основных тенденций заболеваемости
злокачественными новообразованиями, формирование территориальных программ противораковой борьбы, разработка стандартов диагностики и лечения злокачественных опухолей,
системы паллиативной помощи онкологическим больным, создание программ онкологического скрининга для массового обследования
населения.
Результаты исследований, проводимых под
руководством Валерия Ивановича Чиссова, являясь серьезным вкладом в науку, отличаются
практической значимостью и в соответствии с
социальными запросами здравоохранения способствуют улучшению отдаленных результатов
лечения и возвращению к трудовой деятельности онкологических больных. Им опубликовано более 600 печатных работ, среди них наибо-лее значимые — "Атлас онкологических операций", 4 монографии, в том числе первая в России и вторая в мире атлас-монография "Пластическая и реконструктивная микрохирургия в
онкологии", 4 руководства для врачей, 14 книг.
Оформлено более 40 изобретений. За цикл работ по органосохраняющему и функционально-щадящему лечению в онкологии в 1991 г.
В.И. Чиссону было присвоено звание лауреата
Государственной премии РФ, в 1997 г. присуждена премия Правительства РФ за работу "Микрохирургическая аутотрансплантация органов и

тканей при лечении и реабилитации онкологических больных".
Академик РАМН Валерий Иванович Чиссов .
большое внимание уделяет подготовке научных и
практических кадров страны в области онкологии.
На базе МНИОИ им. П.А. Герцена организована
кафедра онкологии с курсом паллиативной
помощи
факультета
постдипломного
профессионального образования Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова МЗ
РФ. На рабочих "местах в институте ежегодно
проходят обучение" врачи различных регионов
страны. Регулярно на территории РФ сотрудниками института проводятся сертификационные
выездные циклы, съезды, научные конференции,
симпозиумы по актуальным проблемам онкологии, is том числе с личным участием В.И. Чиссова.
В.И. Чиссов — основатель научной школы
онкологов, под его руководством выполнено 19
докторских и 28 кандидатских диссертаций.
Широко известна общественная деятельность В.И. Чиссова, он является председателем
правления Онкологического общества России,
членом правления Московского онкологического общества, членом Европейского союза противораковых институтов и других научных обществ; главным редактором "Российского онкологического журнала", членом редколлегии журналов "Хирургия" и "Вопросы онкологии".
В.И. Чиссов награжден орденами Трудового
Красного Знамени, "Знак Почета", Почета, многими медалями.
Редакция "Сибирского онкологического
журнала" сердечно поздравляет Валерия
Ивановича Чиссова с юбилеем и эюелает
ему дальнейших успехов в работе, доброго
здоровья.

