аКадеМиК
ваЛерий иванОвиЧ ЧиССОв
(К 80-ЛеТиЮ СО днЯ рОЖдениЯ)

28 августа 2019 г. исполнилось 80 лет со дня
рождения академика РАН, профессора Валерия
Ивановича Чиссова.
В 1957 г. В.И. Чиссов поступил в Первый
Московский медицинский институт имени
И.М. Сеченова. Ещё будучи студентом, В.И. Чиссов
проявлял интерес к науке, участвовал в студенческой научной работе на кафедре госпитальной
хирургии, под руководством академика Б.В. Петровского. В 1963 г. после окончания института
поступил в клиническую ординатуру, а после ее
окончания – в аспирантуру. В 1967 г. В.И. Чиссов
успешно защитил кандидатскую диссертацию
«Эзофагоманометрия при грыжах пищеводного
отверстия диафрагмы и дивертикулах пищевода».
С 1968 г. работал в отделении хирургии пищевода
и желудка НИИ экспериментальной и клинической хирургии Минздрава СССР, где занимался
вопросами оперативного и консервативного лечения врожденных и приобретенных заболеваний
пищевода. Результаты его научных исследований
оформлены в виде докторской диссертации «Повреждения и свищи пищевода», успешно защищенной в 1976 г.
В 1978 г. В.И. Чиссов перешел на работу в
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена. Здесь он последовательно занимал должности руководителя
отделения абдоминальной онкологии, заместителя
директора по научной работе, с 1982 по 2013 г. –
директора института.
Свой юбилей академик В.И. Чиссов встречает
на посту руководителя хирургического отдела ин-
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ститута и советника генерального директора «Национального медицинского исследовательского
центра радиологии» Минздрава России.
Одним из приоритетных направлений научных
исследований профессора В.И. Чиссова является
изучение эффекта фотодинамической терапии.
Этот вид лечения был применен не только для
опухолей кожи, но и опухолей висцеральных локализаций, в частности бронхов, желудка, пищевода,
прямой кишки.
Под его руководством стали разрабатываться
принципы органосохраняющего и функциональнощадящего лечения онкологических заболеваний,
которые в настоящее время внедрены в широкую
клиническую онкологическую практику.
Перечисленные аспекты научных разработок
нашли отражение в более чем 500 печатных работах, изданных в СССР, России и за рубежом, в том
числе во многих странах Европы, в США.
В.И. Чиссов с 1994 г. является действительным
членом РАМН и впоследствии РАН. Он главный
онколог РФ (1982–2013), член Европейского союза
противораковых институтов (1989), эксперт ВОЗ
(1993–1995).
Академик В.И. Чиссов активно занимается педагогической деятельностью, с 1982 по 1995 г. он
заведовал кафедрой онкологии Московского медицинского института имени Н.И. Пирогова, с 1991
по 2018 г. – кафедрой онкологии и радиотерапии
факультета послевузовского профессионального
образования Первого Московского медицинского
университета имени И.М. Сеченова. Под руководством В.И. Чиссова выполнено более 50 дисsIBERIaN JOuRNaL OF ONcOLOGY. 2019; 18(5): 122–123
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сертационных работ, в том числе 21 докторская.
По результатам научных разработок защищены
патентами РФ более 40 изобретений.
В.И. Чиссов – лауреат Государственной премии РСФСР, полученной за разработку органосохраняющего и функционально-щадящего
лечения опухолей (1991), лауреат премии РФ за
комплекс научных работ по развитию лазерноинформационных технологий для медицины
(2009); лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение
метода микрохирургической аутотрансплантации

органов и тканей при лечении и реабилитации
онкологических больных (1996). Заслуженный
врач Российской Федерации (1997), заслуженный
деятель науки Российской Федерации (1999).
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), орденами «Знак почета» (1986),
орденами «Орден Почета» (1998) и «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2010), медалью
«За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2002), дипломом премии имени
Н.Н. Блохина за лучшую научную работу в области онкологии (2001).

Ассоциация онкологов России, коллектив ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, сотрудники МНИОИ им. П.А. Герцена,
редакции журналов «Онкология. Журнала имени П.А. Герцена» и «Сибирского онкологического журнала» поздравляют Валерия Ивановича с юбилеем, сердечно благодарят за
верность высокому призванию, самоотверженный труд, талант и мастерство, желают
крепкого здоровья, творческого долголетия, оптимизма и успехов на благо населения России
и дальнейшего развития онкологической службы.
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