Юбилей академика РАМН, профессора Валерия Ивановича Чиссова

28 августа 2014 года отметил 75-летний
юбилей Академик РАМН, профессор Валерий Иванович ЧИССОВ.
Валерий Иванович Чиссов родился 28.08.1939 г.
в г. Чкалов. В 1963 г. закончил I Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова МЗ СССР. Работает
в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А.Герцена с 1978 г. последовательно занимая должности руководителя отделения абдоминальной онкологии (01.1978–07.1979);
заместителя директора по научной работе (07.1979–
01.1982); директора (01.1982–02.2013); руководителя хирургического отдела (с 2013 г. по н. в.).
Основными направлениями исследований Валерия
Ивановича Чиссова являются: совершенствование
основных методов лечения больных со злокачественными новообразованиями; исследования фундаментального характера; медицинская и социально-трудовая
реабилитация онкологических больных; организация
онкологической службы в России. При непосредственном участии академика Валерия Ивановича Чиссова
разработаны принципы и методические подходы к комбинированному и комплексному лечению больных со
злокачественными новообразованиями; органосохраняющие и функционально-щадящие методы лечения;
показания к расширенным и комбинированным вмешательствам при злокачественных новообразованиях,
в т.ч., малоинвазивных методах диагностики и лечения.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ терапия и ФОТОДИАГНОСТИКА

В 1992 г. Валерий Иванович Чиссов был одним из
инициаторов и организаторов внедрения методов флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии
в клиническую практику в России. С 1994 по 2012 г.г.
Валерий Иванович Чиссов был одним из руководителей Программы, в рамках которой, при поддержке
Правительства Москвы, были разработаны, прошли
клинические испытания и переданы для широкого клинического использования ряд новых отечественных
фотосенсибилизаторов. Под его руководством и при
его непосредственном участии методики флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии
были внедрены в деятельность ряда онкологических
диспансеров нашей страны, в которых были открыты
и оснащены необходимым оборудованием кабинеты
фотодинамической терапии.
Большое внимание академик Валерий Иванович
Чиссов уделяет подготовке практических и научных
кадров страны в области онкологии. С 1991 г. по настоящее время руководит кафедрой онкологии и радиотерапии Института Послевузовского Образования I МГМУ
им. И.М. Сеченова, под его руководством подготовлено
28 докторов наук и 29 кандидатов наук.
Научные труды Валерия Ивановича Чиссова
внесли большой вклад в теорию и практику клинической онкологии в России, они высоко оценены государством. Всего опубликовано более 1100 научных
трудов, в том числе монографий – 17, книг – 32, учебников – 15, журнальных статей – 799, авторских свидетельств – 25, патентов – 98.
Валерий Иванович Чиссов награжден орденом
«Знак Почета» (1986 г.), Государственной премией РФ
за разработку органосохранного и функциональнощадящего лечения опухолей (1991 г.), премией Правительства РФ за разработку и внедрение метода микрохирургической аутотрансплантации органов и тканей
при лечении и реабилитации онкологических больных
(1997 г.), орденом Почета (1997 г.), медалью «В память
850-летия Москвы» (1997 г.), званием «Заслуженный
врач Российской Федерации» (1997 г.), почетным званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1999 г.), ведомственной наградой «Отличник здравоохранения» (1999 г.), званием «Почетный профессор
НЦХ РАМН» (2006 г.), знаком отличия «За заслуги перед
Москвой» (2009 г.), нагрудным знаком «Милосердие»
(2009 г.), Государственной премией РФ за комплекс
научных работ по развитию лазерно-информационных
технологий для медицины (2009 г.), орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2010 г.).
Коллектив редакции, коллеги и друзья сердечно
поздравляют Валерия Ивановича, желают ему крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов!
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