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ЮБИЛЕЙ

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ЧИЖ
(к 70-летию со дня рождения)
В январе 2019 года 70-летний юбилей отмечает заведующий кафедрой
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, проректор по общественным связям и воспитательной работе ФГАОУ ВО «Первый Московский
медицинский университет имени И.М.
Сеченова» Минздрава здравоохранения РФ, заслуженный врач Российской
Федерации, член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук, профессор,
лауреат Государственной премии и премии Правительства Российской Федерации, генерал-полковник медицинской
службы в отставке Иван Михайлович
Чиж.
Военный деятель, организатор здравоохранения,
И.М. Чиж последовательно прошел все этапы работы
военного врача, начиная с должности старшего врача
мотострелкового полка до начальника Главного военномедицинского управления — начальника медицинской
службы Вооруженных Сил РФ. Он внес значительный
вклад в организацию медицинского обеспечения войск
в условиях боевых действий в Афганистане и на территории Чеченской Республики.
По личной инициативе И.М. Чижа и под его кураторством был создан факультет военного обучения, в
последующем преобразованный в Учебный военный
центр Сеченовского университета. В настоящее время
УВЦ готовит кадровых офицеров медицинской службы
для Вооруженных Сил РФ.
Заведуя кафедрой безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф, Иван Михайлович инициировал
разработку концепции преподавания дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Медицина катастроф»,
которая стала обобщающей моделью подхода к преподаванию в целях подготовки выпускников медицинских
вузов России к готовности работы в условиях чрезвычай-
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ных ситуаций. Кроме того, при непосредственном его участии создан совместно
с учебным военным центром межкафедральный центр отработки практических
навыков, оснащенный современным симуляционным оборудованием.
Иван Михайлович Чиж является автором трех учебников по «Безопасности жизнедеятельности и медицине чрезвычайных ситуаций». Разработанные
учебнометодические материалы по данной тематике являются основой для преподавания во всех высших образовательных медицинских учебных организациях
Российской Федерации.
Талантливый педагог и ученый, организатор и руководитель, Иван Михайлович воспитал не
одно поколение врачей, создал свою научную школу, является автором и соавтором более 200 научных трудов.
Под его руководством защищено 17 кандидатских и 12
докторских диссертаций. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом у сотрудников кафедры, которые
отмечают его высокий профессионализм, трудолюбие,
научную эрудицию.
Профессор И.М. Чиж встречает юбилей в расцвете
творческих сил, с массой творческих планов и перспективных идей.
Коллектив кафедры безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф ФГАОУ ВО
«Первый Московский медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России
и редколлегия журнала «Медицина труда
и промышленная экология»
сердечно поздравляют Ивана Михайловича
с юбилеем и желают ему благополучия,
здоровья и дальнейших успехов
в профессиональной деятельности!

