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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЧИБИСОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры общей патологии и патологической физиологии РУДН

академик Российской Академии Естествознания, РС МАН
к 60‒летнему юбилею

Чибисов Сергей Михайлович, 1951 года 
рождения, в 1979 году окончил медицин-
ский факультет Университета дружбы на-
родов имени Патриса Лумумбы. В этом же 
году поступил в аспирантуру кафедры па-
тологической физиологии. С.М. Чибисов в 
1983 защитил кандидатскую диссертацию, 
а затем в 1993 году защитил диссертацию 
доктора медицинских наук по теме «Инте-
гральные взаимоотношения разнопериоди-
ческих биоритмов сердца в норме и при их 
десинхронизации». 

С 1997 года и по настоящее время про-
фессор кафедры общей патологии и патоло-
гической физиологии.

С.М. Чибисов является автором более 
300 научных публикаций, среди которых 43 
в зарубежных изданиях. В соавторстве опу-
бликовано пять монографий. 

Профессор С.М. Чибисов крупный уче-
ный, работающий в области исследования 
космо-биосферных связей, хронобиологии 
и хронопатологии сердечно-сосудистой си-
стемы. В рамках данного направления раз-
виваются методы теории биологических 
ритмов сердца и их изменений под воз-
действием факторов окружающей среды. В 
частности, представляются особенно инте-
ресными и важными результаты исследова-
ния эффектов геомагнитной бури, позволив-
шие, убедительно продемонстрировать, что 
магнитная буря является стресс-фактором, 
и что реакция на ее воздействие биологиче-

ских организмов представляется адаптаци-
онной стресс-реакцией. Этот результат име-
ет, несомненно, фундаментальное значение 
для биологии, ибо тем самым включает рит-
мы геомагнитных полей, индуцированные 
ритмами солнечной активности, в число 
время датчиков биологических организмов, 
сформировавших их эндогенную хроно-
структуру в процессе эволюции. Результаты 
научной работы С.М. Чибисова имеют, не-
сомненно, фундаментальное значение.

За годы преподавательской работы под-
готовлено около 2000 выпускников меди-
цинского факультета РУДН.

В 1991 году в Германии был избран по-
стоянным членом Европейского общества 
хронобиологов.

С 2005 года С.М. Чибисов является за-
местителем председателя проблемной ко-
миссии «Хронобиология и хрономедицина» 
РАМН. С.М. Чибисов академик Русской сек-
ции Международной академии наук и ака-
демии естествознания. С.М. Чибисов – член 
редколлегии журналов «Клиническая меди-
цина» и «Геронтология» (Мексика), член на-
учного общества «Солнце-Земля-Человек» 
РАН. Федерация космонавтики за заслуги пе-
ред отечественной космонавтикой наградила 
С.М. Чибисова медалью им. А.Л. Чижевско-
го. С.М. Чибисов почетный член Междуна-
родной организации «Биосфера и космос», 
возглавляемой Ф. Халбергом (США). На-
гражден медалью В.И. Вернадского.


