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Врач Иван Сократович Стилиди получил государственную награду
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Иван Стилиди — российский хирург греческого происхождения, онколог, членкорреспондент и академик РАМН. С 2018 года директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н.
Блохина». Главный специалист-онколог Минздрава России. Кавалер Ордена Дружбы. В
2022 году за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
награжден Орденом Почета.
Иван Сократович Стилиди — российский хирург греческого происхождения, академик РАН, профессор, Главный Внештатный специалистонколог Минздрава Российской Федерации.
С 2018 года директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина». Главный специалист-онколог Минздрава России. Кавалер Ордена Дружбы.
В 2022 году за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден Орденом Почета.
Родился 1 апреля 1964 года в городе Сухуми Абхазской АССР. Отец — Сократ Иванович Стилиди (1938), бывший прокурор Сухуми, старший
советник юстиции, полковник, заслуженный юрист Абхазской республики. Мать — Ольга Филипповна Стилиди (1940), педагог. Дед по
линии матери — Филипп Харлампиевич Клокиди (1913—1999) — инженер-горняк, награжден Орденом Трудового Красного Знамени, ветеран
тыла, грек.
В 1981 году с золотой медалью окончил Сухумскую среднюю школу № 2. В 1988 году получил высшее образование во 2-м МОЛГМИ им. Н. И.
Пирогова, по окончании которого ему была присвоена квалификация «врач-лечебник».
В течение всей своей профессиональной деятельности работает в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России — крупнейшего в Европе онкологического центра, представляющего собой агломерацию 5ти научно-исследовательских институтов.
Начинал, еще будучи абитуриентом, в 1981 году, санитаром операционного блока, затем в студенческие годы, до 1988 года работал
медбратом. С 1988 по 1992 год — врач, хирург отделения торакальной онкологии.
В 1992 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Экстренные повторные операции в
онкологической торакальной клинике».
С 1992 по 1998 год работал старшим научным сотрудником хирургического отделения торакальной онкологии. С 1998 по 2005 год — ведущий
научный сотрудник хирургического отделения торакальной онкологии. В этот период в 2002 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицинских наук на тему «Стратегия хирургии рака пищевода». В 2005 году решением ВАК присвоено ученое

звание «профессор» по специальности 14.00.14 — «Онкология».
В 2005 году возглавил отделение брюшной онкохирургии НИИ клинической онкологии. В 2007 году избран членом-корреспондентом РАМН
по специальности «Онкохирургия» отделения клинической медицины. В 2014 году избран членом-корреспондентом РАН по специальности
«Онкохирургия» отделения медицинских наук РАН, секция клинической медицины. По ноябрь 2017 года возглавлял отделение брюшной
онкохирургии НИИ клинической онкологии и хирургическое отделение № 2 торако-абдоминальной онкологии НИИ детской онкологии (в
период с 2006 по 2007 гг.).
Научно-практическую деятельность совмещает с педагогической работой. С 2000 по 2004 годы — ассистент кафедры онкологии РМАНПО
Минздрава РФ. С 2004 года — профессор кафедры онкологии РМАНПО Минздрава РФ. С октября 2018 года — исполняющий обязанности, а с
2019 года — заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России.
Научный руководитель 14 диссертаций, защищенных на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и 1 докторской
диссертации.
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