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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Жижин Константин Сергеевич

Член-корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ)
3 февраля 2010 года исполнилось 65 лет
со дня рождения и 48 лет трудовой деятельности доктору медицинских наук, доценту, членукорреспонденту, Заслуженному деятелю науки
и образования РАЕ Жижину Константину Сергеевичу. В 1969 году он окончил Ростовский
Государственный медицинский университет,
санитарно-гигиенический факультет и был
распределен в систему Главного санитарноэпидемиологического управления Министерства путей сообщения СССР, во Врачебносанитарную службу (ВСС) Горьковской железной дороги.
Под руководством заместителя начальника ВСС Горьковской железной дороги Комовой Аллы Михайловны и профессора эпидемиологии Ростовского Государственного медицинского института кавалера Ордена Ленина
Янович Татьяны Даниловны, совмещая работу
практического врача Жижин К.С. провел ряд
оригинальных исследований по мало разработанной к тому моменту проблеме: эпидемиологические особенности туберкулеза на железнодорожном транспорте.
Эти материалы привлекли внимание
специалистов Всесоюзного НИИ железнодорожной гигиены и были представлены в публикациях в центральной печати. Материалами
молодого специалиста также заинтересовались
в Горьковском НИИ гигиены и эпидемиологии,
где ему была предложена должность заведующего, создаваемой одной из первых в СССР,
лаборатории синтицинов (искусственных туберкулинов). Однако по жизненным обстоятельствам пришлось с Поволжья вернуться на

Дон, где до 1978 года Жижин К.С. работал в
системе Ростовского Областного отдела здравоохранения.
В 1978 году был принят на кафедру гигиены детей и подростков Ростовского Государственного медицинского института, последовательно прошел путь от старшего лаборанта
до доцента. Закончив заочную аспирантуру, в
1985 году, успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1998 году – на соискание ученой
степени доктора медицинских наук.
По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук Госстроем СССР были внесены изменения в типовые проекты производственных мастерских школ, ГПТУ и Межшкольных учебнопроизводственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся. Помимо этого, по результатам его научной работы Минздравом СССР была проведена
коррекция содержания ряда сборников медицинских противопоказаний при выборе подростками массовых рабочих профессий.
Итогом диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук явился
ряд оригинальных методов донозологической
диагностики утомления и переутомления подростков, осваивающих массовые рабочие профессии. Эти методы легли в основу выполнения
шести диссертаций его учеников на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук,
успешно защищенных и утвержденных ВАК.
Д.м.н. Жижин К.С. был соруководителем десяти кандидатских и одной докторской
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диссертации. Его ученица, заочный аспирант,
ассистент кафедры общей гигиены Ростовского
Государственного медицинского университета,
к.м.н. Егорова Н.А. – победитель Международного конкурса работ молодых ученых в номинации "Медико-педагогическая инновация"
(2004 г.).
Д.м.н. Жижин К.С. обладатель диплома
РАЕ – "Золотая кафедра", ему присвоены: ученое звание члена-корреспондента и Заслуженного деятеля науки и образования РАЕ. Он автор 12 книг: учебные пособия, монографии,
более 120 научных публикаций. Награжден
золотой медалью Ордена им. Гиппократа – «За
верность долгу и профессии».
В 1968 году, параллельно обучению в
медицинском институте, закончил газетное
отделение факультета журналистики Ростовского Государственного университета.
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Имеет квалификацию – литературный
сотрудник. На этом поприще в его активе
250 научно-популярных и публицистических
статей на медицинские и педагогические темы
в местных и центральных изданиях, три научно-популярных книги, изданные массовым
тиражом.
Д.м.н. Жижин К.С. увлекается музыкой,
живописью, художественной фотографией и
прикладными видами искусства. Был неоднократным дипломантом областных, городских
смотров художественной самодеятельности,
фотографии и выставок произведений народного творчества.
Д.м.н. Жижин К.С. – педагог высшей
квалификационной категории, в настоящее
время преподает в ГОУ СПО РО "Ростовский
базовый медицинский колледж".
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