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Владимир Паршин стал лауреатом Госпремии РФ в области науки и технологий 

 

Объявлены лауреаты Государственной премии Российской Федерации 2018 года 

за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства 

и гуманитарной деятельности. Владимир Паршин, заведующий хирургическим 

торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Сеченовского 

университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, удостоен премии за 

достижения в области науки и технологий. 

 

Имена лауреатов объявили сегодня, 10 июня 2019 года, на специальном брифинге в Кремле 

помощник Президента Андрей Фурсенко и член президиума Совета при Президенте 

по культуре и искусству, советник Президента Владимир Толстой. 12 июня – в День России – 

Президент по традиции вручит в Кремле Государственные премии лауреатам. 

 

Владимир Паршин стал лауреатом госпремии за научное обоснование и внедрение 

в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности 

у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи. Также лауреатами стали его коллеги, с 

которыми он вместе работал над проектом, – Владимир Порханов, главный врач Научно-

исследовательского института – краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В. 

Очаповского Минздрава Краснодарского края, и Владимир Харченко, научный руководитель 

Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ. 

 

Коллективом авторов разработана новая концепция лечения больных с жизнеугрожающими 

стенотическими заболеваниями трахеи, позволяющая сохранить жизни многих пациентов, 

продлить их трудоспособный период. Разработанные методы апробированы в ведущих 

российских медицинских учреждениях и показали свою состоятельность. 

 

«До сих пор очень мало медицинских учреждений берутся за хирургию трахеи, поскольку 

велика вероятность летального исхода. Но нам вместе с коллегами удалось сделать эти 

операции безопасными. Если в 70-80-хх годах смертность при операции трахеи достигала 35-

50%, то сейчас она менее 1%. Это стало возможно благодаря многолетнему совместному 

труду трех медицинских учреждений, в числе которых Сеченовский университет. Мы 
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комплексно подошли к решению задачи, предложив принципиально новые операции, методики 

обследования, внедрение индивидуального подхода, и все это привело к успешному результату, 

который сейчас тиражируется в клиническую практику», – рассказывает Владимир 

Паршин.  

 

Владимир Паршин – один из создателей реконструктивной хирургии трахеи. Им впервые 

в мире выполнена успешная трансплантация тиреотрахеального комплекса с сохраненным 

кровоснабжением, на основе современных методов регенеративной медицины и клеточных 

технологий создана и применена в клинической практике искусственная трахея, разработаны 

протоколы ведения пациентов после трансплантации трахеи. 

 

О премии 

 

Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед 

обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 

году это название от Госпремии РСФСР. Лауреаты получают денежное вознаграждение в 

размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак. 
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