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Резюме
Команда Центра торакальной хирургии Клинической 
больницы №  122 поздравляет своего руководителя, 
Пищика Вадима Григорьевича, с 50-летним юбилеем. 
За время работы Вадим Григорьевич добился боль-
ших успехов как в клинической, так и в научной ра-
боте. Он прошел путь от молодого врача до одного 
из самых опытных торакальных хирургов. Регуляр-
но выполняет торакоскопические операции любо-
го объема, обучает молодых врачей современным 
хирургическим техникам, проводит мастер-классы. 
Не меньшего уважения заслуживает его научная де-
ятельность. Торакальные хирурги до сих пор поль-
зуются рекомендациями его кандидатской и док-
торской диссертаций, по его статьям многие врачи 
совершенствуют свои техники. Вадим Григорьевич 
участвует в организации кардиоторакальных кон-
грессов, выступает на научных обществах, и даже 
имел честь прочитать серию лекций в Кембриджском 
университете. Уже почти 20 лет Вадим Григорьевич 
ведет занятия у студентов Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, занимается обучением 
ординаторов. Также под его руководством пишут и 
успешно защищают диссертации многие аспиранты. 
Его трепетное отношение к людям ценят не только 
коллеги, но и пациенты и их родственники, поэтому 
Вадим Григорьевич не раз становился номинантом 
премий «Лучший врач». От всего сердца поздравляем 
Вадима Григорьевича с юбилеем.

Summary
The team of the Thoracic department Sokolov' Hospi-
tal N 122 congratulates Pischik Vadim Grigorievich with 

the 50-years anniversary. During his hard work, he has 
achieved success in clinical and scientific fields. He has 
gone a long way from a young surgeon to one of the 
most experienced thoracic surgeons, routinely perfor-
ming thoracoscopic operations of any volume, training 
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young doctors contemporary surgical techniques, giving 
masterclasses. His scientific activity deserves even more 
respect. Thoracic surgeons still use recommendations 
from his dissertations. On the basis of the articles, doctors 
improve their techniques. Moreover, Vadim Grigorievich 
annually organises cardiothoracic congresses, takes part 
in scientific meetings, and even had an honour to give 

lectures at Cambridge university. Almost 20 years he edu-
cates students, residents, and Ph.D. students of Saint Pe-
tersburg state university. His reverent attitude to people 
is appreciated by colleagues, patients, and their relatives, 
that’s why he has been nominated on several awards for 
best doctors. We congratulate Vadim Grigorievich with 
jubilee from the heart.

На всех этапах своей жизни Вадим Григорьевич 
всегда был открыт новым знаниям и совершенство-
ванию своих научных и практических навыков. Отлич-
ное знание английского языка позволяло ему изучать 
данные не только отечественной, но и зарубежной 
медицинской литературы. Кроме того, в 2003 г. он 
одним из первых прошел стажировку в Вашингтон-
ском медицинском центре под руководством Марка 
Собермана. Полученный неоценимый опыт послужил 
трамплином к развитию и внедрению современных 
миниинвазивных технологий в отечественную тора-
кальную хирургию.

Несмотря на объективные сложности начала ка-
рьеры в переходный для страны период до настоя-
щего времени, Вадим Григорьевич прошел путь от на-
чинающего врача до признанного мирового эксперта 
в области миниинвазивной торакальной хирургии. 
Имея большой опыт в лечении хирургических заболе-
ваний средостения, Вадим Григорьевич в 2008 г. защи-
тил докторскую диссертацию, став признанным экс-
пертом хирургии в этой области, выполняя большую 
часть этих операций из торакоскопического доступа. 
С 2014 г. В.Г. Пищик ежегодно является приглашенным 
экспертом зарубежных мастер-классов, в рамках кото-
рых проходят обучение торакоскопическим операци-
ям врачи со всего мира. В 2015 г. он удостоен чести 
прочитать в Кембриджском университете серию лек-
ций, посвященных технике торакоскопических опера-
ций при раке легкого. Совместно с мировыми лидера-
ми в области миниинвазивной торакальной хирургии 
Вадим Григорьевич расширяет границы и возможно-
сти применения видеоторакоскопии при различных 
заболеваниях органов грудной полости, что отражено 
в одной из самых цитируемых и востребованных его 
публикаций в Journal of Thoracic Disease.

Со студенческой скамьи он регулярно посещал 
заседания Хирургического общества Пирогова, где 
в дальнейшем не раз выступал с блестящими докла-
дами об успешном лечении своих пациентов. Вадим 
Григорьевич  — один из организаторов ежегодного 
международного кардиоторакального конгресса в 
Санкт-Петербурге «Актуальные вопросы современной 
кардиоторакальной хирургии». Состоит в Ассоциации 
торакальных хирургов РФ, Европейском обществе 

28 апреля 2020 года исполнилось 50 лет Вади-
му Григорьевичу Пищику  — доктору медицинских 
наук, профессору кафедры госпитальной хирургии 
Санкт-Петербургского государственного университе-
та, руководителю Центра торакальной хирургии Кли-
нической больницы № 122 им Л.Г. Соколова, главному 
внештатному специалисту торакальному хирургу Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

После окончания с отличием Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского университета 
имени академика И.П.  Павлова в 1994 г. Вадим Гри-
горьевич продолжил учебу в клинической ординату-
ре Российского НИИ пульмонологии Министерства 
здравоохранения, где под руководством члена-кор-
респондента РАМН Ю.Н. Левашева изучал основы 
пульмонологии и торакальной хирургии, осваивая 
технику хирургических вмешательств. С 1996 г. стал 
младшим научным сотрудником отдела интенсив-
ных технологий в пульмонологии Государственного 
научного центра пульмонологии. Одновременно на-
чал практическую работу в качестве торакального 
хирурга на базе Городской многопрофильной боль-
ницы №  2 под руководством Петра Казимировича 
Яблонского.

Формирование молодого хирурга шло параллель-
но с развитием Вадима Григорьевича как талантливого 
ученого. Основными направлениями научно-практи-
ческой деятельности Вадима Григорьевича стали ви-
деоторакоскопическая хирургия, хирургия новообра-
зований средостения, эмфиземы легких, спонтанного 
пневмоторакса. В том числе Вадим Григорьевич не 
оставлял научно-экспериментальную деятельность, 
направленную на реализацию программы трансплан-
тации легких. В 1998 году им выполнена и блестяще 
защищена одна из первых кандидатских диссертаций, 
посвященных отбору доноров для трансплантации 
легких. Основные положения этой научной работы 
легли в основу практической реализации первой 
успешной билатеральной последовательной транс-
плантации легких, выполненной в 2006 г. под руковод-
ством П.К. Яблонского, Жильбера Массарда и А.Г. Чу-
чалина, за которую научно-практический коллектив 
был удостоен всероссийской премии лучшим врачам 
«Призвание».
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торакальных хирургов (ESTS), Международном обще-
стве миниинвазивной кардиоторакальной хирургии 
(ISMICS). Вадим Григорьевич по приглашению врачей 
проводит показательные операции в различных го-
родах и регионах России, обучая отечественных то-
ракальных хирургов самым передовым методикам в 
этой специальности.

Обладая широким спектром знаний, Вадим Гри-
горьевич всегда испытывал желание делиться ими не 
только с коллегами, но и со студентами. С 2001 г., почти 
20 лет, он работает на кафедре госпитальной хирургии 
медицинского факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, получив в 2004 г. премию 
Потанина в номинации «Лучший молодой преподава-
тель в государственных университетах».

Становление Вадима Григорьевича как самостоя-
тельного хирурга произошло в Центре интенсивной 
пульмонологии и торакальной хирургии ГМПБ №  2, 
в котором состоявшиеся профессионалы работали 
наравне с молодыми выпускниками медицинского 
факультета Санкт-Петербургского университета. Од-
нако полностью раскрыть свой потенциал миниин-
вазивного хирурга Вадиму Григорьевичу удалось в 
созданном им в 2009 г. Центре торакальной хирургии 
на базе Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколо-
ва, где он продолжил свою научную, учебную работу 
и совершенствовал свои профессиональные навыки. 
Именно в этом центре им были разработаны и вне-
дрены в практику принципы снижения травматично-
сти хирургических вмешательств на органах грудной 
клетки, впервые в России выполнены торакоскопи-
ческие бронхопластические резекции и пневмонэк-
томии, доля миниинвазивных операций доведена до 
90%. Разработаны и внедрены в практику инноваци-
онные методы лечения ранних форм рака легкого, по-
зволяющие минимизировать объем хирургического 
вмешательства без потери радикальности операции. 
Впервые в Европе использована методика флюорес-
центного определения межсегментарных границ 
легкого, опыт которой обобщен в методическом ру-
ководстве, переведенном на несколько языков. За 
последние 10 лет Вадим Григорьевич прооперировал 
более 2000 пациентов.

Вадим Григорьевич обладает безмерным обаяни-
ем, что проявляется в искренней любви и уважении к 
нему пациентов и их родственников. В 2020 г. Всерос-
сийская организация онкологических пациентов вы-
брала В.Г. Пищика победителем в номинации «Лучший 
врач-онколог», вручив памятный знак на торжествен-
ной церемонии в Государственном Кремлевском 
Дворце в присутствии министра здравоохранения, 
главного онколога РФ, директоров национальных 
 медико-исследовательских центров, общественных и 
политических деятелей.

Научно-практическая деятельность Вадима Гри-
горьевича признается не только пациентами, но и 
коллегами. В разное время он входил в состав диссер-
тационных и ученых советов ведущих научных и обра-
зовательных учреждений Санкт-Петербурга, таких как 
Санкт-Петербургский государственный университет и 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский ин-
ститут фтизиопульмонологии. Под его руководством 
успешно защищаются кандидатские диссертации мо-
лодых хирургов. Он является автором и соавтором 
более 150 научных работ по торакальной хирургии и 
онкологии. Его статьи публикуются в ведущих миро-
вых хирургических журналах, пользуются большим 
интересом у зарубежных коллег и обладают высокими 
индексами цитирования.

В 2015 г. Вадим Григорьевич был назначен глав-
ным внештатным специалистом по торакальной 
хирургии Комитета по здравоохранению Санкт- 
Петербурга, в рамках экспертной работы он успешно 
координирует действия торакальных хирургических 
отделений Санкт-Петербурга, принимает участие в 
экспертизе качества оказания медицинской помощи 
по своему профилю.

В.Г. Пищик занимает активную общественную по-
зицию, ведет просветительную деятельность в обла-
сти здравоохранения среди граждан нашей страны 
посредством регулярных и актуальных теле- и ради-
оэфиров.

Многогранность его личности характеризуется 
не только интересом к научному миру, но и к миру 
искусства. Длительное время Вадим Григорьевич 
был лидером и идейным вдохновителем «капустно-
го» движения СПбГМУ имени академика И.П. Павло-
ва. В каком бы учреждении он не работал, его всегда 
просили участвовать в различных творческих меро-
приятиях, и он всегда делал это талантливо и профес-
сионально.

Своим собственным примером Вадим Григорье-
вич популяризирует здоровый образ жизни среди 
своих сотрудников, студентов и пациентов. Активно 
занимаясь различными видами спорта, Вадим Григо-
рьевич добился высоких результатов в настольном 
теннисе и футболе. Выступая за сборные команды ме-
дицинского факультета СПбГУ, Клинической больни-
цы № 122, кафедральную команду «Lancet» и сборную 
врачей Санкт-Петербурга по футболу, Вадим Григо-
рьевич становился победителем и призером круп-
ных всероссийских корпоративных соревнований.

Вадим Григорьевич талантлив, успешен во многих 
областях и никогда не останавливается на достигну-
том. Он всегда продолжает свой путь только вперед, 
максимально требователен к себе и окружающим, 
а  также неизменно стремится к лучшему. От всего 
сердца поздравляем Вадима Григорьевича с юбилеем 



Общественное здоровье и здравоохранение, история медицины

и желаем реализовать все свои смелые идеи на благо 
отечественного здравоохранения, крепкого здоро-
вья, радости и новых ярких впечатлений в жизни.

С искренней любовью и безмерным уважением, 
команда Центра торакальной хирургии Клинической 
больницы № 122.

Поступила в редакцию 20.04.2020 г.
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