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Владимир Дмитриевич является непосредственным учеником и продолжателем дела академика
М. И. Перельмана, который создал одну из самых ярких, эффективных хирургических школ торакальной
хирургии не только в нашей стране, но и в мире. Паршин В.Д. является одним из лидеров в области
торакальной хирургии и, в частности, в сфере реконструктивной и регенеративной хирургии органов
дыхания. Дальнейший прогресс хирургической науки связан с мультидисциплинарным подходом, в т.ч.
при лечении заболеваний органов грудной клетки. Использование с одном стороны возможностей
торакальной хирургии, а с другой - кардиохирургических технологий приводит к инновационному
развитию обеих специальностей. Профессор Паршин В.Д. и возглавляемая им команда уже сегодня все
это используют в повседневной практике. Подтверждается мировая тенденция к объединению различных
хирургических специальностей и создания новых, в частности - кардиоторакальной. Сохраняя традиции
русской хирургической школы и продолжая дело своих учителей – академиков Б. В. Петровского и
М. И. Перельмана, Паршин В. Д. возглавляет это перспективное научное и практическое направление. В
настоящее время он – лидер области трахеобронхиальной реконстуркутивной хирургии в нашей стране,
что признано многими специалистами.

Владимир Дмитриевич сочетает в себе способности к практической
торакальной хирургии и передовых научных исследований. Это нашло
отражение в более 400 научных работах и 12 монографиях.
Проводимые исследования в области регенеративной медицины и
применение их результатов на практике уже сегодня открывают новые
возможности развития хирургии. Предложенные кардиоторакальные
методики способны к тиражированию и с успехом применяются во
многих клиниках нашей страны.

Владимир Дмитриевич имеет собственную школу торакальных
хирургов, которые работают и возглавляют специализированные
отделения нашей страны.
В 2016 году был избран в чл. кор. РАН по специальности
«торакальная хирургия».
На протяжении многих лет профессор Паршин В. Д. возглавляет
Общество торакальных хирургов Москвы и Московской области,
которое остаѐтся одним из самых активных профессиональных
обществ региона.
Он также является Президентом национальной секции торакальной
хирургии Российского Общества Хирургов.
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