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Петр Сергеевич
Ветшев
К 65-летию
со дня рождения
Pyotr Sergeevich Vetshev
To 65th Anniversary

18 июня 2016 г. исполнилось 65 лет Петру
Сергеевичу Ветшеву.
Петр Сергеевич – выпускник 1-го Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова.
Прошел обучение в клинической ординатуре,
затем в аспирантуре на кафедре факультетской
хирургии лечебного факультета в одноименной
клинике института. Защитил кандидатскую диссертацию, посвященную улучшению результатов
хирургического лечения больных механической
желтухой. Его первыми учителями были академик
М.И. Кузин и заслуженный деятель науки профессор О.С. Шкроб, в последующие годы – академики Ю.Л. Шевченко и А.Ф. Черноусов. Большая
часть трудового пути П.С. Ветшева связана с клиникой и кафедрой факультетской хирургии 1-го ММИ
(ныне – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова),
где он сформировался в качестве известного ученого и клинициста, поливалентного хирурга
высшей категории, профессионального педагога
и организатора.
В 1991 г. защитил докторскую диссертацию,
посвященную вопросам диагностики и хирургического лечения опухолевых и неопухолевых поражений вилочковой железы при генерализованной
миастении. Стажировался в клиниках Германии.
С 2006 г. работает в ФГБУ “Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова”
(президент – академик Ю.Л. Шевченко) МЗ РФ
в должности заместителя генерального директора
по лечебным и научно-образовательным вопросам.
В течение многих лет совместная научная работа, клиническая практика и организационная
деятельность П.С. Ветшева неразрывно связаны
с известными учеными-хирургами, профессорами

Г.Г. Ахаладзе, В.А. Вишневским, Э.И. Гальпериным,
Д.А. Грановым, В.М. Дурлештером, А.В. Егоровым,
С.И. Емельяновым, О.Э. Карповым, А.Г. Кригером,
А.Л. Левчуком, Н.А. Майстренко, М.И. Прудковым,
Ю.М. Стойко, С.Г. Шаповальянцем, А.М. Шулутко
и др.
Петр Сергеевич Ветшев – доктор медицинских
наук, профессор, действительный член Международного хирургического общества (ISS), Международной ассоциации хирургов-эндокринологов
(IAЕS), член правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ и председатель
Координационного совета секции миниинвазивных технологий этой ассоциации, член правления
Российского общества хирургов-гастроэнтерологов, заместитель главного редактора журнала
“Вестник хирургической гастроэнтерологии”,
член редколлегий журналов “Хирургия”, “Анналы
хирургической гепатологии”, “Вестник НМХЦ
им. Н.И. Пирогова”, “Проблемы эндокринологии”.
П.С. Ветшев – заслуженный врач РФ, почетный профессор Пироговского центра, кавалер
Европейского ордена Николая Пирогова.
Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным
знаком “Отличник здравоохранения”. Автор и соавтор более 350 печатных работ, 9 монографий,
в том числе учебника по хирургическим болезням
и двух руководств, посвященных хирургии желчевыводящих путей и хирургической эндокринологии.
Область научных интересов: хирургия желчевыводящих путей, механическая желтуха, абдоминальная и эндокринная хирургия, применение
миниинвазивных технологий в хирургии, сравни-
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тельный анализ инновационных методов диагностики и лечения, разработка оптимальных диагностических алгоритмов, изучение качества жизни
оперированных больных.
Петр Сергеевич Ветшев, несомненно, яркий
и самобытный представитель московской хирур-

гической школы. Его отличает умение органично
совмещать большую организаторскую деятельность с лечебной и научной работой. Вся его профессиональная деятельность – образец высокой
духовности, истинного гуманизма и профессионального мастерства.

Правление Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ,
редколлегия журнала “Анналы хирургической гепатологии”,
многочисленные коллеги и друзья сердечно поздравляют Петра Сергеевича с юбилеем
и желают ему счастья, благополучия, многих плодотворных лет служения медицине.
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