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СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ТРЕТЬЯК
К 60-летию со дня рождения

7 декабря 2010 года
исполнилось 60 лет со дня
рождения и 36 лет врачеб-
ной, педагогической и на-
учной деятельности Зас-
луженного деятеля науки
Республики Беларусь, ла-
уреата Государственной
премии Республики Бела-
русь, заведующего 2-й ка-
федрой хирургических бо-
лезней Белорусского госу-
дарственного медицинско-
го университета, доктора
медицинских наук, про-
фессора Третьяка Станис-
лава Ивановича.

С.И. Третьяк родился
7 декабря 1950 года в се-
мье военнослужащего в г.
Калининграде. В 1968 году
окончил среднюю школу в г. Минске, после чего
поступил на лечебный факультет Минского го-
сударственного медицинского института, кото-
рый закончил с отличием в 1974 году, получив
специальность «врач-лечебник». Стремление к
повышению своего профессионального и науч-
ного уровня побудило С.И. Третьяка поступить
в 1974 году в аспирантуру на кафедру факуль-
тетской хирургии Минского медицинского инсти-
тута, где под руководством известного ученого
А.В. Шотта в 1977 году защитил кандидатскую
диссертацию. С сентября 1977 года по 1995 ра-
ботал вначале в должности ассистента кафед-
ры факультетской хирургии, затем доцентом 1-
й и 2-й кафедры хирургических болезней, кото-
рые в те годы возглавляли профессора А.В.
Шотт и Н.Е. Филипович. В 1995 году С.И. Тре-
тьяк по конкурсу был избран заведующим 2-й
кафедрой хирургических болезней Минского ме-
динститута.

В 1996 году С.И. Третьяк защищает док-
торскую диссертацию на тему «Длительное со-
хранение жизнедеятельности аллогенных тканей
в сосудах и сердце реципиента». Работа осно-
вана на большом количестве эксперименталь-

ных, морфологических и
морфометрических иссле-
дований. Научными кон-
сультантами были профес-
сора А.В. Шотт и А.С.
Леонтюк. В 1997 году С.И.
Третьяк утвержден в зва-
нии профессора.

Станислав Иванович
является автором более
200 научных работ, соав-
тором 11 патентов и пер-
вой в республике фунда-
ментальной монографии
по трансплантологии
«Необычная реакция на
чужеродные ткани», а так-
же руководителем 3 круп-
ных научных тем, касаю-
щихся разработки лечеб-
но-диагностического алго-

ритма при гепато-панкреато-билиарной патоло-
гии и трансплантационных методов лечения де-
фицитарных гормонопатий и длительно незажи-
вающих трофических язв. Возглавляя в тече-
ние 15 лет 2-ю кафедру хирургических болез-
ней БГМУ, профессор С.И. Третьяк проявил
себя целеустремленным исследователем-кли-
ницистом, прекрасно владеющим хирургической
техникой. Широкий круг интересующих его про-
блем хирургии, оригинальность их практическо-
го решения в значительной степени обусловле-
ны новаторским подходом. Профессором С.И.
Третьяком создана школа хирургов, руководству-
ющихся в своей повседневной деятельности его
многочисленными научными трудами и мето-
дическими рекомендациями.

В научно-исследовательской и лечебной
работе приоритетными направлениями являют-
ся сложные и высокотехнологичные вмешатель-
ства на гепато-панкреато-билиарной системе
(пилоросохраняющая панкреатодуоденальная
резекция, резекции печени по поводу опухолей и
паразитарной патологии, лапароскопическая ре-
зекция печени, билиодигестивные анастомозы)
с использованием современного оборудования
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– лазерной, эндоскопической, ультразвуковой
техники. В процессе экспериментальных и кли-
нических исследований были разработаны и
внедрены в клиническую практику комплексный
метод лечения печеночной недостаточности,
диагностический и лечебный алгоритм при жел-
тухах различного генеза, малоинвазивные хирур-
гические вмешательства при заболеваниях жел-
чного пузыря, серозных кистах и абсцессах пе-
чени, варикозной болезни, грыжах живота, син-
дроме портальной гипертензии, остром панкре-
атите. Итогом научно-исследовательских раз-
работок явилось значительное уменьшение об-
щей и послеоперационной летальности при ост-
ром панкреатите и других ургентных заболева-
ниях органов брюшной полости.

Профессор С.И. Третьяк является пионером
и активным сторонником трансплантационных
методов лечения сахарного диабета, гипопара-
тиреоза и гипотиреоза путем пересадки соот-
ветствующих клеточных трансплантатов. За
разработку этой проблемы он был удостоен Го-
сударственной премии Республики Беларусь. В
настоящее время в рамках государственного
научно-технического проекта разрабатывается
перспективный метод лечения длительно неза-
живающих ран и трофических язв посредством
пересадки стволовых мезенхимальных клеток.
Поистине передовые инновационные технологии,
используемые в лечении широкого спектра хи-
рургических заболеваний, получили признание в
широких научных кругах Республики Беларусь,
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Разработка новых лечебных технологий
стимулирует активную научно-исследователь-
скую деятельность сотрудников кафедры и кли-
ники. Под научным руководством и консульти-
рованием Станислава Ивановича было защище-
но 3 докторских и 12 кандидатских диссерта-
ций. Научные труды профессора С.И. Третьяка
неоднократно докладывались на международ-
ных и республиканских съездах, конгрессах, кон-
ференциях. На протяжении многих лет он явля-
ется главным внештатным специалистом по
хирургии печени Министерства здравоохране-
ния РБ, председателем экспертного совета ВАК
РБ, заместителем председателя ГЭС при коми-
тете по науке и технологиям РБ, членом Прав-
ления общества хирургов РБ, членом редколле-
гий и редакционных советов специализирован-
ных медицинских журналов. В 2001 году награж-
ден медалью «За трудовые заслуги». 2 сентяб-
ря 2008 года руководителю 2-й кафедры хирур-
гических болезней профессору С.И. Третьяку,
создавшему собственную хирургическую шко-
лу, за большой вклад в подготовку научных кад-
ров нашей страны было присвоено звание «Зас-
луженный деятель науки Республики Беларусь».

С.И. Третьяк – талантливый ученый, гра-
мотный и эрудированный педагог, высококвали-
фицированный хирург, прекрасный организатор,
скромный и отзывчивый человек. Он отличает-
ся большой требовательностью к себе, пользу-
ется заслуженным авторитетом среди сотруд-
ников и студентов.

Коллектив 2-й кафедры хирургических болезней, сотрудники клиники и
многочисленные ученики сердечно поздравляют Станислава Ивановича
с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, счастья, дальнейших
творческих успехов и достижений.




