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25 апреля 2019 г. исполнилось 70 лет со дня рождения известного отечественного хирурга, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской
Федерации, заведующего кафедрой факультетской хирургии
им. И. И. Грекова Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Вячеслава
Петровича Земляного. Перечисление всех его званий и регалий займет много места, да в этом и нет необходимости – его
фамилия давно стала одним из символов в хирургии печени
и поджелудочной железы.
Вячеслав Петрович Земляной родился в Одессе в
семье военнослужащего. В 1966 г. В. П. Земляной поступил в Одесский государственный медицинский институт
им. Н. И. Пирогова, который окончил с отличием в 1972 г.
После окончания института Вячеслав Петрович проходит путь
от врача-интерна Одесской областной клинической больницы
(1972–1973), врача-хирурга Кодымской центральной районной больницы в Одесской области (1973–1976) до ординатора
отделения хирургии сосудов Одесской областной клинической
больницы (1976–1980). Там же произошло его знакомство с
профессором А. М. Грановым, после чего судьба связывает
жизнь В. П. Земляного с Ленинградом.
В 1980 г. профессор А. М. Гранов возглавляет отдел рентгенохирургических методов исследования и лечения ЦНИРРИ
МЗСССР и приглашает к себе на работу талантливого начинающего хирурга. С 1980 по 1987 г. Вячеслав Петрович работает
сначала в должности младшего, а затем старшего научного
сотрудника отдела рентгенохирургических методов исследования и лечения ЦНИРРИ МЗСССР. В стенах института Вячеслав
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Петрович вел активную научную работу и в 1984 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лимфовенозный
анастомоз в хирургии цирроза печени».
Через три года В. П. Земляной вновь перешел на практическую работу, в 1987 г. он организовывает и возглавляет первое
в СССР хирургическое отделение инфекционной больницы
№ 30 им. С. П. Боткина. Под его научным и практическим
руководством изучались мало известные на тот момент особенности хирургических осложнений инфекционных заболеваний, маскированных форм «острого живота» у пациентов,
поступающих в инфекционный стационар, совершенствовалась тактика оказания хирургической помощи этим больным.
И по сегодняшний день Вячеслав Петрович продолжает курировать это направление в хирургии.
С 1989 г. Вячеслав Петрович работает в ЛенГИДУВе на
кафедрах хирургии № 2 с курсом хирургической гепатологии (заведующий кафедрой – профессор А. Г. Земляной),
хирургической гастроэнтерологии и гепатологии, хирургии
им. Н. Д. Монастырского (заведующий кафедрой – профессор
А. Е. Борисов), избирается на должности ассистента, доцента
указанных кафедр. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Новые технологии в диагностике и лечении очаговых
и диффузных заболеваний печени» и в этом же году был избран
профессором кафедры хирургии им. Н. Д. Монастырского.
В 2003 г. в структуре хирургического факультета создается
кафедра хирургических болезней, которую и возглавил профессор В. П. Земляной, продолжая активную учебную, научную и клиническую деятельность.
С 2011 г., в связи с объединением двух старейших образовательных медицинских учреждений России – СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования и Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им. И. И. Мечникова – в Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,
профессор В. П. Земляной возглавил кафедру факультетской
хирургии им. И. И. Грекова.
Основными научными направлениями работы кафедры,
руководимой В. П. Земляным, стали диагностика и лечение
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заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны; хирургическое лечение эндокринной патологии; тактические аспекты
диагностики и лечения хирургических заболеваний, протекающих на фоне инфекционных болезней; патогенетическое
обоснование методов коррекции грыж брюшной стенки.
В. П. Земляной – автор более 600 научных работ. Под его
руководством защищены 17 кандидатских и 1 докторская диссертация, в настоящее время выполняются 5 кандидатских и
2 докторские диссертации.
Является членом Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, Ассоциации общих хирургов РФ, Ассоциации хирургов Санкт-Петербурга, членом
Хирургического общества Пирогова, Российского общества
хирургов, входит в состав редакционных советов четырех
научных медицинских журналов РФ. В течение 11 лет, с 2008
по 2018 г., профессор В. П. Земляной был председателем диссертационного совета по «Хирургии».
Профессор В. П. Земляной активно занимается организацией лечебного процесса, много времени уделяет работе
в операционной. Только за последние пять лет им внедрены
в клиническую практику технологии хирургических вмешательств на печени и внепеченочных желчных протоках, поджелудочной железе, органах забрюшинного пространства и
другие, входящие в список операций, выполняемых в рамках
высокотехнологичной медицинской помощи. Активный вклад
профессора В. П. Земляного в клиническую работу отмечен
присвоением ему в 2004 г. звания заслуженного врача РФ.
С ноября 1998 г. Вячеслав Петрович является деканом хирургического факультета, уделяя большое внимание совершенствованию преподавания и решению других сложных организационных вопросов.
Как человек, врач, руководитель Вячеслав Петрович отличается интеллигентностью, доброжелательностью, высоким
профессионализмом, внимательным и теплым отношением к
окружающим. Коллектив кафедры факультетской хирургии
им. И. И. Грекова сердечно поздравляет своего заведующего
с юбилеем и от всей души желает счастья, крепкого здоровья,
творческих и жизненных успехов!
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