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КАНУС ИВАН ИВАНОВИЧ
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

2 мая 2014 года док-
тору медицинских наук, 
Заслуженному деятелю 
наук Республики Бела-
русь, профессору Ивану 
Ивановичу Канусу ис-
полняется 80 лет со дня 
рождения и 60 лет меди-
цинской деятельности. 

Иван Иванович по 
праву принадлежит к 
числу выдающихся лич-
ностей нашей страны. 
Это ученый, практиче-
ский врач, организатор 
здравоохранения, патриарх белорусской ане-
стезиологии-реаниматологии.

Он родился в деревне Рыболово, Дятлов-
ского района Гродненской области в крестьян-
ской семье; детство его пришлось на тяжелые 
военные и послевоенные годы. Отец Ивана 
Ивановича, передавший сыну гены природ-
ного ума и трудолюбия, не имея достаточно 
средств, всеми силами стремился дать образо-
вание детям.

В 1949 году Иван Иванович окончил Дят-
ловскую среднюю школу и поступил в Барано-
вичское медицинское училище. После успеш-
ного его окончания в 1953 году он был при-
зван на службу в военно-морской флот. Иван 
Иванович в течение 4 лет проходил службу на 
кораблях Балтийского и Северного флотов. 
Служба на флоте, оказание медицинской по-
мощи морякам, необходимость быстро прини-
мать решения, брать ответственность за здо-
ровье других закалили деревенского паренька, 
развили в нем инициативность, ответствен-
ность, организаторские качества, необходи-
мость взаимовыручки и чувство локтя, проде-
монстрировали преимущество и силу коллек-
тивных действий. 

После демобилизации, в 1958 году, Иван 
Иванович поступил на лечебный факультет 
Гродненского государственного медицинско-
го института. Успешную учебу он сочетал с 
занятиями в студенческом научном кружке, 
был членом актива факультета и председате-
лем правления научного студенческого обще-
ства. Предметом его особого внимания была 
хирургия и анестезиология-реаниматология. 
Начиная со второго курса, и до окончания 
института, он работал по совместительству 
анестезистом в ГКБ №1 г. Гродно. Трудолю-
бие, организаторские способности и любовь 

к анестезиологии-реани-
матологии были учтены 
при распределении и по 
окончании Гродненско-
го мединститута. В 1964 
году Иван Иванович был 
направлен на работу в г. 
Минск, в НИИ онколо-
гии и медрадиологии МЗ 
РБ ординатором анесте-
зиологом-реаниматоло-
гом. 

С первых своих ша-
гов в анестезиологии-ре-
аниматологии он активно 

включился в лечебную и научно-исследова-
тельскую работу. В эти годы Иван Иванович 
является одним из разработчиков алгоритма 
комплексной интенсивной терапии пациен-
тов со злокачественными новообразованиями. 
Итогом этого сложного и ответственного труда 
стала защита им в 1977 году кандидатской дис-
сертации на тему: «Течение наркоза и после-
наркозного периода у больных раком шейки 
матки при хирургическом и комбинированном 
лечении».

Огромный практический опыт врача-ане-
стезиолога, постоянный анализ своей деятель-
ности, ошибок и удач позволил Ивану Ива-
новичу заложить прочные основы всей своей 
будущей деятельности как ученого, неразрыв-
но связанного с повседневной практической 
анестезиологией и интенсивной терапией.

С 1982 года Иван Иванович работает в 
Белорусской медицинской последипломного 
образования на кафедре анестезиологии-реа-
ниматологии. Здесь полностью раскрылся его 
научный, педагогический и лечебный потен-
циал. Как ученый, он вплотную занялся раз-
работкой одной из сложнейших проблем ре-
аниматологии: интенсивной терапией острой 
почечной недостаточности. Иван Иванович 
провел всестороннее изучение биохимиче-
ских механизмов патологического процесса в 
клинике и эксперименте, разработал новые 
методы лечения и профилактики развития бо-
лезни, позволившие снизить летальность от 
острой почечной недостаточности в 2,5 раза. В 
1990 году многолетний труд был обобщен И.И. 
Канусом. Он блестяще защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Интеграция и диффе-
ренциация интенсивной терапии больных с 
острой почечной недостаточностью различной 
этиологии».

ЮБÈЛЕÈ
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С 1990 года  Иван Иванович Канус – заве-
дующий кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования. Новые лекции, 
семинары, презентации, клинические разборы 
больных, обходы… Он отдает много сил и энер-
гии совершенствованию педагогического про-
цесса, разработке и подготовке новых средств 
обучения врачей. Кафедра анестезиологии-ре-
аниматологии БелМАПО становится одной из 
самых востребованных на постсоветском про-
странстве. 

Свой огромный опыт клинициста Иван 
Иванович постоянно передает молодым ане-
стезиологам-реаниматологам и врачам с боль-
шим стажем; в течение многих лет руководит 
научной работой аспирантов и клинических 
ординаторов. 

Под руководством профессора Ивана Ива-
новича подготовлено 6 докторских и 14 кан-
дидатских диссертаций. Он по праву является 
основателем научной школы анестезиологов-
реаниматологов Республики Беларусь.

Диапазон интересов Ивана Ивановича не-
обычайно широк, он охватывает практически 
все разделы современной анестезиологии-реа-
ниматологии. Под его руководством разработа-
ны современные методы анестезиологического 
обеспечения хирургических вмешательств, но-
вые методы диагностики, профилактики и ин-
тенсивной терапии неотложных и критических 
состояний. 

За время работы Иван Иванович опубли-
ковал более 350 печатных работ, 8 моногра-
фий. Такие труды И.И. Кануса, как «Основы 
анестезиологии, реаниматологии и интенсив-
ной терапии в вопросах, задачах и ответах», 
«Респираторная поддержка в интенсивной те-
рапии критических состояний», «Современные 
режимы искусственной вентиляции легких» и 
другие – являются настольными книгами для 
анестезиологов-реаниматологов, врачей смеж-
ных специальностей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и других стран. Им 
получено 25 удостоверений на рацпредложе-
ния и 17 патентов на изобретения.

15 лет Иван Иванович проработал в ка-
честве главного анестезиолога-реаниматолога 
Министерства здравоохранения нашей респу-
блики. Здесь в полной мере был реализован 
его организаторский талант, накопленный 
практический опыт, глубокие теоретические 
знания, способность быстро схватывать суть 
проблемы, принимать серьезные, крайне от-
ветственные решения в критической ситу-
ации, способность воспринимать и реали-
зовывать новые идеи, быстро внедрять их в 

анестезиолого-реанимационную практику. 
Практический опыт и мастерство врача, та-
лант ученого и организатора, выручали Ива-
на Ивановича, когда он, безотказно, и днем 
и ночью, по первому телефонному звонку,  
в трудных случаях выезжал в лечебные уч-
реждения республики и оставался на месте 
иногда по несколько суток, решая сложные 
клинические задачи. Обладая прекрасной 
природной памятью, способностью быстро 
находить правильные решения в кризисной 
ситуации, Иван Иванович, практически по-
бывал во всех стационарах республики и лич-
но знал каждого анестезиолога.

Иван Иванович разработал программу 
организации службы анестезиологии-реани-
матологии от районного до республиканского 
уровня, и для реализации ее им был разрабо-
тан приказ №26 от 9.02.1993 г. Министерства 
здравоохранения республики. 

Приказ №26 «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию анестезиологии-реанима-
тологии и интенсивной терапии в Республике 
Беларусь» от 9 февраля 1993 г. был этапным 
для развития белорусской анестезиологии-ре-
аниматологии. Его реализация позволила зна-
чительно снизить анестезиологическую леталь-
ность, резко улучшить результаты интенсивной 
терапии критических состояний, дала мощный 
импульс для развития анестезиологии и реани-
матологии в молодой, независимой республике. 
Прошло 20 лет как действует этот приказ, дети-
ще Ивана Ивановича. Конечно, некоторые де-
тали и положения этого объемного документа 
нуждаются в уточнении, однако этот этапный 
приказ работает и сегодня, заложенные в нем 
решения будут работать и дальше.

В дальнейшем Иваном Ивановичем была 
разработана государственная программа пере-
оснащения службы анестезиологии-реанима-
тологии, которая утверждена Правительством 
и реализована. По инициативе и под руковод-
ством Ивана Ивановича разработаны новые 
отечественные, мирового уровня, аппараты 
для ингаляционной анестезии и искусственной 
вентиляции легких, налажен выпуск и внедре-
ние их в клиническую практику. Несмотря на 
мнение многих скептиков, считающих невоз-
можным создание современного белорусского, 
европейского уровня, наркозно-дыхательного 
аппарата и респиратора, Иван Иванович был 
всегда уверен, что белорусские аппараты бу-
дут реальностью, и на них, в основном, будет 
проводиться анестезиологическое обеспечение 
хирургических вмешательств, а также респи-
раторная поддержка пациентов в критических 
состояниях.
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Как собеседник, Иван Иванович крайне 
интересен. Меткое слово, интересные факты, 
афоризмы, жизненные наблюдения делают 
рассказы, лекции профессора И.И. Кануса за-
нимательными, «объемными», очень поучи-
тельными. Он представлял Республику Бела-
русь во многих странах, на всех континентах, 
но лучше родной Беларуси для Ивана Ивано-
вича нет.

Простой и доступный в общении, по-
стоянно востребованный на работе врачами, 
курсантами, клиническими ординаторами, 
аспирантами, сотрудниками кафедры, дома 
он стремится провести время в кругу семьи, 
окруженный близкими и друзьями. Иван Ива-
нович прекрасный семьянин, глава большой 
дружной семьи. Дети, внуки и правнуки любят 
проводить время, обсуждая с ним свои про-
блемы и дела, советуясь как поступать в той 
или иной ситуации.

За большой вклад в развитие практического 
здравоохранения и подготовку высококвалифи-
цированных кадров Иван Иванович был Прези-

дентским  стипендиатом, неоднократно награж-
дался почетными грамотами, медалью «Ветеран 
труда», ему присвоено почетное звание «Отлич-
ник здравоохранения Республики Беларусь», 
«Почетный академик БелМАПО» и «Заслужен-
ный деятель науки Республики Беларусь».

В настоящее время Иван Иванович ра-
ботает профессором кафедры анестезиоло-
гии-реаниматологии БелМАПО, является 
признанным авторитетом в анестезиологии 
и интенсивной терапии критических состоя-
ний у нас в стране и за рубежом. Осуществля-
ет ежедневные консультации пациентов в ГК 
БСМП. Регулярно выезжает в другие клиники 
г. Минска и республики для оказания экстрен-
ной помощи пациентам.

Иван Иванович встречает свое 80-летие 
в расцвете сил и творческих возможностей, 
окруженный сплоченным коллективом учени-
ков и единомышленников.

Здоровья, реализации творческих замыс-
лов и удачи Вам, глубокоуважаемый Иван 
Иванович!

Ученики и коллеги

© Канус Иван Иванович


