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2 мая 2009 года ис-
полнилось 75 лет со дня
рождения и 55 лет меди-
цинской деятельности
доктора медицинских
наук, профессора Ивана
Ивановича Кануса.

Иван Иванович при-
надлежит к числу выдаю-
щихся личностей нашей
страны. Это учёный,
практический врач, орга-
низатор здравоохранения,
патриарх белорусской
анестезиологии-реанима-
тологии.

Он родился в деревне Рыболово, Дят-
ловского района Гродненской области в
крестьянской семье; детство его пришлось
на тяжёлые военные и послевоенные годы.
Отец Ивана Ивановича, передавший сыну
гены природного ума и трудолюбия, не
имея достаточно средств, всеми силами
стремился дать образование детям. В 1949
году Иван Иванович окончил Дятловскую
среднюю школу и поступил в Барановичс-
кое 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 Север-
ного флотов. Служба на флоте, оказание
медицинской помощи морякам, необходи-
мость быстро принимать решения, брать
ответственность за здоровье других зака-
лили деревенского паренька, развили в нём
инициативность, ответственность, органи-
заторские качества, необходимость взаимо-

выручки и чувство локтя,
продемонстрировали пре-
имущество и силу коллек-
тивных действий.

После демобилиза-
ции, в 1958 году, Иван
Иванович поступил на ле-
чебный факультет Грод-
ненского государственно-
го медицинского институ-
та. Успешную учёбу он со-
четал с занятиями в сту-
денческом научном круж-
ке, был членом актива фа-
культета и председателем
правления научного сту-

денческого общества. Предметом его осо-
бого внимания была хирургия и анестези-
ология-реаниматология. Начиная со второ-
го курса и до окончания института, он ра-
ботал по совместительству анестезистом в
городской клинической больнице №1 г.
Гродно. Трудолюбие, организаторские спо-
собности и любовь к анестезиологии-реа-
ниматологии были учтены при распреде-
лении и по окончании Гродненского ме-
динститута. В 1964 году Иван Иванович
был направлен на работу в г. Минск, в НИИ
онкологии и медрадиологии МЗ РБ орди-
натором анестезиологом-реаниматологом.

С первых своих шагов в анестезиоло-
гии-реаниматологии он активно включил-
ся в лечебную и научно-исследовательскую
работу. В эти годы Иван Иванович являет-
ся одним из разработчиков алгоритма ком-
плексной интенсивной терапии больных
злокачественными новообразованиями.
Итогом этого сложного и ответственного
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труда стала защита им в 1977 году канди-
датской диссертации на тему: «Течение
наркоза и посленаркозного периода у боль-
ных раком шейки матки при хирургичес-
ком и комбинированном лечении».

Огромный практический опыт врача
анестезиолога, работа на тогдашнем при-
митивном оборудовании, постоянный ана-
лиз своей деятельности, ошибок и удач,
весь опыт позволил Ивану Ивановичу за-
ложить прочные основы всей своей буду-
щей деятельности как учёного, неразрыв-
но связанного с повседневной практичес-
кой анестезиологией и интенсивной тера-
пией.

С 1982 года Иван Иванович работает в
БелМАПО на кафедре анестезиологии-ре-
аниматологии. Здесь полностью  раскрыл-
ся его научный, педагогический и лечеб-
ный потенциал. Как учёный, он вплотную
занялся разработкой одной из сложнейших
проблем реаниматологии: интенсивной
терапией острой почечной недостаточно-
сти. Иван Иванович провёл всестороннее
изучение биохимических механизмов па-
тологического процесса в клинике и экс-
перименте, разработал новые методы ле-
чения и профилактики развития болезни,
позволившие снизить летальность от ост-
рой почечной недостаточности в 2,5 раза.
В 1990 году многолетний труд был обоб-
щён И.И. Канусом. Он блестяще защитил
докторскую диссертацию на тему: «Интег-
рация и дифференциация интенсивной те-
рапии больных с острой почечной недоста-
точностью различной этиологии».

С 1990 года Иван Иванович Канус – за-
ведующий кафедрой анестезиологии и ре-
аниматологии Белорусской медицинской
академии последипломного образования.
Новые лекции, семинары, презентации,
клинические разборы больных, обходы...
Он отдаёт много сил и энергии совершен-
ствованию педагогического процесса, раз-
работке и подготовке новых средств обу-

чения врачей. Кафедра анестезиологии и
реаниматологии БелМАПО становится од-
ной из самых востребованных на постсо-
ветском пространстве.

Свой огромный опыт клинициста Иван
Иванович постоянно передаёт молодым
анестезиологам-реаниматологам и врачам
с большим стажем; в течение многих лет
руководит научной работой аспирантов,
клинических ординаторов.

Под руководством профессора Кануса
Ивана Ивановича защищено 5 докторских
и 10 кандидатских диссертаций. Он по пра-
ву является основателем научной школы
анестезиологов-реаниматологов Республи-
ки Беларусь.

Диапазон интересов Ивана Ивановича
необычайно широк. Он охватывает прак-
тически все разделы современной анесте-
зиологии-реаниматологии. Под его руко-
водством разработаны современные мето-
ды анестезиологического обеспечения хи-
рургических вмешательств, новые методы
диагностики, профилактики и интенсив-
ной терапии неотложных и критических
состояний.

За время работы Иван Иванович опуб-
ликовал более 300 печатных работ, 6 мо-
нографий. Такие труды И.И. Кануса, как
«Основы анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии в вопросах, зада-
чах и ответах», «Респираторная поддерж-
ка в интенсивной терапии критических со-
стояний», «Современные режимы искусст-
венной вентиляции легких» и другие – яв-
ляются настольными книгами для анесте-
зиологов-реаниматологов, врачей смежных
специальностей Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и других стран. Им по-
лучено 20 удостоверений на рацпредложе-
ния и 15 патентов на изобретения.

15 лет Иван Иванович проработал в
качестве главного анестезиолога-реанима-
толога Министерства здравоохранения на-
шей республики. Здесь в полной мере был
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задействован его организаторский талант,
накопленный практический опыт, глубокие
теоретические знания, способность быст-
ро схватывать суть проблемы, принимать
серьёзные, крайне ответственные решения
в критической ситуации, способность вос-
принимать и реализовывать новые идеи,
быстро внедрять их в реанимационно-ане-
стезиологическую практику. Практический
опыт и мастерство врача, талант учёного и
организатора, выручали Ивана Ивановича,
когда он, безотказно, и днём и ночью, по
первому телефонному звонку, в трудных
случаях выезжал в ЛПУ республики и ос-
тавался на месте иногда по несколько су-
ток, решая сложные клинические задачи.
Обладая прекрасной природной памятью,
способностью быстро находить правиль-
ные решения в кризисной ситуации, Иван
Иванович, кажется, побывал практически
во всех стационарах республики и лично
знал почти каждого анестезиолога нашей
страны.

Иван Иванович разработал программу
организации службы анестезиологии-реа-
ниматологии от районного до республи-
канского уровня, и для реализации её им
был разработан приказ № 26 от 9.02.1993
г. Министерства здравоохранения респуб-
лики.

Приказ № 26 «О мерах по дальнейше-
му совершенствованию анестезиологии-ре-
аниматологии и интенсивной терапии в
Республике Беларусь» от 9 февраля 1993 г.
был этапным для развития белорусской
анестезиологии-реаниматологии. Его реа-
лизация позволила значительно снизить
анестезиологическую летальность, резко
улучшить результаты интенсивной терапии
критических состояний, дала мощный им-
пульс для развития анестезиологии и реа-
ниматологии в молодой, независимой рес-
публике. Прошло 16 лет как действует этот
приказ, детище Ивана Ивановича. Конеч-
но, некоторые детали и положения этого

объёмного документа нуждаются в уточне-
нии, однако этот этапный приказ работает
и сегодня, заложенные в нём решения бу-
дут работать и дальше.

В дальнейшем Иваном Ивановичем
была разработана государственная про-
грамма переоснащения службы анестези-
ологии-реаниматологии, которая утвержде-
на Правительством и реализована. По ини-
циативе и под руководством Ивана Ивано-
вича разработаны новые отечественные,
мирового уровня, аппараты для ингаляци-
онной анестезии и искусственной венти-
ляции лёгких, налажен выпуск и внедре-
ние их в клиническую практику. Несмотря
на мнение многих скептиков, считающих
невозможным создание современного бе-
лорусского, европейского уровня, наркоз-
но-дыхательного аппарата и респиратора,
Иван Иванович был всегда уверен, что бе-
лорусские аппараты будут реальностью и
именно на них, в основном, будет прово-
диться анестезиологическое обеспечение
хирургических вмешательств, а также рес-
пираторная поддержка больных в критичес-
ких состояниях.

Как собеседник, Иван Иванович край-
не интересен. Меткое слово, интересные
факты, афоризмы, жизненные наблюдения
делают рассказы, лекции профессора И.И.
Кануса занимательными, «объёмными»,
очень поучительными. Он представлял Рес-
публику Беларусь во многих странах, на
всех континентах, но лучше родной Грод-
нинщины, родной Беларуси для Ивана Ива-
новича ничего нет.

Простой и доступный в общении, по-
стоянно востребованный на работе врача-
ми, курсантами, клиническими ординато-
рами, сотрудниками кафедры, дома он
стремится провести время в кругу семьи,
окружённый близкими и друзьями. Иван
Иванович прекрасный семьянин, глава
большой дружной семьи. Дети, внуки и
правнуки очень любят проводить время, об-
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суждая с ним свои проблемы и дела, сове-
туясь, как поступать в той или иной ситуа-
ции.

За большой вклад в развитие практи-
ческого здравоохранения и подготовку вы-
сококвалифицированных кадров Иван Ива-
нович был президентским стипендиатом,
неоднократно награждался почётными гра-
мотами, медалью «Ветеран труда», ему
присвоено почётное звание «Отличник
здравоохранения Республики Беларусь» и
«Почетный академик БелМАПО».

В настоящее время Иван Иванович ра-
ботает профессором кафедры анестезиоло-
гии-реаниматологии БелМАПО, является

Ученики и коллеги

признанным авторитетом в анестезиологии
и интенсивной терапии критических со-
стояний у нас в стране и за рубежом. Осу-
ществляет ежедневные консультации боль-
ных в ГК БСМП. Регулярно выезжает в дру-
гие клиники г. Минска и республики для
оказания экстренной помощи больным.

Иван Иванович встречает свое 75-ле-
тие в расцвете сил и творческих возмож-
ностей, окружённый сплочённым коллек-
тивом учеников и единомышленников.

Здоровья, реализации творческих за-
мыслов и удачи Вам, глубокоуважаемый
Иван Иванович!


