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В июне сего года отпраздновал 80 лет со дня
рождения руководитель анестезиологической
службы Государственного учреждения «Инсти-
тут урологии НАМН Украины», заслуженный
деятель науки и техники Украины, профессор
Валентин Васильевич Суслов.
В. В. Суслов родился 5 июня 1931 года в

г. Вознесенске Николаевской области.
В 1951 году, после окончания школы с золо-

той медалью, он был принят без экзаменов на

лечебный факультет Одесского медицинского
института им. Н. И. Пирогова.
В студенческие годы Валентин Васильевич

проявлял интерес к хирургии, посещал заня-
тия хирургического кружка, дежурил в ур-
гентных клиниках. На протяжении трех лет,
параллельно с учебой, работал санитаром,
затем фельдшером бригады «Скорой помо-
щи». Это дало ему возможность еще в сту-
денческие  годы  приобрести  клинический
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лись de visu. Первые три его работы опублико-
ваны во «Врачебном деле» (1921–1922). В риж-
ский период своей деятельности ученый публи-
ковался в немецких журналах (10 работ в “Bio-
chemische Zeitschrift”), а с 1931 г. — в журналах
Канады (англоязычных) и США, а также не-
сколько статей вышли в медицинской периоди-
ке Великобритании. Больше публикаций обна-
ружено в “American Journal of Physiology” (18),
“Gastroenterology” (9), “The American Journal of
Digestive Diseases” (7). Отметим две статьи, по-
мещенные в журнале “Science”. Пять работ
опубликованы им совместно с профессором
Бабкиным. Наконец, он автор одного из нек-
рологов о своем учителе Б. П. Бабкине (Gas-
troenterology. – 1950. – Vol. 16. – P. 511–514).
В Канаде и США С. А. Комаров многие

годы был членом Канадского физиологическо-
го общества, Американского физиологическо-
го общества, Американской гастроэнтерологи-
ческой ассоциации.
Будучи педантичным экспериментатором,

C. Комаров требовал от своих коллег такой же

точности и ясности наблюдений. Его постоянная
настойчивость и упорство часто не были поняты
новыми коллегами. Со временем, однако, они
принимали его позицию и соглашались с тем, что
конечные результаты оправдывали усилия. Вряд
ли кто другой мог так последовательно извле-
кать такое количество фактов из эксперимента,
как это делал С. А. Комаров. Когда ученый убе-
дился в эффективности статистических методов
оценки наблюдений, то продолжил свое обучение,
чтобы стать специалистом в биомедицинской
статистике. Его простым кредо была правда, по-
лученная посредством  тщательных наблюдений
и анализа. Часто Семен Андреевич просыпался
между 5-ю и 6-ю утра, взволнованный какой-
либо проблемой. И тогда он сидел часами, думая
и закуривая одну сигарету за другой до тех пор,
пока какое-то наблюдение можно было согласо-
вать с другими известными фактами.
Семен Андреевич (или Симон Эндрю, как

его называли в Америке) Комаров умер в ме-
дицинском центре университета Темпл, что в
Филадельфии, 29 марта 1964 г.
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опыт в области хирургии и неотложной помо-
щи.
После окончания в 1957 году медицинского

института В. В. Суслов был направлен на ра-
боту в Донбасс. Здесь он работал цеховым
врачом медсанчасти Макеевского коксохими-
ческого завода. В 1958 году молодого доктора
перевели в клинику факультетской хирургии
Донецкого медицинского института (заведую-
щий — профессор К. Т. Овнатанян) на долж-
ность клинического ординатора. Как молодому
врачу ему часто приходилось проводить нар-
козы во время операций. В то время профессии
анестезиолога еще не существовало, но эта
специальность уже была необходима. Оценив
успехи в проведении эндотрахеального нарко-
за, руководитель клиники профессор К. Т. Ов-
натанян порекомендовал Валентину Василье-
вичу специализироваться в этом направлении.
В 1968 году, будучи ассистентом кафедры фа-
культетской хирургии Донецкого медицинско-
го института по курсу «Анестезиология», В. В.
Суслов защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Современная анестезия в оператив-
ной урологии» (научный руководитель — про-
фессор К. Т. Овнатанян).
В 1972 году Валентина Васильевича Сусло-

ва пригласили в Киевский НИИ урологии и
нефрологии на должность заведующего отделе-
нием анестезиологии и интенсивной терапии.
В 1974 году под руководством профессора
А. И. Трещинского он выполнил и защитил
докторскую диссертацию.
Научные исследования профессора В. В.

Суслова посвящены проблемам анестезии и
интенсивной терапии при урологических опера-
циях, трансплантации почки, интенсивной те-
рапии при почечной недостаточности. Им орга-
низовано первое в Украине отделение интен-
сивной терапии для урологических больных.
Здесь накоплен большой опыт лечения самых
сложных больных с почечной патологией. Про-
фессор является участником бригады первой
пересадки трупной почки в Украине.
Наряду с научной и организационной рабо-

той ученый уделяет большое внимание усовер-
шенствованию методов анестезии и интенсив-
ной терапии. Ежегодно Валентин Васильевич
проводит от 300 до 500 наркозов при разнооб-
разных урологических операциях.
В. В. Суслов относится к плеяде пионеров

украинской анестезиологии. Им подготовлено
5 докторов и 15 кандидатов медицинских наук,
опубликовано более 250 научных работ. Как

ведущий специалист ученый принимал участие
во многих международных конгрессах за рубе-
жом, стажировался в клинике анестезиологии и
интенсивной терапии университета им. Гут-
тенберга (Майнц, Германия), в клинике Шари-
те университета им. Гумбольдта (Берлин, Гер-
мания), медицинском центре Стенфордского
университета (Сан-Франциско, США).
Профессор В. В. Суслов — член правления

Украинской ассоциации анестезиологов, член
Европейской ассоциации анестезиологов, по-
четный член Польского и Немецкого обществ
анестезиологов, председатель проблемной ко-
миссии «Анестезиология и интенсивная тера-
пия» МЗ и НАМН Украины, эксперт ВАК Ук-
раины по анестезиологии и интенсивной тера-
пии. Он также является членом аттестацион-
ной комиссии НАМН Украины по анестезиоло-
гии, членом специализированного совета по
специальности «Урология», членом редакцион-
ной коллегии журнала «Біль, знеболювання i
інтенсивна терапія», «Українського журналу
екстремальної медицини ім.  Г. О. Можаєва».
Профессор Суслов — научный консультант ка-
федры анестезиологии и интенсивной терапии
ОНМедУ. С 1996 года — академик Европей-
ской ассоциации анестезиологов. В 2005 году
как высококвалифицированный специалист
ученый признан Кембриджским биографиче-
ским центром «Лидирующим профессионалом
в области анестезиологии», с 2006 года он —
директор «Европейской школы анестезиологов
в Украине».
Свой юбилей Валентин Васильевич Суслов

встретил полным сил и творческих замыслов,
плодотворно трудится на педагогической и на-
учной ниве, продолжает активно оказывать
высококвалифицированную помощь тяжело-
больным.
Дорогой Валентин Васильевич! Каждый

Ваш шаг, каждое решение сопряжены с ответ-
ственностью, требующей точных профессио-
нальных знаний в деле заботы о жизни и здо-
ровье людей. Каждый пациент уходит от Вас,
унося частичку Вашего сердца и души. Вы —
пример для подражания последующим поколе-
ниям анестезиологов. За это Вам честь, хвала
и уважение!
Коллектив кафедры анестезиологии, интен-

сивной терапии ОНМедУ сердечно поздравля-
ет Вас, глубокоуважаемый Валентин Василье-
вич, со славным юбилеем, желает крепкого здо-
ровья, благополучия, творческого долголетия и
успехов в нелегком труде анестезиолога.




