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Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

УТРАТА

Ушёл из жизни Сергей Суханов
«Сердце на ладони — для меня это не метафора, а реальность» — 
так говорил он о деле своей жизни

На 63-м году ушёл из жизни извест-
ный кардиохирург и учёный — глав-
врач Федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии, сопредседатель 
краевого отделения Общероссийско-
го народного фронта, кавалер ордена 
Дружбы профессор Сергей Суханов.
Уроженец Нижнего Тагила, он в 

1976 году окончил факультет «Лечеб-
ное дело» Пермского государствен-
ного мединститута и начал трудовой 
путь врачом-интерном медсанча-
сти №1 в областном центре. Вскоре 
талантливому доктору — хирур-
гу областной клинической больни-
цы, поступившему в аспирантуру, на 
кафедру госпитальной хирургии, — 
в родном вузе предложили долж-

ность ассистента кафедры хирургиче-
ских болезней. 
Затем доцент кафедры хирургиче-

ских болезней лечебного факульте-
та становится профессором кафедры 
ФУВ (факультета усовершенствования 
врачей) в своём же учебном заведе-
нии.  
В начале 1980-х годов он стал 

сподвижником сердечно-сосудистой 
хирургии в крае, добившись созда-
ния Института сердца, возглавив это 
учреждение и филиал Научного цен-
тра им. Бакулева РАМН в 2001 году. 
А затем встал у истоков создания 
Федерального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии. К слову, его неукос-
нительный авторитет в медицинской 

общественности России сыграл реша-
ющую роль в выборе краевого центра 
для возведения этой «фабрики здоро-
вья», который он сам и возглавил.
Край понёс невосполнимую утра-

ту. Сергей Германович лично провёл 
более 18 тыс. успешных операций, 
мастерски освоив операции по шун-
тированию артерий и восстановлению 
работоспособности сердечных клапа-
нов. Многие из операций его колле-
ги назвали уникальными. Он не счи-
тался с личным временем, зная, что 
только в Пермском крае ждут помо-

щи, страдая болезнями сердца, более 
400 тыс. человек. 
Мы знаем Сергея Германовича как 

активного общественного деятеля и 
умелого политика, сопредседателя, 
стоявшего у истоков создания регио-
нального отделения Общероссийско-
го народного фронта, и доверенное 
лицо президента РФ В. В. Путина.
Скорбим вместе с родными и близ-

кими, с многочисленными ученика-
ми и коллегами Доктора от Бога. Вас 
не забудут сердца тысяч излеченных 
Вами же пациентов. Светлая память.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 
Председатель совета директоров ОАО «Метафракс» Армен Гарслян

Генеральный директор ОАО «Метафракс» Владимир Даут

Реквием по профессору Суханову

Свои соболезнования по поводу смерти Сергея Суханова 
выражают самые разные жители Прикамья. Профессору 
Суханову лично обязаны жизнью тысячи пермяков. 

«Сергей Германович Суханов 
отдал себя без остатка, 
ежедневно спасая жизни»
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Никакие слова не способны передать боль от потери Настоящего Чело-

века, Человека с большой буквы, кардиохирурга от Бога. Сергей Германович 
Суханов отдал себя без остатка, ежедневно спасая жизни. Имя основателя 
пермской сердечно-сосудистой хирургии навечно вписано золотыми буквами 
в историю. 
В начале 1980-х годов его силами в Пермской областной клинической боль-

нице были организованы четыре специализированные палаты. Это было нача-
ло начал. Годы самоотверженного труда и самоотдачи потребовались профес-
сору Сергею Суханову для создания пермского Института сердца, занявшего 
лидирующее положение среди аналогичных медицинских учреждений Рос-
сии.
Заслуги и безусловный авторитет Сергея Германовича в российском и 

мировом медицинском сообществе сыграли решающую роль в выборе Пер-
ми для строительства Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. 
А сам Сергей Германович возглавил этот центр. Теперь в нём проходят лече-
ние жители из разных регионов страны.
Сергей Германович освоил практически все виды операций на сердце и 

сосудах. Он был признан в России и за рубежом одним из самых оперирующих 
кардиохирургов. Всегда брал на себя самые сложные случаи и оперировал до 
последних дней. 
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Германовича 

Суханова. Скорблю вместе с вами.


