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18 февраля 2022 года на 
62-ом году жизни ушел из 
жизни заместитель главного 
редактора журнала «Новости 
хирургии», проректор по 
научно-исследовательской 
работе ВГМУ, кандидат ме-
дицинских наук, доцент, 
Сушков Сергей Альбертович.

Родился Сергей Альбер-
тович 11 октября 1960 года 
в д. Плюссы Браславского 
района Витебской области.

В 1983 году с отличием 
окончил Витебский государ-
ственный медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело». После окончания 
института обучался в клинической ординатуре 
на кафедре общей хирургии. С 1984 по 1988 
год работал секретарём комитета комсомола 
института. С 1988 по 1990 год обучался в оч-
ной аспирантуре на кафедре общей хирургии, 
на которой впоследствии, до 1997 года работал 
ассистентом. С 1997 по 2000 год работал заведу-
ющим хирургическим отделением клинической 
больницы на станции Витебск.

С 2000 по 2009 год являлся заведующим 
кафедрой общей хирургии ВГМУ. В период с 
2002 по 2004 год работал деканом факультета 
подготовки иностранных граждан.

С 3 июня 2009 года работал в должности 
проректора по научно-исследовательской ра-
боте.

Сушков С.А. являлся руководителем Ви-
тебского областного научно-практического 
центра «Флебология». Ежегодно в центре 
выполняется более 400 операций по поводу 
варикозной болезни нижних конечностей. На 
базе центра защищены 2 кандидатские дис-

сертации, ведётся постоянная 
работа по разработке новых и 
усовершенствованию имеющих-
ся методов лечения варикозной 
болезни нижних конечностей: 
эндовазальная лазерная ко-
агуляция, эндоскопическая 
диссекция перфорантных вен, 
шейф-терапия трофических язв, 
склерооблитерация подкожных 
вен, мини-флебэктомия, экс-
травазальная коррекция клапа-
нов бедренной вены, внедрена 
эндовенозная лазерная коагуля-
ция с применением радиального 

световода, радиочастотная аблация вен.
Под руководством Сушкова С.А. проходила 

разработка Национальных рекомендаций по 
лечению острой и хронической венозной не-
достаточности.

С 2000 года работал в редакции журнала 
«Новости хирургии», с 2005 года – заместителем 
главного редактора журнала.

В 2009 г журнал по его инициативе пред-
ставлен в Российский индекс научного цити-
рования. В 2010 г. журнал «Новости хирургии» 
стал первым белорусским научным медицин-
ским изданием, включенным в перечень ВАК 
Российской Федерации. При активном участии 
проректора журнал «Новости хирургии» вошел 
в реферативную базу SCOPUS.

С.А.Сушков награждён Почетными грамо-
тами Совета Министров Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Витебского областного исполни-
тельного комитета, грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь, нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения Республи-
ки Беларусь».

Редколлегия журнала от имени медицинской общественности выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с постигшей их тяжелой утратой.
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