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С.Г. Сурукчи (1862-1932)
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Степану Гавриловичу Сурукчи, 145летие со дня рождения которого мы недавно
отметили, выпала честь стать основателем
отоларингологической помощи на Слобожанщине и фундатором школы харьковских
отоларингологов.
В далеком 1862 г. в семье обедневшего мелкопоместного дворянина Г.О. Сурукчи появился сын, которого нарекли Степаном. Это случилось в г. Григориополе в
Бессарабии (ныне – Молдова). Уже с детства мальчик отличался пытливым умом и
прилежанием в учебе. Окончив в 1883 г. с
отличием Кишиневскую гимназию, юноша
вопреки воле отца поступает на медицинский факультет Харьковского университета.
Лишенному средств молодому человеку нелегко досталось образование. На 4-ом курсе
в связи с неуплатой за обучение его даже
отстраняли от занятий. Тем не менее, в 1888
г. он блестяще заканчивает медицинский
факультет и уже через год избирается по
конкурсу ординатором факультетской терапевтической клиники Харьковского университета, возглавляемой известным ученым
И.Н. Оболенским.
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С первых шагов работы в терапевтическом отделении молодой врач своей тягой к
знаниям, необычайным прилежанием заслуживает всеобщее уважение. Вскоре появляются его первые научные публикации: «Сифилитическое несахарное мочеизнурение» и
«К этиологии morbi Basedovi». Летом 1893 г.
начинающий доктор С.Г. Сурукчи принимает участие в оказании массовой медицинской
помощи населению Волчанского уезда
Харьковской губернии в связи с холерной
эпидемией. Подобно передовым русским
интеллигентам, врачам А.П. Чехову, М.А.
Булгакову, В.В. Вересаеву, повинуясь врачебному долгу, С.Г. Сурукчи добровольно
окунулся в работу в холерном очаге.
Возвратившись, он увлеченно штудирует первые сообщения по патологии уха,
горла и носа – молодой врачебной специальности, зарождавшейся тогда в глубинах
хирургических и терапевтических клиник.
Вскоре С.Г. Сурукчи накапливает ряд собственных наблюдений по данному профилю
и в сборнике статей, посвященных проф.
И.Н. Оболенскому, публикует «Отчет о болезнях гортани, носа и уха».
Кончался 1893 г. Истекал срок пребывания С.Г. Сурукчи в ординатуре. Он уже
было подумывал о скромной карьере уездного земского лекаря. Но тут вмешался Его
Величество случай. Руководитель факультетской терапевтической клиники проф.
И.Н. Оболенский, разделяя увлеченность
молодого врача оториноларингологией и
учитывая отсутствие в Харькове специалиста данного профиля, направляет своего
одаренного ученика, склонного к науке, в
лучшие европейские клиники для совершенствования в новой отрасли медицины.
При этом расходы на его учебу и пребывание за рубежом он берет на себя.
С.Г. Сурукчи безумно повезло. За рубежом он жадно впитывает знания на лекциях Stork’a; Politzer’a; Barany; Voss’a, работает в клиниках выдающихся корифеев
Hajek’a; Urbantschitsch’a. Возвратившись,
Степан Гаврилович становится страстным
пропагандистом новой отрасли медицины.
По своей инициативе и при содействии
проф. Оболенского, он читает бесплатный
факультативный курс для студентов и врачей по оториноларингологии, открывает
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амбулаторный прием по болезням уха, горла и носа при факультетской терапевтической клинике, проводит амбулаторные операции. Параллельно два раза в неделю он
ведет еще и благотворительный прием в лечебнице Красного Креста. По воспоминаниям современников, наплыв пациентов к
доктору Сурукчи был колоссальным. Коллеги шутили: если бы поместить С.Г. Сурукчи на необитаемом острове, то и там его
разыскали бы пациенты (Я.Я. Постоев,
1928).
Отныне вся неуемная энергия доктора
С.Г. Сурукчи была направлена исключительно на развитие и утверждение оториноларингологии как самостоятельной отрасли
медицины. Вскоре появляются его публикации относительно онкопатологии гортани,
что послужило основанием уже в наше время среди деятелей, внесших свой вклад в
предисторию
онкооториноларингологии,
отметить заслуги и Сурукчи (Р.А. Абызов,
2002).
В 1905 г. в Харькове давал концерты
Ф.И. Шаляпин. Еще с 1903 г. у великого
певца появились неполадки с голосом, как
считали врачи, вследствие переутомления.
Но отдых не принес существенного улучшения. Во время пребывания в Харькове
врачи порекомендовали лучшего харьковского отоларинголога С.Г. Сурукчи. Вмешательство замечательного врача помогло
устранить дисфонию. С этого времени у
всемирно известного певца на многие годы
установились теплые дружеские отношения
с С.Г. Сурукчи и его семьей. При каждом
посещении Харькова Ф.И. Шаляпин неизменно бывал в доме Сурукчи по ул. Садовой №5 (ныне ул. Чубаря).

Мемориальная доска на доме С.Г. Сурукчи
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Здесь уместно остановиться на доме
С.Г. Сурукчи. Видный харьковский историк-культуролог В.Д. Берлин (2001), исследователь связей Ф.И. Шаляпина с харьковчанами, прочувствованно повествует об
этом доме: «Своих друзей, приезжающих в
Харьков, я обязательно привожу к чудесному особняку с верандой, принадлежавшему
ранее профессору С.Г. Сурукчи. Именно
здесь часто бывал Ф.И. Шаляпин, и его голос звучал для близких ему людей».

Дом Сурукчи, Харьков, ул. Садовая, 5
(ныне ул. Чубаря)
В то время дом Сурукчи в тихом центре Харькова являлся своего рода «культурной Меккой», интеллектуальным очагом
харьковчан. Здесь постоянно бывали выдающиеся деятели – артисты, музыканты,
художники, собирался подлинный «цвет»
города. Помимо Ф.И. Шаляпина, тут пел и
А. Вертинский. Сходились гости, друзья,
сотрудники. Душой многочисленного общества неизменно была хозяйка дома, обаятельная красавица Т.И. Сурукчи. Это ей
Ф.И. Шаляпин преподнес портрет с собственноручной надписью: «Дорогой Татьяне
Ивановне давно обещанный подарок в знак
симпатии и дружеского чувства» (цитируется по В.Д. Берлину, 2001).
Здесь же, за чайным столом, С.Г. Сурукчи часто собирал своих коллег и учеников. Они обсуждали актуальные вопросы
оториноларингологии, делали обзоры лите86

ратуры, шел живой обмен мнениями. В такой непринужденной домашней обстановке
продолжалась учеба молодых врачей, совершенствовались их знания.
Впрочем, и сам хозяин дома не останавливался на достигнутом. Когда появились первые сообщения о новой сфере деятельности отоларингологов – прямых методах исследования верхних дыхательных путей и пищевода – он направляется на полгода в клинику Killian’a. Досконально освоив
технику подобных вмешательств и закупив
инструментарий, он начинает широко использовать эти методы в повседневной
практической деятельности и становится
видным бронхо-эзофагоскопистом на левобережной Украине. Коллекция извлеченных
им таким способом инородных тел из трахеи, бронхов и пищевода вскоре уже насчитывала несколько сотен экспонатов. В 1911
г. на Всероссийском съезде отоларингологов в Москве он представил оригинальный
доклад «Материалы к учению об эзофагоскопии».
В 1913 г. С.Г. Сурукчи публикует анализ собственных наблюдений отогенных
внутричерепных осложнений, фиксируя
внимание на своевременной диагностике и
методике хирургического вмешательства
при подобных опасных для жизни заболеваний. Блестяще защитив в 1921 г. докторскую диссертацию на тему: «К фармакологии Quietel’a», после прочтения нескольких
пробных лекций он получает звание приватдоцента, а вскоре и профессора.
В это время становится уже очевидным, что дальнейшее развитие оториноларингологии и успешное ее преподавание
невозможны исключительно в рамках хирургических либо терапевтических клиник.
Такому решению в руководящих кругах
Народного комиссариата образования в немалой степени способствовали неоднократные обращения С.Г. Сурукчи с обоснованием необходимости создания обособленных
кафедр оториноларингологии. После очередного обращения, подкрепленного убедительными расчетами и учебными планами, в
начале 20-х гг. прошлого столетия выходит
Постановление Народного комиссариата
образования УССР о введении в медицинских вузах обязательного преподавания и
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самостоятельных кафедр оториноларингологии.
Впервые на левобережной Украине
была открыта кафедра отоларингологии в
Харьковском медицинском институте в
1922 г. Ее организатором и первым заведующим стал профессор Степан Гаврилович Сурукчи. Колоссальный упорный труд
С.Г. Сурукчи, вся его многолетняя целеустремленная деятельность по утверждению
оториноларингологии как самостоятельной
медицинской отрасли увенчалась, наконец,
успехом.
С первых шагов организации кафедры
возникли проблемы как в размещении кафедры, так и в оснащении ее инвентарем,
инструментарием, учебными пособиями, а
также в укомплектовании квалифицированными кадрами. Особенно остро стоял вопрос об отоларингологическом инструментарии. Молодая медицинская промышленность страны выпуск таких инструментов
еще не производила. Степан Гаврилович без
колебаний передал для будущей клиники
весь свой инструментарий и учебные пособия, приобретенные за рубежом. Он пригласил для работы в клинике лучших специалистов-отоларингологов города Харькова:
Я.А. Гальперина, А.А. Скрипта, С.А. Тихомирова, Л.Л. Фрумина, А.Н. Натанзона,
С.Н. Яралова, А.В. Вирабова, И.М. Фришмана А.Б. Тамарину, М.А. Цукермана. В последующем многие из его учеников и сотрудников стали видными профессионалами, доцентами, профессорами.

С.Г. Сурукчи с учениками и сотрудниками (1297 г.)
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Первоначально клиника была развернута на 25 коек. Степан Гаврилович немало
сделал для последующего расширения клиники до 40 коек. Учебный процесс проходил по заранее разработанному плану. Одновременно была начата активная лечебная
работа. Клиника проф. С.Г. Сурукчи явилась в тот период единственным в Харькове
лечебным учреждением, способным оказывать неотложную специализированную помощь при ЛОР-патологии. Здесь выполнялись санирующие, общеполостные операции на ухе, антромастоидотомии, операции
на околоносовых пазухах, эндоларингеальные вмешательства. Широко использовали
прямые методы исследования верхних дыхательных путей и пищевода, которыми
блестяще владел сам Степан Гаврилович и
щедро передавал свой богатый опыт молодым врачам. Предложенная его ближайшим
сотрудником С.А. Тихомировым модель
шпателя для прямой ларингоскопии быстро
приобрела всеобщее признание, так как позволяла бескровно извлекать баллотирующие инородные тела из трахеи без предварительной трахеотомии. Эстафету данного
направления в последующем продолжали
нести доктора С.Н. Яралов, а позже – А.М.
Шкиль, Г.М. Блувштейн, Ф.А. Сыроежкин и
др. врачи 60-70-х гг. минувшего века.
Итак, к концу 1922 г. кафедра и клиника оториноларингологии в Харькове развернули активную деятельность. Но и после
открытия клиники неуемная энергия С.Г.
Сурукчи не находила покоя. Деятелю такого масштаба достигнутого явно было недостаточно. В Харькове к тому времени трудилось уже немало отоларингологов. К 1923 г.
усилиями С.Г. Сурукчи харьковские отоларингологи были объединены в едином научно-практическом и методическом Центре.
Так было положено начало деятельности
секции отоларингологов в составе Харьковского научно-медицинского общества, а
С.Г. Сурукчи явился, таким образом, основателем и первым руководителем этой секции, преобразованной уже в послевоенные
годы в самостоятельное научно-медицинское общество отоларингологов. Все это в
немалой степени послужило повышению
квалификации кадров, формированию преемственности в оказании медицинской по87

мощи. Существенные усилия приложил С.Г.
Сурукчи и к последующему открытию в г.
Харькове Украинского научно-практического института оториноларингологии.
За какое бы дело ни брался Степан
Гаврилович, он неизменно был первым. Получив подготовку в европейских клиниках,
он первым в Харькове начал преподавать
основы оториноларингологии врачам и студентам. Он первым на левобережной Украине освоил и стал широко применять
прямые методы исследования верхних дыхательных путей и пищевода, щедро передавая свой опыт молодым врачам. Он первым на левобережной Украине открыл самостоятельную кафедру оториноларингологии и был первым ее руководителем. Он
первым основал секцию отоларингологов
при Харьковском научно-медицинском обществе и стал первым ее председателем.
В 1928 г. медицинская общественность страны широко отмечала 40-летний
юбилей врачебной, педагогической, научной и общественной деятельности С.Г. Сурукчи. Последовала лавина поздравительных адресов, выступлений, пожеланий.
Прибывали телеграммы из Киева, Ленинграда, Днепропетровска, Баку, Кутаиси…
Вот отдельные выдержки:
«Харьков Сумская ушная клиника
проф Сурукчи Врачи ушного отделения Киевского военного клинического госпиталя
поздравляют глубокоуважаемого юбиляра
желают дальнейшей плодотворной работы
Шварцберг Французов Довгая Призант Носовицкая Дьяченко Херсонский»;
«Харьков Донец Захаржевская 5 Гальперину для профессора Сурукчи Ленинградское отоларингологическое общество
горячо приветствует глубокоуважаемого
юбиляра желает ему сил здоровья для продолжения высокополезной деятельности
Левин»;
«Харьков профессору Сурукчи В день
40летнего юбилея Вашей многогранной
деятельности приветствуем Вас как своего
первого учителя и выражаем искренние пожелания здоровья и сил для чествования
Вас будущем по поводу пятидесятилетия и
шестидесятилетия Вашей полезной врачебной научной общественной деятельности
Михал Оглы Баку».
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Впрочем, сам юбиляр был чужд всяческой помпезности. «…Какой-либо торжественности по поводу своей персоны отец
вообще терпеть не мог, - рассказывала в 80е годы минувшего века дочь Степана Гавриловича Изабелла Степановна. - Он был
очень скромным человеком: в свои юбилейные дни никого не принимал или же вдвоем
с мамой куда-нибудь уезжали… А корзины
цветов все несли и несли… и почтальон без
конца звонил у двери…Истинным же
праздником была для него работа…» (приводится по В.П. Лебедевой, 1984).
Через много лет, в 80-е годы, словно
отдаленное эхо давно минувших дней зазвучал апофеоз вдохновенного эссе памяти
С.Г. Сурукчи: «Сорок лет врачебной деятельности! Сорок лет безустанной плодотворной работы на благо больного! Сорок
лет, сотканных из любви к Человеку и к
Знаниям! Какая прекрасная жизнь!..» (В.П.
Лебедева, журналист).
За многолетнюю плодотворную врачебную, педагогическую и научную деятельность проф. С.Г. Сурукчи был удостоен
Почетной грамоты Совета Народных Комиссаров УССР. В те времена это являлось
знаком высокой оценки заслуг деятеля науки и народного здравоохранения. Президиум ВУЦИКа своим решением предоставил в
центре города проф. С.Г. Сурукчи пятикомнатную квартиру в пожизненное пользование.
В 1930 г. по состоянию здоровья С.Г.
Сурукчи вынужден был покинуть основанную им клинику. В соответствии с решением Правления Харьковского медицинского
института ему была назначена академическая пенсия. Умер С.Г. Сурукчи 22 января
1932 г. от паралича сердечной деятельности. Его большое сердце, открытое и переполненное состраданием к ближнему, даровавшее пациентам радость жизни, остановилось…
Пронеслись годы, десятилетия… На
смену С.Г. Сурукчи пришла целая плеяда
ярких, достойных продолжателей его дела,
которому он посвятил всю свою жизнь, всю
без остатка…Вместо прежних методов
пришли функциональные слухоулучшающие операции, эндоскопическая микрохирургия заболеваний околоносовых пазух,
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спиральная томография, волоконная оптика,
лазерная техника, криохирургия. Но вся эта
новая технология зарождалась и утверждалась не на пустом месте. Мы знаем: каждое
поколение стоит на плечах предшествующих. И все мы отлично понимаем: Краеугольный камень, на котором держится все
строение, был в свое время прочно уложен в
фундамент Харьковской школы отоларингологов усилиями этого удивительного человека, Степана Гавриловича Сурукчи.
В великолепном музее Харьковского
национального медицинского университета,
как бесценные реликвии, бережно хранятся
принадлежавшие С.Г. Сурукчи фотографии,
отзывы пациентов и коллег, поздравления,
архивные документы, некоторые из его инструментов…

А живые цветы все ложатся и ложатся
к его надгробию… Харьковчане помнят и
чтят этого человека, своего земляка, Гражданина, Врача, Ученого.
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