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В апреле 2012 года кафедра 
оториноларингологии (ЛОР) Харь-
ковского национального меди цин-
ского университета торжественно 
отметила свое 90-летие. Историю 
кафедры с полным основанием 
можно соотнести с историей всей 
отечественной отоларингологии, 
так как до 1917 г. в бывшей цар-
ской России она официально не 
существовала как отдельное меди-
цинское направление, она нигде 
не преподавалась как обязательная 
дисциплина, а тем более не вхо-
дила в тот минимум требований, 
который предъявлялся к врачам, 
заканчивающим высшую меди-
цинскую школу. Началом своего 
самостоятельного существова-
ния харьковская (да и всего юга 
Украины) оториноларингология 
обязана Степану Гавриловичу 
Сурукчи – замечательному чело-
веку, прекрасному врачу и педагогу, 
150-летие которого медицинская 
общественность также отмечала 
в 2012 году.

Справедливости ради надо ска-
зать, что харьковчане с патологией 
ЛОР-органов имели возможность 
получить в то время квалифици-

рованную медицинскую помощь 
во второй половине ХIХ в. Ее 
оказывали преподаватели терапев-
тических и хирургических кафедр 
университета. Таких больных лечил 

замечательный хирург В. Ф. Грубе, 
защитивший в свое время в Дерпте 
диссертацию на соискание сте-
пени доктора медицины о доб-
рокачественных опухолях носа. 

Вопросами оториноларингологии 
занимались приват-доцент факуль-
тетской терапевтической клиники 
М. М. Ломиковский и заведующий 
кафедрой частной патологии и 

терапии внутренних болезней про-
фессор А. М. Шилтов, докторская 
диссертация которого (1877 г.) 
была посвящена теме «К вопросу 
об иннервации гортани». Они зани-

( к  150-летию со дня рождения)
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мались терапевтическим лечением 
и лишь иногда проводили неболь-
шие амбулаторные операции.

Вместе с тем, отсутствие спе-
циальной подготовки врачей для 
оказания помощи страдающим ото-
ларингологической патологией при-
водило к тому, что, попадая после 
окончания университета в условия 
земских больниц, где приходилось 
оказывать помощь по всем отрас-
лям медицины, выпускники меди-
цинского факультета становились 
в тупик при необходимости поста-
вить правильный диагноз и начать 
лечение таких больных. Приведем 
выдержку из статьи известного уче-
ного и врача-оториноларинголога 
проф. С. М. Компанейца о состоя-
нии этого направления в медицине 
конца ХIХ – нач. ХХ в. «Понятно 
без лишних слов, каким было качес-
тво советов этих врачей, и неудиви-
тельно, что больные погибали от 
нераспознанных оториноларинголо-
гических болезней, от неумелого или 
запоздавшего оказания соответс-
твующей помощи. Синустромбозы 
ушного происхождения до самой 
смерти больных трактовались как 
случаи малярии из-за некоторого 
сходства между этими двумя забо-
леваниями. Холестеатомы лечились 
закапыванием в уши, что часто 
приводило к смертельным ослож-
нениям, гнойные отиты при острых 
инфекционных болезнях, особенно 
при скарлатине и кори, вообще не 
принимались во внимание, и таким 
образом увеличивался контингент 
глухонемых детей. Туберкулезные 
заболевания гортани не распозна-
вались, злокачественные опухоли 
тоже попадали в руки специалис-
тов в неоперабельном состоянии, 
а заболевания дополнительных 
полостей носа, которые часто окан-
чивались летальными внутричереп-
ными осложнениями, были вообще 
вне компетенции лечащих врачей.

Огромный вред от всего этого 
станет понятным, если принять 
во внимание статистику оторино-
ларингологических заболеваний 

в бывшей цар-
ской России. 
За бо левания 
уха, горла 
и  носа состав-
ляли прибли-

зительно 1/3 всех заболеваний 
вообще. Очень высокой была смер-
тность от ушных заболеваний, на 

150 смертей вообще одна смерть 
была следствием гнойного заболе-
вания уха» [4, с. 274].

Пусть читатель простит за 
столь длинное отступление, но оно 
дает четкое представление о том, 
насколько необходима была в то 

время специальная подготовка 
врачей-оториноларингологов. 
И имен но таким специалистом стал 
С. Г. Су рук чи, воспитанник Харь-
ков ского университета, по праву 
считающийся основателем отори-
ноларингологической помощи на 
Слобожанщине и фундатором школы 
харьковских отоларингологов.

В списках студентов медицин-
ского факультета Императорского 
Харьковского университета на 
1885/1886 академический год 
нахо дим запись: «Сурукчи Стефан 
Каприелович, из купцов, армяно-
григорианского вероисповедания, 
родился 22 декабря 1862 г. в Гри-
гориополе (Бессарабия, ныне 
Мол до ва. – Прим. авт.). Год поступ-
ления – 1883» [12, с. 195]. Киши-
невскую классическую гимназию 
юноша Сурукчи окончил в 1882 г., 
но из-за недостатка средств в семье 
и несогласия отца с его желанием 
стать врачом он смог поступить 
в Харьковский университет 
лишь в следующем, 1883-м году. 
Отсутствие средств давало себя 
знать и во время прохождения 
университетского курса. По сви-
детельству современника, «на 2-м 

курсе Сурукчи был даже уволен за 
невзнос платы» [11, с. 389].

Учился студент Сурукчи с боль-
шой охотой и, как вспоминал 

Началом своего самостоятельного 
существования харьковская 
(да и всего юга Украины) оториноларингология 
обязана Степану Гавриловичу Сурукчи – 
замечательному человеку, 
прекрасному врачу и педагогу

С. Г. Сурукчи. 1930 г.
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впоследствии проф. Я. Я. Постоев, 
«с 4-го курса увлекся внутрен-
ними болезнями, стал постоянным 
посетителем факультетской тера-
певтической клиники, не пропус-
кая ни лекций, ни амбулаторного 
приема» [11, с. 390]. Директором 
клиники был в то время профессор 
В. Г. Лашкевич, пользовавшийся 
как клиницист большой извест-
ностью, его амбулаторный прием 
был всегда переполнен больными. 
Однако Валериан Григорьевич был 
не только замечательным врачом, 
но и выдающимся педагогом. На 
всю жизнь запомнил С. Г. Сурукчи 
его слова о значении службы врача 
для общества, о необходимости 
воспитывать в себе нужные для 
этой службы качества. «Нет ничего 
возвышеннее и красивее на земле 
задачи врача, – утверждал учи-
тель. – И зоркий глаз, и тонкий 
слух должен он иметь; большой 
дар наблюдения, терпения и опять 
терпения для бесконечного науч-
ного труда, светлую критическую 
голову и железную волю, окрепшую 
в нужде, и при этом теплое сердце, 
способное понимать и сочувство-

вать всякому горю…» [5, с. 130]. В 
прощальной предсмертной лекции 
профессора (1888 г.), на кото-
рой, без сомнения, присутствовал 
и С. Г. Сурукчи, В. Г. Лашкевич 
говорил: «… о враче можно сказать, 

что он есть соль земли, есть свет для 
темного невежественного люда» [5, 
с. 131], и эти слова в дальнейшем 
стали девизом всей медицинской 

деятельности Степана Гавриловича.
Университет С. Г. Сурукчи окон-

чил в 1888 году. Небезынтересно 
будет знать, что вместе с ним выпус-
кался целый ряд молодых врачей, 
которые впоследствии тоже стали 

известными специалистами и внесли 
достойный вклад в развитие меди-
цины Харьковщины. Это профес-
сора: хирурги Б. Г. Пржевальский 
и Б. М. Фабрикант, терапевт 
С. Г. Якушевич, фармаколог 

Я. Я. Постоев и др. После окон-
чания учебы Степан Гаврилович 
продолжал посещать амбулаторный 
прием терапевтической факуль-
тетской клиники, которой после 
смерти В. Г. Лашкевича руководил 
уже профессор И. Н. Оболенский. 
Тот обратил внимание на молодого, 
подающего надежды врача и пред-
ложил ему остаться сверхштатным 
ординатором при клинике. В 1889 
г. по представлению профессора 
С. Г. Сурукчи был избран факуль-
тетом на эту должность и работал 
здесь в течение двух лет. С первых 
шагов работы в клинике молодой 
ординатор своей тягой к знаниям, 
необычайным прилежанием, вни-
мательным и чутким отношением 
к больным заслужил всеобщее ува-
жение. 

В 1892 г. вспыхнула холерная 
эпидемия, и в числе других врачей 
С. Г. Сурукчи был командирован 
в Волчанский уезд для борьбы с 
холерой. С 1 января 1893 года по 
представлению И. Н. Оболенского, 
который внимательно следил за его 
работой, он был переведен на долж-
ность штатного ординатора. Уже 
тогда молодой врач увлеченно изучал 
сообщения о патологии уха, горла 
и носа, приобретал и накапливал 
практический опыт и собственные 
наблюдения в этой области. Став 
действительным членом Общества 
научной медицины и гигиены, печа-
тал в его Трудах свои статьи, прини-
мал активное участие в заседаниях. 
Уволенный от занимаемой долж-
ности по выслуге установленного 
срока, материально не обеспечен-
ный Степан Гаврилович вынужден 
был искать себе должность земского 
врача, но жизнь готовила для него 
совсем другое поприще.

Проф. И. Н. Оболенский, 
заметив увлеченность С. Г. Сурукчи 
оториноларингологией – новой 
специальностью, которая только 
начала тогда зарождаться в глуби-
нах терапевтических и хирургичес-
ких клиник, и учитывая отсутствие 
в таком большом научном центре, 

В один из приездов в Харьков в 1905 г. 
Ф. И. Шаляпину порекомендовали лучшего 
харьковского отоларинголога – С. Г. Сурукчи, 
медицинское вмешательство которого 
помогло устранить дисфонию певцу

С. Г. Сурукчи. 1894 г.
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как Харьков, специалиста данного 
профиля и настоятельную необ-
ходимость в нем, направил своего 
одаренного ученика в лучшие евро-
пейские клиники для совершенство-
вания в новой отрасли медицины. 
При этом расходы на его учебу и 
пребывание за границей взял на 
себя.

Около года пробыл С. Г. Сурукчи 
за границей, слушая 
лекции у тогдашних кори-
феев Штерка, Полицера, 
Урбанчича, Киари и посе-
щая клиники. Вернувшись 
в Харьков, он становится 
страстным пропагандис-
том новой отрасли меди-
цины. По собственной 
инициативе он организо-
вал при факультетской 
терапевтической клинике 
бесплатный курс лекций 
для врачей и студентов, 
которые желали изучать эту науку, 
заведовал здесь же амбулаторным 
приемом больных с патологией 
уха, горла и носа, а также дважды 
в неделю вел прием в лечебнице 
Красного Креста. При такой боль-
шой ежедневной загруженности 
Степан Гаврилович успевал зани-
маться и научной работой, что поз-
волило ему в 1905 г. сдать экзамены 
на степень доктора медицины.

С. Г. Сурукчи постоянно следил 
за развитием избранной им спе-
циальности, и когда появились 
первые сообщения о новой сфере 
деятельности оториноларинголо-
гов – прямых методах исследова-
ния верхних дыхательных путей и 
пищевода, он отправился на полгода 
за границу в клинику Киллиана, где 
изучил эзофагоскопию и бронхоско-
пию. Досконально освоив технику 
подобных вмешательств и закупив 
инструментарий, он начал широко 
использовать эти методы в повсед-
невной практической деятельности. 
В начале 1902 г. в газете «Южный 
край» появилось сообщение о том, 
что «при Алек сандровской боль-
нице врач С. Г. Сурукчи организо-

вал кабинет 
для приема 
по горловым, 
ушным и носо-
вым болезням» 
[14]. В апреле 

этого же года газета сообщает о том, 
что «…душеприказчик покойного 
М. Х. Гельфериха передал 500 р. 
заведующему специальным кабине-

том при Александровской больнице 
С. Г. Сурукчи» [9]. Популярность 
его быстро росла, и в августе в 
той же газете читаем о том, что за 
период с открытия кабинета «доктор 

С. Г. Сурукчи имел 2592 посещения» 
[13]. В «Известиях Харьковской 
городской думы» за 1909 г. сооб-
щалось о «пожертвовании докто-

ром С. Г. Сурукчи хирургического 
инструмента на сумму до 2 000 руб. 
для лярингологического кабинета 
Александровской городской боль-
ницы» [10, с. 361] Недаром друзья 
шутили, что «если бы Сурукчи тайно 
поселить на необитаемом острове, 
то и там найдут его больные» [11, 
с. 390].

К этому времени относится еще 
один факт из жизни 
С. Г. Сурукчи, кото-
рый по праву является 
предметом гордости 
харьковчан – меди-
ков и искусствове-
дов. Это знакомство 
и дружба с великим 
певцом современности 
Ф.  И.  Шаляпиным, 
который часто бывал 
с гастролями и антреп-
ризами в Харькове и 
радовал своим искус-

ством не только интеллигентов-
меломанов, но и простых горожан, 
выступая в театрах и в Народном 
доме. Еще в 1903 г. у певца нача-
лись неполадки с голосом, свя-

занные, как считали близкие, с 
переутомлением. Однако отдых не 
приносил желанного улучшения, 
и в один из приездов в Харьков 

Дом С. Г. Сурукчи по ул. Чубаря, 7 (бывшая Садовая). Современный вид

Мемориальная доска на доме № 7 по ул. Чубаря 
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в 1905 г. ему порекомендовали 
лучшего харьковского отоларинго-
лога – С. Г. Сурукчи, медицинское 
вмешательство которого помогло 
устранить дисфонию. С этого вре-

мени у всемирно известного артиста 
на долгие годы установились теплые 
дружеские отношения со Степаном 
Гавриловичем и его семьей. В 
Харькове на старой улице Садовой 
(ныне Чубаря), 5, сохранился 
дом, принадлежавший ранее семье 
Сурукчи. Сейчас он, к сожалению, 
заброшен и приходит в полную 
негодность, а в то время являлся 
своего рода «культурной Меккой», 
интеллектуальным очагом для харь-
ковчан. Здесь постоянно бывали 
выдающиеся деятели – артисты, 
музыканты, художники, собирался 
подлинный «цвет» города. Помимо 
Ф. И. Шаляпина, здесь в свое время 
пел и А. Вертинский. Сходились 
гости, друзья, сотрудники. Душой 
многочисленного общества была 
хозяйка дома, обаятельная и кра-
сивая Т. И. Сурукчи. Это ей уже в 
январе 1917 года Ф. И. Шаляпин 

преподнес портрет с собственноруч-
ной надписью: «Дорогой Татьяне 
Ивановне давно обещанный пода-
рок в знак симпатии и дружеского 
чувства» [1, с. 73].

Здесь же С. Г. Сурукчи часто 
собирал своих коллег и учеников. 
Обсуждали актуальные вопросы 
оториноларингологии, делали 
обзоры литературы, шел живой 
обмен мнениями. Таким образом 
продолжалась учеба молодых 
врачей, совершенствовались их 
знания. В 1911 г. на Всероссийском 
съезде оториноларингологов в 
Москве С. Г. Сурукчи представил 
оригинальный доклад «Материалы 
к учению об эзофагоскопии». К 
тому времени коллекция извлечен-
ных им таким способом инородных 
тел из трахеи, бронхов и пищевода 
уже насчитывала несколько сотен 
экспонатов. В 1913 г. С. Г. Сурукчи 
публикует анализ собственных 
наблюдений ушных внутричереп-
ных осложнений, фокусируя внима-
ние на своевременной диагностике 
и методике хирургического лечения 

подобных опасных для жизни забо-
леваний [3, с. 86].

Росло число учеников 
С. Г. Сурукчи, которых он учил 
прежде всего собственным при-
мером: своим самоотверженным 
отношением к работе, отзывчивым 
и заботливым отношением к боль-
ным. По утверждению его дочери 
Изабеллы Степановны, все мысли 
отца занимал прежде всего живой 
человек. Врач требовал изучать 
человеческий организм в целом, ибо 
часть имеет значение лишь в связи 
с целым. «Не ухо болит и кричит от 
боли, – говорил он, – а организм 
человеческий, живой организм» [6, 
с. 3]. И Степан Гаврилович готов 
был на все, чтобы помочь больному 
человеку. Нередки были случаи, 
когда он забирал к себе домой для 
продолжения лечения проопериро-
ванного в амбулаторных условиях 
пациента, о чем тоже вспоминала 
его дочь. И все с большей очевид-
ностью становилось понятным, 
что дальнейшее развитие отори-
ноларингологии невозможно без 
специализированной подготовки 
студентов в стенах высшего учеб-
ного заведения.

Решить положительно этот 
вопрос стало возможно лишь после 
октябрьской революции 1917 года. 
Уже с 1920 г., с момента создания 
Харьковской медицинской акаде-
мии, ставшей через год медицинс-
ким институтом, С. Г. Сурукчи стал 
обращаться в Народный комисса-
риат образования (НКО) Украины 
с предложением и обоснованием 
необходимости создания самостоя-
тельных кафедр оториноларинголо-
гии. Обращения были подкреплены 
убедительными расчетами и раз-
работанными учебными планами. 
В 1921 г. С. Г. Сурукчи защитил 
докторскую диссертацию, в сле-
дующем году он получил звание 
профессора. Тогда же, в 1922 г., 
вышло Постановление НКО УССР 
о введении в медицинских вузах 
обязательного преподавания ото-
риноларингологии как отдельного 

Ф. И. Шаляпин (сидит в центре)
 в гостях у С. Г. Сурукчи (стоит 3-й справа). 1910 г.
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предмета и организации самосто-
ятельных кафедр. Весной того же 
года было принято решение об 
открытии в Харькове оторинола-
рингологической клиники. Однако 
профессору пришлось приложить 
еще немало усилий, чтобы пре-
творить это решение в жизнь. В 
Центральном государственном 
архиве Украины сохранилось его 
письмо в Главпрофобр (Главное 
управление профессионального 
образования) о затянувшемся 
ремонте одноэтажного барака на 
территории институтской детской 
клиники, отведенного ректором 
ХМИ под оториноларингологичес-
кую клинику [7].

4 октября 1922 года в 
Харьковском медицинском инсти-
туте открылась первая в Украине 
кафедра оториноларингологии, ее 
организатором и первым заведу-
ющим стал проф. С. Г. Сурукчи. 
А вскоре под его же руководс-
твом была развернута клиника 
(первоначально в ней было 15 
стационарных коек), которая поз-
волила осуществлять неотложную 
специализированную хирургичес-
кую помощь больным при ЛОР-
патологии. За первый же год ее 
существования Степан Гаврилович 
произвел в ней 460 операций. В 
год создания клиники ему было уже 

60 лет, но возраст не стал помехой 
в осуществлении им мечты всей 
жизни. С большим энтузиазмом он 
решал вопросы, связанные с разме-
щением клиники, оснащением ее 
инвентарем, учебными пособиями, 

укомплектова-
нием квалифи-
цированными 
к а д р а м и . 
О с о б е н н о 
острой была 

проблема отсутствия оторинола-
рингологических инструментов, 

которые в то время не выпускались 
еще в нашей стране. Профессор без 
колебаний передал для будущей 
клиники весь свой богатый инстру-
ментарий, приобретенный им в свое 

время за рубежом.
К концу 1922 г. кафедра и кли-

ника развернули в Харькове актив-
ную учебную, научную и лечебную 
деятельность. Здесь проводились 
общеполостные операции на ухе, 

на придаточных полостях носа, 
широко использовались прямые 
методы исследования верхних 
дыхательных путей и пищевода, 
которыми в совершенстве владел 
С. Г. Сурукчи и щедро переда-
вал свой богатый опыт молодым 
врачам. Высоким был авторитет 

Степана Гавриловича не только 
среди больных, студентов и моло-
дежи, но и среди коллег в меди-
цинском мире. Сурукчи продолжил 
свою организаторскую работу, 
собрав и объединив всех отоларин-
гологов Харькова в 1923 г. в единую 
научно-практическую секцию в 
составе Харьковского медицинского 
общества, что в немалой степени 
способствовало улучшению меди-
цинского обслуживания больных с 
ЛОР-патологией. Большие усилия 
приложил он и к последующему 
открытию в Харькове Украинского 
научно-практического института 
оториноларингологии (1930 г.), а в 
1926 г. принимал активное участие 
в подготовке к II съезду оторинола-
рингологов, организуя регистрацию 
специалистов по Харьковскому и 
Полтавскому районам, о чем сооб-
щалось в Журнале ушных, носовых 
и горловых болезней за 1927 г. [15, 
с. 116].

«Не ухо болит и кричит от боли, – говорил 
С. Г. Сурукчи, – а организм человеческий, живой 
организм»

Портерет Ф. И. Шаляпина, подаренный им Т. И. Сурукчи, 1917 г.
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Будучи замечательным врачом 
и чрезвычайно добрым человеком, 
он привлекал к себе больных из 
различных уголков страны, часто 

получал письма с выражением бла-
годарности за оказанную помощь. 
Назовем здесь лишь одно из них, 
свидетельствующее о высоком 
врачебном мастерстве Степана 
Гавриловича. Это письмо из 
Белоцерковского окружного отде-
ления Всероссийского профсоюза 
работников искусств «ВСЕРАБИС» 
с выражением «признательной про-
летарской благодарности… за изле-
чение члена профсоюза от потери 
голосовых способностей, в чем 
врачи г. Б-Церкви и профессура г. 
Киева были совершенно бессильны» 
[8].

В 1928 г. медицинская обще-
ственность страны широко отмечала 
40-летний юбилей врачебной, педа-
гогической, научной и обществен-
ной деятельности С. Г. Сурукчи. 
Поздравительные письма, адреса, 
телеграммы в адрес юбиляра пос-
тупили из Киева, Ленинграда, 
Днепропетровска, Баку, Кутаиси… 
Приводим отдельные выдержки из 
них.

«Сегодняшний день является 
не только Вашим личным празд-

ником, он является праздником 
для всех, кому дорого развитие 
оториноларингологии, так как вся 
Ваша врачебная деятельность в 

продолжение десятилетий способс-
твовала расцвету и энергичному 
утверждению ее как самостоятель-
ной дисциплины… Вы являетесь 
одним из основоположников нашей 
дисциплины в Союзе, десятки, а 

может быть, сотни тысяч больных 
нашли благодаря Вам исцеление…» 
[6, с. 3]. 

«… Отрадно сознавать, что 
среди современников есть личность, 
сочетающая в себе талант и высо-

кие качества человека. Люди, кото-
рые пронесли в течение сорока лет 
работы такое ценное и гармоничное 
сочетание, люди, которые создали 
себе имя… трудом, являются све-
точами для современников и друзь-
ями человечества. Без… шумихи, 
с необычайною, свойственной Вам 
скромностью вырастало Ваше имя 
ученого, практического врача и 
человека…» [6, с. 3].

«Сорок лет врачебной деятель-
ности! Сорок лет неустанного, упор-
ного, настойчивого и плодотворного 
труда на благо больного человека! 
Сорок лет работы, сотканной из 
любви к человеку и к знанию! Какая 
прекрасная жизнь!» [6, с. 3].

За многолетнюю плодотвор-
ную врачебную, педагогическую 
и научную деятельность про-
фессор С. Г. Сурукчи был удос-
тоен Почетной грамоты Совета 
Народных Комиссаров УССР. В 
те времена это являлось знаком 
высокой оценки заслуг деятеля 
науки и народного здравоох-
ранения. Президиум ВУЦИКа 
(Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет. – Прим. 
авт.) своим решением предоста-

вил С. Г. Сурукчи пятикомнатную 
квартиру в центре г. Харькова в 
пожизненное пользование. Как 
отмечалось в постановлении, 
«квартира предоставляется для 
улучшения условий научной работы 

Мы не должны забывать, что краеугольный 
камень в фундамент отечественной оторинола-
рингологии был заложен усилиями удивительного 
человека – Степана Гавриловича Сурукчи

Проф. С. Г. Сурукчи (сидит 1-й слева) с коллегами. 1916 г.
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профессора» [2, с. 4].
В 1930 г. по состоянию здоровья 

С. Г. Сурукчи вынужден был поки-
нуть основанную им клинику. В 
соответствии с решением Правления 
Харьковского медицинского инс-
титута ему была назначена акаде-

мическая пенсия. В январе 1932 
года Степан Гаврилович умер от 
паралича сердечной деятельности. 
Прах его покоится на 13 городском 

кладбище.
У х о д я т 

годы, деся-
тилетия. На 
смену прежним 
деятелям науки 

приходят молодые ученые, раз-

рабатываются новые технологии, 
предлагаются более совершенные 
методики. Так происходит со всеми 
направлениями в мире науки и тех-

ники, такие изменения произошли и 
в оториноларингологии. Однако мы 
не должны забывать, что краеуголь-
ный камень в фундамент отечест-
венной оториноларингологии был 
заложен усилиями удивительного 
человека – Степана Гавриловича 
Сурукчи, который всю свою жизнь 
без остатка посвятил служению 
человечеству и любимому делу.

Заседание секции отолярингологов Харьковского медицинского общества 
(С. Г. Сурукчи сидит во 2-м ряду 4-й справа). 1926 г.
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