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1Исполнилось 125 лет со дня рождения Вениами-
на Александровича Сурата, одного из видных педиа-
тров Саратова, внесшего весомый вклад в развитие 
отечественной медицинской науки и организацию 
медицинской помощи детям в 20–50-е годы ХХ сто-
летия.

Вениамин Александрович родился в станице 
Нижне-Чирской Донской области 31 марта 1893 г. в 
семье служащих. Его отец был учителем, затем от-
ветственным редактором журнала «Донская речь», 
мать работала акушеркой. Начальное образование 
он получил в «народной школе» и 1-м классе город-
ского училища в станице Нижне-Чирской. В 1903 г. 
В. А. Сурат поступил в мужскую классическую гимна-
зию Ростова-на-Дону, по окончании которой в 1911 г. 
получил серебряную медаль; в этом же году зачислен 
в Военно-медицинскую академию. Однако в 1913 г. 
академия была закрыта в связи со студенческими 
волнениями, персонал академии уволен, а студенты 
отчислены. Вскоре В. А. Сурат перевелся на 2-й курс 
медицинского факультета Императорского Никола-
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евского университета (Саратов). По завершении уче-
бы, на 4-м курсе (летом 1915 г.), он добровольцем по 
линии Красного Креста ездил на Кавказский фронт, 
где оказывал медицинскую помощь солдатам и офи-
церам русской армии, страдающим сыпным тифом и 
находившимся на лечении в военно-полевых госпи-
талях (сыпнотифозных бараках) [1, 2].

В мае 1916 г. В. А. Сурат успешно окончил обуче-
ние в университете, получив диплом первой степени. 
В том же году он был избран на должность ордина-
тора кафедры детских болезней с клиникой меди-
цинского факультета Императорского Николаевского 
университета. Вместе с ним на кафедру были при-
глашены некоторые его сокурсники: Л. Н. Кузнецо-
ва, В. В. Юницкая, С. Б. Давидсон, Е. Г. Гальперн, 
А. А. Шелогурова. В последующем они стали заведу-
ющими кафедрами педиатрического профиля и руко-
водителями лечебно-профилактических учреждений.

В 1917–1918 гг. Вениамин Александрович рабо-
тал врачом в селе Зима Иркутской губернии, а затем 
городским школьным врачом в Красноярске Енисей-
ской губернии.

В марте 1919 г. В. А. Сурат, находясь в г. Троицке 
(на Южном Урале), был мобилизован в армию гене-
рала А. В. Колчака, где служил до ноября 1919 г. сна-
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чала врачом санитарного пункта, а затем в должно-
сти врача, сопровождающего санитарный поезд.

После освобождения Омска от белогвардейцев в 
середине ноября 1919 г. В. А. Сурат вступил в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, где служил вра-
чом-ординатором в эвакогоспиталях. В 1920 г. он был 
демобилизован из армии и, вернувшись в Саратов, 
работал в должности ассистента кафедры и клиники 
детских болезней медицинского факультета универ-
ситета. После прочтения двух пробных лекций в мае 
1926 г. в факультетском совете и защиты диссертации 
в 1927 г. на тему: «Материалы к изучению фермен-
тативных функций крови и органов у растущего ор-
ганизма» он был удостоен звания приват-доцента и 
допущен к чтению лекций по физиологии и патологии 
питания и пищеварения у детей студентам 5-го курса 
медицинского факультета университета [3, 4].

За период работы в Саратовском университете (с 
1931 г. — медицинском институте) Вениамин Алек-
сандрович прошел путь от ассистента, приват-доцен-
та до профессора. После отъезда в 1929 г. профес-
сора Б. П. Бруханского в Ростовский медицинский 
институт приват-доцент В. А. Сурат возглавил кафе-
дру детских болезней, которой руководил в течение 
восьми лет (с 1930 г. до осени 1943 г.). В 1931 г. кли-
ническая база кафедры детских болезней переведе-
на из частного дома в бывший архиерейский корпус, 
где организована детская больница с отделениями 
для детей младшего и старшего возраста, каждое по 
50 коек.

На основании постановления Совета Народных 
Комиссаров (СНК) РСФСР от 19 июня 1930 г. меди-
цинский факультет был выделен из Саратовского 
университета (в декабре 1930 г.) и преобразован в 

самостоятельный медицинский институт с тремя 
факультетами: лечебным; охраны материнства, мла-
денчества и детства; санитарно-гигиеническим.

В январе 1931 г. первым деканом вновь органи-
зованного факультета охраны материнства, мла-
денчества и детства, переименованного затем в 
педиатрический факультет, назначается Вениамин 
Александрович Сурат. Одновременная работа в 
должности заведующего кафедрой, декана педи-
атрического факультета и общественная деятель-
ность требовали больших жизненных сил. Поэтому в 
мае 1932 г. Сурат обратился к директору Саратовско-
го медицинского института с просьбой об освобожде-
нии его от должности декана, мотивируя это тем, что 
страдает работа и возникли проблемы со здоровьем. 
Но в связи с острой нехваткой квалифицированных 
кадров удовлетворение в этой просьбе он получил 
лишь в сентябре 1937 г. [5, 6].

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 
13 января 1934 г. № 79 «Об ученых степенях и звани-
ях» В. А. Сурат утвержден решением Высшей квали-
фикационной комиссии Наркомздрава РСФСР от 27 
апреля 1935 г. (протокол 22/8) в ученом звании про-
фессора. Спустя два месяца приказом Наркомздра-
ва РСФСР от 4 июля 1935 г. № 545 по совокупности 
научных работ (без защиты диссертации) он удосто-
ен ученой степени доктора медицинских наук [1].

1930-е годы были временем перестройки высше-
го образования в нашей стране, и Вениамин Алек-
сандрович, будучи деканом педиатрического фа-
культета, принимал активное участие в разработке 
учебных планов и программ. В 1933/34 учебном году 
удельный вес лекций снова был значительно увели-
чен до 25–50 % всех отведенных на дисциплину ча-
сов, а затем для некоторых курсов даже до 60 %, что 
значительно повысило усвоение студентами матери-
ала по дисциплине и качество подготовки врачей-пе-
диатров.

К моменту создания педиатрического факультета 
кафедра детских болезней, возглавляемая В. А. Су-
ратом, была единственной кафедрой педиатриче-
ского профиля, осуществлявшей учебный процесс 
на всех трех факультетах медицинского института. 
Однако уже осенью 1931 г. организована кафедра с 
курсом детских инфекций. Ее возглавил профессор 
Г. М. Лопатин.

С открытием педиатрического факультета в 1934 г. 
была создана вторая кафедра детских болезней, ко-
торой одновременно с кафедрой лечебного факуль-
тета до 1938 г. заведовал профессор В. А. Сурат [7]. В 
обзорной статье «Педиатрические кафедры» (1935), 
характеризуя деятельность кафедр того времени, он 
писал: «В решении целого ряда вопросов практики 
детского и подросткового здравоохранения педиа-
трические кафедры всегда принимали самое дея-
тельное участие. Например, в Саратове организован 
противокоревой пункт; в течение ряда лет детская 
клиника имела шефство над теми или иными детски-
ми учреждениями; работниками кафедр стала прово-
диться большая санитарно-просветительная работа 
(лекции, курсы по усовершенствованию, популярные 
беседы, радио). Всем этим была, наконец, установ-
лена органическая связь педиатрических кафедр с 
органами здравоохранения; кафедра разомкнула тот 
круг узкоакадемических, далеких подчас от жизни 
интересов, в которых она жила до революции…» [1].

В. А. Сурат уделял много времени научным изы-
сканиям. В 1920–1930-е годы он реализовал и опу-
бликовал в периодической медицинской печати бо-

Профессор Вениамин Александрович Сурат

307



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 2.

наУчные  Школы,  Памятные  даты

лее двадцати крупных научных трудов, в их числе: 
«Справочник по детским болезням для среднего ме-
дицинского персонала». Многие его научные рабо-
ты имели важное практическое значение в деятель-
ности врача. В основном они посвящены изучению 
ферментативных функций крови, поражению голов-
ного мозга при малярии у детей, лечению церебро-
спинального менингита, проблемам ревматизма, во-
просам диагностики аппендицита у детей, принципам 
терапии расстройств питания и пищеварения у детей 
раннего возраста в условиях участковой больницы, а 
также острых кишечных инвагинаций, профилактике 
и терапии экссудативного диатеза.

Под руководством В. А. Сурата сотрудники педи-
атрических кафедр выполнили и успешно защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук: С. Б. Давидсон «К вопросу о 
функциональной способности печени при глистной 
инвазии у детей»; О. А. Лебедева «Динамика про-
тромбина крови у детей раннего детского возраста 
при острых желудочно-кишечных заболеваниях»; 
Н. А. Экспериандова «Клиника ревматизма у детей»; 
Е. Г. Гальперн «Материалы к изучению возрастной 
аллергии» и М. С. Воронова (аспирант) «Лизоцим в 
лечении детских поносов» [3, 4, 8].

В течение двух лет (с 1939 по 1941 г.) аспиран-
том кафедры детских болезней, возглавляемой про-
фессором В. А. Суратом, была Любовь Григорьевна 
Мамыкина. Здесь она получила хорошую теорети-
ческую и клиническую подготовку врача-педиатра. С 
началом Великой Отечественной войны ее обучение 
в аспирантуре прерывается, в 1942 г. Л. Г. Мамыкина 
призывается в ряды Красной Армии и назначается 
на должность врача-ординатора, а затем заместите-
ля начальника эвакогоспиталя № 3632 по лечебной 
работе. В последующем она успешно защитила кан-
дидатскую и докторскую диссертации и стала заведу-
ющей кафедрой детских болезней лечебного факуль-
тета и проректором по учебной работе Саратовского 
медицинского института [9].

Осенью 1943 г. профессор В. А. Сурат по конкурсу 
избран на должность заведующего кафедрой детских 
болезней лечебного и педиатрического факультетов 
Алма-Атинского медицинского института. В 1944 г. он 
перешел на педиатрический факультет и возглавил 
руководство по всем трем педиатрическим дисци-
плинам: пропедевтика детских болезней, факультет-
ская педиатрия и госпитальная педиатрия.

Кроме того, с марта по август 1948 г. В. А. Сурат 
по совместительству временно исполнял обязанно-
сти заведующего кафедрой детской хирургии [10].

В августе 1948 г. по приказу Всесоюзного комите-
та по делам высшей школы он переведен на долж-
ность заведующего кафедрой детских болезней 
Сталинградского медицинского института, которой 
руководил в течение шести лет (до выхода на пенсию 
в августе 1954 г.). В этот период под руководством 
профессора В. А. Сурата сотрудниками кафедры ак-
тивно проводилась научно-исследовательская рабо-
та по выполнению диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

В. А. Сурат в течение многих лет являлся предсе-
дателем Саратовского и Сталинградского филиалов 
Всероссийского общества детских врачей, консуль-
тантом ряда детских лечебных учреждения Саратова 
и Сталинграда.

За большой вклад в развитие отечественной педи-
атрии и внедрение в практику современных методов 
диагностики и лечения больных, подготовку врачеб-
ных и научных кадров Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР в 1943 г. В. А. Сурату присвоено 
почетное звание заслуженного врача РСФСР. За са-
моотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны он награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [1, 3].

В. А. Сурат умер в 1975 г. в возрасте 82 лет, по-
хоронен в Саратове.
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