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Сергей Иванович СПАСОКУКОЦКИЙ - академик, профессор,
главный хирург Лечебно-санитарного управления Кремля
(к 150-летию со дня рождения)

Сергей Иванович Спасокукоцкий
родился в Костроме 29 мая 1870 года в
семье земского врача третьим ребенком от первого брака. Его мать – Ольга
Абрамовна, последняя представительница древнего княжеского рода Шелеспанских, умерла от туберкулеза через
7 лет замужества, родив 4-х детей. Вторая жена отца Стефания Ивановна также
умерла от туберкулеза через 8 лет замужества, родив в браке 3-х детей. Благодаря стараниям отца трое из семи его детей
стали врачами. Семья С.И. Спасокукоцкого сначала жила в небольшом родовом
имении Смыслово в Даниловском уезде
Ярославской губернии, которое в качестве приданного было передано его матери, а с 1874 года в Ярославле, где его отец работал «вольнопрактикующим врачом». В 1879 году Сергей Иванович
поступил в Ярославскую губернскую гимназию, а в 1888
году – на медицинский факультет Московского университета, который закончил в 1893 году. Во время учебы
С.И. Спасокукоцкий работал практически все годы. Получив диплом врача, Сергей Иванович руководил строительством больницы на Архангельской железной дороге,
работал в клинике профессора Л.Л.Левшина в Москве,
где им был разработан новый способ ампутации конечностей. В 1897 году в отряде Красного Креста во время
греко-турецкой войны, С.И. Спасокукоцкий впервые
применил свой 8-образный съемный шов, подготовил
к защите свою диссертацию на тему: «Костная пластика при ампутации конечностей», которую защитил 1898
году. В 1900 г. он выступает с докладом о грыжесечениях
на I съезде российских хирургов, а через 3 года публикует
свой отчет о 600 выполненных грыжесечениях в земской
больнице Смоленской губернии за период 1889–1903 гг.
На основании проделанной работы через 20 лет С.И. Спасокукоцкий опубликует труды: «Радикальная операция
паховой грыжи в опыте больничной работы» и «Как оперировать грыжу». В 1902 году он представляет научное
исследование на тему: «Непроходимость привратника и
ее хирургическое лечение». К концу 1900-х годов половина операций на желудке в России были выполнены С.И.
Спасокукоцким. В 1905 году, во время русско-японской
войны, Сергей Иванович, как начальник отряда Красного Креста, направляется на станцию Мысовую Забайкальской железной дороги. В 1909–1911 годах он работал
заведующим хирургическим отделением Саратовской
городской больницы, с 1912 г. – профессором кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, затем

заведующим кафедрой госпитальной
хирургической клиники Саратовского
университета. С.И. Спасокукоцкий изучал различные аспекты лечения язв и
рака желудка: показания, подготовка
к операции и технические приемы ее
выполнения, специальный инструментарий для операций, уход за больными
и отдаленные результаты хирургического лечения. Он работал над проблемами послеоперационных осложнений,
острого аппендицита, хирургии печени, желчных путей и нейрохирургии.
Первым стал применять жировые тампоны для борьбы с кровотечением при
операциях на мозге (1913). В 1923 г. он
впервые в СССР произвел и высоко оценил диагностическое значение энцефалографии; один из
первых начал разрабатывать проблему хирургического лечения опухолей мозга. После гражданской войны
Сергей Иванович начал заниматься торакальной хирургией. Он одним из первых произвел резекцию доли легкого, впервые указал на актиномикотическую природу
группы легочных нагноений. Преимущества торакопластики он продемонстрировал в работе «Роль хирургии
в терапии гнойных легочных заболеваний. Торакопластика» (1925). Им также написаны работы: «Опухоли
грудной стенки», «Эхинококк легкого», «Хирургическое
лечение гнойных заболеваний легкого» и «Актиномикоз легких». С 1926 года Сергей Иванович - руководитель факультетской клиники и кафедры факультетской
хирургии 2-го Московского медицинского института
им. Н.И. Пирогова (ныне – Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова). С 1927 года С.И. Спасокукоцкий – главный хирург Лечебно-санитарного управления Кремля.
С 1935 г. и до конца жизни С.И. Спасокукоцкий –
член правления Всесоюзного общества хирургов. Он являлся членом редколлегии ряда медицинских журналов
и с 1921 по 1932 гг. был редактором журнала «Новый хирургический архив». С.И. Спасокукоцкий был награжден
Сталинской премией I степени (1942), правительственной
денежной премией в 30 тысяч рублей и автомобилем ЗиС,
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями В 1942 г. Сергей Иванович был избран действительным членом Академии наук СССР.
5 ноября 1943 г. Сергей Иванович сделал свою последнюю операцию – резекцию желудка. 17 ноября 1943
года Сергей Иванович скончался от рака печени и похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве.
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