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П
ермяки (да и не только) 
помнят: новость о кончи-
не великого врача порази-
ла всех: и земляков, и людей 
из других городов и стран, 

которые консультировались у Сухано-
ва. Ужасная ирония судьбы, когда врач, 
спасший даже не сотни, а тысячи боль-
ных, уходит, не в силах противостоять 
недугу. 
Сергей Германович прожил насыщен-

ную, настоящую жизнь. Окончил Перм-
скую медицинскую академию, сам стал 
инициатором открытия Института серд-
ца, возглавил Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии и даже стал 
доверенным лицом президента. 
Профессор Сергей Суханов был при-

знан в России и за рубежом самым опе-
рирующим хирургом. Им были освоены 
практически все виды операций на серд-
це и сосудах. Благодаря его междуна-
родной деятельности в Пермском крае 
успешно реализуются международные 
программы по кардиохирургии совмест-
но с клиниками США, Израиля и Швей-
царии.
Сергею Германовичу Суханову при-

своены звания «Почётный гражданин 
Пермской области», «Заслуженный врач 
Российской Федерации».
Заслуги этого врача очень сложно 

переоценить. После его смерти 25 июля 
2015 года было решено увековечить 
память о великом докторе. Федераль-

ный центр сердечно-сосудистой хирур-
гии, тот, что в народе давно называет-
ся «Городом сердца», теперь носит имя 
Суханова. Приказ об этом подписала 
министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова. 
Учреждена медаль имени Сергея 

Суханова. 
Установку мемориальной доски 

согласовал Совет по топонимике при 
Пермской городской думе. Теперь 
доска, изготовленная из бронзы, полу-
чила «прописку» на ул. Луначарского, 
95б — на фасаде клинического кардио-
логического диспансера, там, где в 1995 
году впервые в Перми была проведена 
открытая операция на сердце. 
Инициативу по установке доски 

взял на себя президент Федерации бок-
са Пермского края, заслуженный тре-
нер России, руководитель краевого Цен-
тра спортивной подготовки, друг Сергея 
Суханова Пётр Павлов. 

«Почти год нет с нами нашего выда-
ющегося земляка Сергея Германови-

ча Суханова — человека, который сде-
лал для жизни и здоровья людей очень 
многое. Он спас тысячи наших земля-
ков, жителей России от самой большой 
беды. Этот человек «горел» на работе и 
имел золотые руки. Он был врачом от 
Бога. Мы помним его и будем помнить 
всегда. Сергей Германович основал шко-
лу сердечно-сосудистой медицины в 
Пермском крае, он был лучшим хирур-
гом России и прославил своим именем 
прикамскую землю. В апреле мы откры-
ли улицу имени Сергея Суханова и 
впредь сделаем всё для того, чтобы он в 
нашей памяти остался навсегда. Благо-
дарю всех, кто внёс свой вклад в откры-
тие мемориальной доски, кто помнит 
и чтит память Сергея Германовича», — 
сказал губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин.

«Сергей Германович входил в нашу 
Федерацию бокса и занимался спортом, 
поэтому мы решили взять на себя эту 
инициативу и почтить память велико-
го человека, кавалера ордена Дружбы, 

родоначальника пермской кардиохирур-
гии», — отметил Пётр Павлов. 
Бронзовую доску изготовил известный 

пермский скульптор Равиль Исмагилов. 
Теперь на карте Перми появилось 

ещё одно место, увековечившее память о 
почётном гражданине Прикамья — вели-
ком враче и философе Сергее Суханове, 
человеке, который знал вес человеческо-
го сердца, чувствовал его биение в сво-
ей ладони и точно знал, насколько оно 
ранимо. 

«Сердце на ладони... для меня это не 
метафора, а реальность. Каждый день, 
стоя за операционным столом, я ощу-
щаю в руках живое человеческое сердце. 
Дело моей жизни — кардиохирургия — 
превратило меня, сугубого материа-
листа, немного в философа. Я убеждён: 
сердце не просто кусок плоти, но центр 
нашей духовной жизни. Если бы скаль-
пелем хирурга можно было исправлять 
не только пороки сердца, но и челове-
ческие пороки, мир стал бы намного 
духовнее и чище», — говорил Суханов.
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Друг сердечный
В Перми открыта мемориальная доска известному кардиохирургу 
Сергею Суханову
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В Перми 23 апреля на ул. 
Луначарского, 95б состоя-
лось открытие мемориаль-
ной доски великому вра-
чу Сергею Суханову. Много 
лет он руководил пермским 
Институтом сердца, Феде-
ральным центром сердеч-
но-сосудистой хирургии; 
провёл 18 тыс. операций 
на открытом сердце и спас 
множество жизней. Его имя 
известно, успехи говорят 
сами за себя. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


