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НЕКРОЛОГ 
 
УДК 616 (092 Лопотко) 
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16 августа 2008 г. ушел из жизни вы-

дающийся ученый, врач, педагог, действи-
тельный член Международной академии 
оториноларингологии – хирургии головы и 
шеи, доктор медицинских наук, профессор 
Анатолий Игнатьевич Лопотко. 

А.И. Лопотко родился 14 февраля 
1935 года в Минске. Годы Великой Отече-
ственной войны он провел в этом городе. 
Там он потерял мать, испытал все ужасы 
фашистского концлагеря. В 1944 году, по-
сле освобождения Минска советскими вой-
сками, 9-летнего Толю увез в Ленинград 
отец, Лопотко Игнатий Анатольевич, кото-
рый с 1937 по 1964 год был директором Ле-
нинградского ЛОР НИИ. 

В 1953 году Анатолий Игнатьевич 
окончил школу и поступил в 1-й Ленин-
градский медицинский институт им. акад. 
И.П. Павлова. В годы учебы он был старос-
той студенческого научного общества на 
ЛОР кафедре, руководимой в то время про-
фессором В.Ф. Ундрицем. Будучи студен-
том 5-го курса, привлекался к работе орга-
низационного комитета V съезда оторино-
ларингологов СССР. Кроме оториноларин-
гологии, Анатолий Игнатьевич занимался 
суггестологией под руководством знамени-
того психотерапевта П.И. Буля. По пред-
ставлению В.Ф. Ундрица, студент А.И. Ло-
потко на одном из заседаний Ленинградско-
го ЛОР общества, в присутствии профессо-
ров В.И. Воячека и К.Л. Хилова, продемон-
стрировал полученный им путем внушения 
калорический и вращательный нистагм, а 
также его подавление в гипнозе. Но студен-
ческая жизнь – не только учеба. А.И. Ло-
потко очень увлекался музыкой, пел в во-
кальном ансамбле и хоре, которым руково-
дил тогда известный дирижер и композитор 
А.А. Броневицкий, организовавший неза-
долго до открытия Всемирного Фестиваля 
молодежи и студентов в Москве вокальный 
ансамбль «Дружба». Наделенный абсолют-
ным слухом, прекрасным баритоном и за-
мечательным чувством юмора, Анатолий 
Игнатьевич был неизменным участником 
всех студенческих капустников.  

После института А.И. Лопотко был 
распределен в Вологду и, пройдя короткую 
специализацию по оториноларингологии, с 
декабря 1959 года стал работать в ЛОР-
отделении Вологодской областной больни-
цы. Там он получил огромный клинический 
опыт, освоил все необходимые плановые и 
экстренные операции на ЛОР-органах и вы-
полнял их не только в стационаре, но и во 
время вылетов санитарной авиации. В Во-
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логде Анатолий Игнатьевич продолжал за-
ниматься научной работой, участвовал в 
организации Вологодского научного обще-
ства оториноларингологов и был первым 
его председателем. Результатом практиче-
ской деятельности вологодского периода 
стала публикация таких статей, как «Ото-
генные абсцессы мозга и мозжечка», «Мо-
делирование субъективного шума в ушах и 
нистагма в гипнозе», «Синдромы Бехчета и 
Когана», «Отогенный гнойный вентрикулит 
с благоприятным исходом», «Тонзилэкто-
мия под гипнозом». 

В декабре 1962 года А.И. Лопотко вер-
нулся в Ленинград, начал работать в ЛОР 
НИИ младшим научным сотрудником, а в 
1963 году поступил в аспирантуру. Аспи-
рантские экзамены он сдавал академику В.И. 
Воячеку и профессору В.Ф. Ундрицу. В 1966 
году Анатолий Игнатьевич успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Ау-
диометрия шепотной и фильтрованными по-
лосами звонкой речи» и стал ассистентом 
ЛОР кафедры Ленинградского санитарно-
гигиенического института, в котором прора-
ботал с 1966 до 1978 года. В это время ЛОР 
кафедру возглавлял выдающийся клиницист 
и хирург проф. Б.М. Млечин. В 1966-1974 гг. 
А.И. Лопотко провел серию исследований по 
импедансной аудиометрии, которые были 
пионерскими не только в нашей стране, но и 
за рубежом. По результатам этих исследова-
ний в соавторстве с В.В.Успенским и 
Б.Г.Гинзбург (1975) был разработан и изго-
товлен первый отечественный коммерческий 
импедансный аудиометр ИМ-01. Без отрыва 
от основной работы Анатолий Игнатьевич 
учился на факультете биомедицинской ки-
бернетики СПб заочного политехнического 
института. Одновременно посещал лекции 
по биофизике профессоров П.О.Макарова и 
С.Н. Гольдбурт в ЛГУ. А.И. Лопотко был 
настоящим ученым. Получив техническое 
образование, на многие вещи он смотрел с 
позиций инженера. 

В 1978 году Анатолий Игнатьевич пе-
решел в 1 ЛМИ (Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова), где продолжал ра-
ботать до последних дней жизни. В 1978-
1983 гг. он был ассистентом кафедры ото-
риноларингологии, в 1980 году защитил до-

кторскую диссертацию на тему: «Особенно-
сти возрастной инволюции слуховой функ-
ции у человека», с 1987 года стал доцентом, 
а в 1988 году получил звание профессора.  

С 1991 года А.И. Лопотко в течение 18 
лет заведовал Лабораторией слуха и речи 
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, с 1992 года 
одновременно был заведующим отделом 
нормальной и патологической физиологии 
лабиринта СПб НИИ уха, горла, носа и речи. 
Наряду с клинической практикой, Анатолий 
Игнатьевич по-прежнему увлеченно и пло-
дотворно занимался научно-исследова-
тельской работой. В сферу его научных ин-
тересов входили аудиология, сурдология, 
отоневрология, лазерная хирургия, физиоло-
гия и патофизиология лабиринта, голосовые 
расстройства, суггестология. Он автор более 
250 научных работ, 8 монографий, большого 
количества авторских свидетельств, патен-
тов, рационализаторских предложений. Сре-
ди книг, написанных с участием А.И. Лопот-
ко, - «Старческая тугоухость» (Ашхабад, 
1985), «Лазеры в ринофарингологии» (Ки-
шинев, 1991), «Лазерная хирургия в отори-
ноларингологии» (Минск, 2000), «Слуховая 
труба» (СПб, 2003), «Фармакотерапевтиче-
ский справочник сурдолога-
оториноларинголога» (СПб, 2004), «Шум в 
ушах» (СПб, 2006), широко известные ото-
риноларингологической общественности. 
Анатолий Игнатьевич принимал участие в 
разработке новых технических средств и ме-
тодов, используемых в оториноларингологии 
и сурдологии, являлся руководителем мно-
гих кандидатских и докторских диссертаций, 
был членом редакционных советов журналов 
«Российская оториноларингология», «Вест-
ник оториноларингологии» и «Folia Otorhi-
nolaryngo-logiae». В 1995 году профессор 
А.И. Лопотко был награжден памятной ме-
далью «Человек года» американского био-
графического института за выдающиеся 
профессиональные достижения. 

С 1988 по 1990 гг. А.И. Лопотко был 
главным ученым секретарем всесоюзного 
научного общества оториноларингологов. 
Был членом специализированных ученых 
советов СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 
Санкт-Петербургского педагогического 
университета, НЦ аудиологии и слухопро-
тезирования МЗ РФ, членом Комиссии по 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2008 94 

новой медицинской технике МЗ РФ, почет-
ным членом всероссийского общества ау-
диологов. В течение многих лет А.И. Ло-
потко руководил одним из психофизиоло-
гических научных направлений в советском 
Центре управления космическими полета-
ми. Награжден знаками «Изобретатель 
СССР» и «Советского Центра управления 
космическими полетами». 

Анатолия Игнатьевича отличала не 
только необыкновенная широта знаний, 

эрудиции, а еще и удивительная щедрость: 
его голова была всегда полна идей, которы-
ми он, не задумываясь, делился с окружаю-
щими. Он был очень добрым, деликатным 
человеком, как это свойственно старым ин-
теллигентам. А.И. Лопотко любили все – и 
сотрудники, и пациенты, и его многочис-
ленные ученики. 

Светлая память об Анатолии Игнатье-
виче Лопотко навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

 
 
 
 

Коллектив Лаборатории слуха и речи и кафедры  
оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Российское общество оториноларингологов 

Всероссийское общество аудиологов 

 




