
156

Российская оториноларингология № 3 (70) 2014

УДК 616.21(092)

РОЛЬ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ТАРАСОВА 
В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
О. С. Орлова, Г. Д. Тарасова 

ФГБУ «НКЦ оториноларингологии», Москва, Россия
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

THE CONTRIBUTION OF PROFESSOR DMITRY TARASOVA 
IN THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC OTORHINOLARYNGOLOGY 
O. S. Orlova, G. D. Tarasova

Federal State Institution „Scientific Clinical Centre of Otorhinolaryngology“, Moscow, Russia

В статье освещены вопросы биографии профессора Д. И. Тарасова и его роль в развитии российской 
оториноларингологии.

Ключевые слова: история развития оториноларингологии, вклад Д. И. Тарасова, МНИИ уха, горла 
и носа, ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России.

Библиография: 9 источников.
The article is devoted to the biography of professor D. I. Tarasov and his role in Russian otorhinolaryngology.
Key words: the history of development of otorhinolaryngology, the contribution of D. I. Tarasov, MRSI ear, 

nose and throat, FBSO SCC of otorhinolaryngology.
Bibliography:  9 sources

Жизнь каждого человека складывается из 
встреч и расставаний с самыми разными людь-
ми. Одни приходят и уходят незаметно, не остав-
ляя никакого следа в душе и памяти, – их очень 
много, они, как карусель, мелькают вокруг нас. 
Другие становятся коллегами, приятелями, дру-
зьями, с которыми приятно проводить время, 
общаться, работать вместе – их значительно 
меньше. А есть знаковые люди, которые могут 
кардинально изменить судьбу другого человека 
или профессионального сообщества, определить 
стратегические направления в развитии науки. 
Их очень мало. Они встречаются в жизни далеко 
не каждого человека. 

C именем Дмитрия Ивановича Тарасова ассо-
циируется целая эпоха в современной оторинола-
рингологии, так как он всю свою энергию, свой 
богатейший жизненный опыт, энциклопедиче-
ские знания, высококлассные хирургические спо-
собности посвятил совершенствованию любимой 
специальности.

Дмитрий Иванович Тарасов родился 5 ноября 
1923 г. в деревне Серовское Рязанской области. 
В 1941 г. окончил 9 классов Ленинской школы же-
лезной дороги г. Москвы. В 1942 г. призван в ряды 
Красной армии, где служил в 53-м полку МГБ 
снайпером. После демобилизации в 1946 г. окон-
чил школу рабочей молодежи и в 1947 г. поступил 
на лечебный факультет 2-го Московского меди-
цинского института. В 1948 г. Дмитрий Иванович 
вступил в члены КПСС. Став студентом меди-

цинского института, он не сразу определил круг 
своих научных интересов. Сначала его заинтере-
совала анатомия, позже гинекология, а затем по 
предложению академика Б. С. Преображенского 
стал активно изучать оториноларингологию. 
В 1953 г., сразу по окончании института, посту-
пил в ординатуру на кафедру болезней уха, гор-
ла и носа. Именно под руководством академика 
Б. С. Преображенского он обучался в ординатуре, 
а 1956 г. по конкурсу его зачислили в аспиранту-
ру. В 1958 г. Д. И. Тарасов защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Состояние уха и верхних 
дыхательных путей у новорожденных в норме и 
патологии». С 1958 по 1965 г. работал ассистен-
том лечебного факультета кафедры болезней уха, 
горла и носа Второго Московского медицинского 
института.

С 1965 г. Дмитрий Иванович связал свою про-
фессиональную биографию с Московским на-
учно-исследовательским институтом уха, горла 
и носа Министерства здравоохранения России: 
стал руководителем детского отделения, которое 
до сегодняшнего времени расположено на базе 
Детской городской клинической больницы № 9 
им. Г. Н. Сперанского. Д. И. Тарасов много опери-
ровал, совершенствовал хирургические приемы 
при наиболее сложной патологии, разрабатывал 
консервативные методы лечения детей с различ-
ными заболеваниями ЛОРорганов. 

В 1965 г. Д. И. Тарасов защитил докторскую 
диссертацию на тему «Этиология и патогенез, 
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клиника и лечение при полипозном риносину-
сите». В те годы защита докторской диссертации 
была неординарным событием, так как открыва-
ла новое направление в развитии науки и прак-
тики. 

В 1967 г. ему заслуженно было присвоено зва-
ние профессора. Под руководством Д. И. Тарасова 
воспитана целая плеяда молодых, перспективных 
ученых, многие из которых в настоящее время 
возглавляют научные, учебные и практические 
коллективы, развивая и преумножая традиции, 
заложенные Учителем. Одним из ярких предста-
вителей когорты его учеников является профес-
сор А. С. Юнусов, который возглавляет детское 
отделение Федерального научно-клинического 
центра оториноларингологии (правопреемника 
МНИИ уха, горла и носа) в течение уже многих 
лет.

 В 1972 – 1999 гг. Д. И. Тарасов работал в долж-
ности директора МНИИ уха, горла и носа и про-
должал руководить детским отделением. Будучи 
директором головного Института по оторино-
ларингологии в СССР и России он всегда при-

оритетным направлением считал организацию и 
развитие помощи детям, с большим вниманием 
относился к исследованиям, проводимым в этой 
области, поддерживал перспективные междисци-
плинарные работы и стремился внедрять самые 
передовые международные научные достижения 
в практику. Именно эти годы можно назвать рас-
цветом отечественной оториноларингологии.

Под его руководством защищено 19 доктор-
ских и 35 кандидатских диссертаций по различ-
ным вопросам оториноларингологии.

Д. И. Тарасов – автор более чем 350 работ, 
7 монографий, 10 изобретений. Наиболее из-
вестные публикации: «Аллергические заболева-
ния верхних дыхательных путей» (М.: Медицина, 
1969), «Стенозы и дефекты гортани трахеи» 
(Кишинев: Штиинца, 1982), «Тугоухость у детей»  
(М.: Медицина, 1984).

Под руководством Дмитрия Ивановича:
– выполнено широкомасштабное эпидеми-

ологическое исследование по структуре ЛОР-
патологии в РСФСР и в СССР;

– выполнены исследования по обоснованию 
одномоментной реконструктивной хирургии гор-
тани при ее опухолевых поражениях;

– впервые внедрена селективная лазероде-
струкция ушного лабиринта с сохранением слухо-
вой функции при болезни Меньера;

– внедрены усовершенствованные методики 
хирургической и консервативной реабилитации 
больных с кондуктивной тугоухостью;

– разработаны и внедрены в практику методы 
пластической хирургии полых органов шеи и на-
ружного уха у взрослых и детей.

Будучи директором Московского НИИ уха, 
горла и носа, Д. И. Тарасов много внимания уде-
лял проблемам совершенствования организации 

Консилиум: В. В. Рево, Д. И. Тарасов, С. Н. Тарасов

Академик Б. С. Преображенский с учениками, Д. И. Тарасов крайний справа.
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Консультация больного с профессором С. Н. Лапченко.

Дмитрий Иванович Тарасов.

Утреннее совещание в детском отделении: профессор Д. И. Тарасов в центре.
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Профессора Д. И. Заболотный, Д. И. Тарасов, А. А. Ланцов

На зарубежном форуме: слева направо – профессор Д. И. Тарасов, профессор 
Д. Г. Чирешкин, канд. мед. наук Б. С. Крылов 

За одним столом четыре директора – Д. И. Заболотный, Д. И. Тарасов, 
А. А. Ланцов, Г. А. Таварткиладзе
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1-й Всероссийский съезд оториноларингологов. Волгоград. 1962 г.

2-й ЛОР-съезд РСФСР. г. Куйбышев. 1967 г.
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оториноларингологической помощи населению 
России, подготовке научных и практических ка-
дров, развитию сурдологии, слухопротезирова-
ния и фониатрии.

Приказом Министерства здравоохранения 
СССР от 06.05.1977 г. № 433 создал Всесоюзный 
научно-методический центр по сурдологии и 
слухопротезированию, обязанности директо-
ра возложены на профессора Д. И. Тарасова. 
Сотрудники Центра разрабатывали отечествен-
ные и испытывали иностранные слуховые аппа-
раты, консультировал населения России, разраба-
тывали и внедряли новые методы диагностики и 
лечения больных с патологией слуха, в том числе 
и слухопротезирования (до 1000 больным в год 
подбирали слуховые аппараты). 

В эти годы в Московском НИИ уха горла и 
носа приоритетными направлениями стали кли-
нические и экспериментальные исследования в 
аудиологии, физиологии и патофизиологии верх-
них дыхательных путей, общей ЛОР-патологии, 
аллергологии, воспалительных и опухолевых за-
болеваниях гортани, микологии, в частности:

– исследование проблем адгезивного средне-
го отита;

– реконструктивной хирургии врожденных и 
приобретенных дефектов ЛОРорганов

– распространенности ЛОР-болезней и их вли-
яния на формирование здоровья населения;

– гранулематоза Вегенера;
– функциональной отохирургии;
– профилактики тугоухости и расстройств го-

лоса и речи;
– реконструктивной хирургии и пластики пи-

щеводных путей;

– лечения парезов и параличей гортани;
– хирургического восстановления голосовой 

и дыхательных функций у больных, перенесших 
экстирпацию гортани. 

Основной целью научных исследований было 
снижение объема хирургических вмешательств 
при патологии ЛОРорганов, особенно в детском 
возрасте.

Результатом многолетнего труда стала раз-
работка комплексной социальной программы 
по снижению распространенности заболеваний 
среди населения страны, а также нормативов по-
требности городского, сельского и детского на-
селения в различных видах оториноларингологи-
ческой помощи. Одним из разделов работы была 
апробация и испытание сотрудниками Института 
отечественных и импортных лекарственных 
средств и нового медицинского инструментария 
и оборудования.

В 1982 г. на базе областной больницы 
г. Ростова-на-Дону была создана рабочая научная 
группа Института по разработке новых техноло-
гий, которую возглавил заслуженный изобрета-
тель РФ Л. А. Феркельман. В результате научных 
исследований был сконструирован и выпущен 
малой серией аппарат «ЛОРА-ДОН», который до 
сих пор эффективно используют в практике мно-
гих оториноларингологических отделений нашей 
страны и за рубежом.

За заслуги в развитии науки, здравоохране-
ния и участие в Великой Отечественной вой-
не в 1983 г. Д. И. Тарасову присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Дальнейшим импульсом развития оторино-
ларингологии в СССР и России послужил Приказ 

4-й Всероссийский съезд оториноларингологов. г. Горький, 1978 г.
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Минздрава СССР от 19.07.1985 г. № 970 «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию меди-
цинской помощи при заболеваниях уха, горла и 
носа», согласно которому был создан Всесоюзный 
и Всероссийский научно-методический центр по 
фониатрии, руководство которым осуществляли 
профессора Д. И. Тарасов и Ю. С. Василенко. 

Имя Д. И. Тарасова было известно во всех реги-
онах нашей страны, так как на протяжении мно-
гих лет он являлся организатором всероссийских 
и всесоюзных съездов и конференций оторинола-
рингологов. Долгие годы Д. И. Тарасов – председа-
тель правления РНОЛО и заместитель председате-
ля ВНОЛО, главный детский оториноларинголог 
МЗ СССР, главный оториноларинголог МЗ РСФСР, 
член редколлегии журнала «Вестник оторинола-
рингологии». 

Д. И. Тарасова избирали почетным членом на-
циональных обществ Болгарии и Чехословакии. 
Неоднократно он представлял российскую отори-
ноларингологию на различных международных 
конгрессах и форумах.

Вклад Д. И. Тарасова в отечественную науку, 
развитие оториноларингологии достойно оценен 
правительством: он награжден орденами «Знак 

Почета», «Отечественной войны II степени», за 
разработку методики реконструктивной ларинг-
эктомии награжден серебряной медалью ВДНХ.

Дмитрий Иванович Тарасов был мудрым и 
великодушным человеком. Он никогда не смеши-
вал профессиональные дискуссии и личные ам-
биции, всегда был против научной некомпетент-
ности. Его мнение, высказанное в дискуссии или 
написанное в научной работе, всегда звучало по-
особенному, потому что высокий профессиона-
лизм Дмитрия Ивановича всегда базировался на 
современных исследованиях оториноларинголо-
гии и личном практическом опыте. Его любили и 
ценили пациенты и их родители, уважали колле-
ги. Последователи Дмитрия Ивановича Тарасова 
всегда с гордостью говорят уже своим аспиран-
там, что были его студентами, аспирантами, кол-
легами, сотрудниками. 

Дмитрий Иванович Тарасов навсегда оста-
нется в нашей памяти как авторитетный ученый 
и хирург, прекрасный педагог, мудрый учитель и 
великодушный человек. Традиции, заложенные 
Д. И. Тарасовым, сегодня достойно продолжают 
развиваться в ФБГУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хроническая патология ЛОРорганов у детей и ее профилактика как важнейший резерв здоровья / Н. П. Евсеева 
[и др.]. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1976. – 190 с.

2. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей / Б. С. Преображенский [и др.] – М.: Медицина, 
1969. – 256 с.

3.  Российская оториноларингология. – 2003. – № 1. 
4. Тарасов Д. И. Острые стенозы гортани и трахеи. – М.: Медицина, 1965. – 146 с.
5. Тарасов Д. И., Миньковский А. Х., Назарова Г. Ф. Скорая и неотложная помощь в оториноларингологии. – М.: 

Медицина, 1977. – 250 с.
6. Стенозы и дефекты гортани трахеи / Д. И. Тарасов [и др.]. – Кишинев: Штиинца, 1982. – 280 с. 
7. Тугоухость у детей / Д. И. Тарасов [и др.]. – М.: Медицина, 1984. – 286 с.
8. Тарасов Д. И., Федорова О. К., Быкова В. П. Заболевания среднего уха. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.
9. Острый стенозирующий ларинготрахеобронхит у детей / Г. А. Фейгин [ и др.]. – Алма-Ата: Казахстан, 1981. – 

176 с.

Орлова Ольга Святославна – главный научный сотрудник ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России. 
123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30/6; тел.: 945-91-32.

Тарасова Галина Дмитриевна – главный научный сотрудник ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России; 
тел.: (499) 193-72-90.


