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19 июня 2011 года исполнилось 60 лет со дня рож-
дения известного пульмонолога, заслуженного деятеля 
науки и техники Украины, доктора медицинских наук, 
профессора Сергея Сергеевича Солдатченко.

С. С. Солдатченко в 1974 г. окончил с отличием 
лечебный факультет Крымского медицинского институ-
та. После окончания интернатуры в 1975 г. начал трудо-
вую деятельность в Крымском медицинском институте 
старшим лаборантом кафедры факультетской терапии. 
С 1977 г. по 1987 г. — ассистент кафедры факультетской 
и госпитальной терапии, с 1987 г. по 1993 г. — заведую-
щий кафедрой терапии факультета усовершенствова-
ния врачей Крымского медицинского института. В 1989–
1993 гг. — ученый секретарь того же института. С 1993 г. 
— директор Крымского республиканского НИИ им. И. М. 
Сеченова.

В 1980 г. С. С. Солдатченко под руководством про-
фессора В. Ф. Кубышкина защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Клинико-функциональная характерис-
тика бронхиальной астмы с системной артериальной 
гипертонией», в 1987 г. — докторскую диссертацию 
«Хронические неспецифические заболевания легких и 
системная артериальная гипертензия». В 1987 г. награж-
ден премией ГКНТ СССР за внедрение новых методов 
диагностики в практику здравоохранения.

В 1990 г. С. С. Солдатченко присвоено ученое зва-
ние «профессор». Заслуженный деятель науки и техники 
Украины (1996 г.). Академик Крымской Академии наук 
(1994). Лауреат Международного рейтинга популярнос-
ти «Золотая Фортуна» (2000 г.).

С. С. Солдатченко разработал новые методы лече-
ния заболеваний сердечно-сосудистой системы у 
больных пульмонологического профиля. 8 изобретений 
посвящены диагностике впервые описанного С. С. Сол-
датченко варианта пульмоногенной гипертензии. Автор 
нескольких ароматерапевтических средств и ориги-
нального лазерного аппарата «Пульсар». Под руковод-
ством С. С. Солдатченко разработаны новые методики 
гипоксических тренировок, существенно по вы ша ющие 
эффективность лечения больных бронхиальной астмой 
и хроническим обструктивным заболеванием легких. 
Автор около 400 научных работ, в том числе более 20 
монографий.

Профессор С. С. Солдатченко основал научную 
школу. Его ученики — доктора и кандидаты наук — 
сегодня успешно разрабатывают актуальные вопросы 
пульмонологии.

Награжден Почетными Грамотами Верховной Рады 
АРК и Президиума НАН Украины.

Сердечно поздравляем юбиляра! Желаем ему доб-
рого здоровья и благополучия!

Правление Ассоциации фтизиатров 
и пульмонологов Украины,
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