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Некролог

6 ‘2009

Яков Порфирьевич Сольский
6 декабря 2009 года на 87 году жизни перестало биться сердце замечательного челове
ка, высококвалифицированного врача, выдающегося ученого и талантливого организатора
здравоохранения, заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика УАН, академи
ка НьюЙоркской академии наук, главного научного сотрудника отделения эндокринной ги
некологии, доктора медицинских наук, профессора Cольского Якова Порфирьевича.
Я.П.Сольский родился 7 февраля 1923 года. После окончания средней школы поступил
в Киевский институт силикатов, обучение в котором, по окончании первого курса, было пре
рвано Великой Отечественной войной. С первых месяцев войны Я.П.Сольский — на фронте:
вначале в составе Іго Киевского городского партизанского отряда спецназначения "Победа
или смерть", а в дальнейшем — в составе Іго Украинского фронта. После очередного тяже
лого ранения 30 июля 1944 г. находился на лечении в эвакогоспитале, а в конце ноября
1944 г. был демобилизован как инвалид ВОВ ІІ группы.
После демобилизации поступил в Винницкий медицинский институт и успешно его за
кончил в 1949 г. Во время учебы был первым Сталинским стипендиатом. По окончании кли
нической ординатуры работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Винницкого
мединститута, а с 1960 г. совмещал преподавание с должностью главного акушерагинеколо
га Винницкого облздравотдела. В 1962 г., после защиты кандидатской диссертации на тему
"Новокаинопенициллиновая терапия воспалительных заболеваний женских половых орга
нов", был избран руководителем отдела патологии беременных Киевского НИИ педиатрии,
акушерства и гинекологии (ныне Институт педиатрии акушерства и гинекологии АМН Украи
ны). В 1966  1968 гг. был заместителем директора этого института по научной работе. В 1968 г. успешно защитил докторскую диссертацию
на тему "Материнская смертность от кровотечений и разрывов матки в условиях сельской местности и мероприятия по её снижению". В
1969 г. становится руководителем отдела гинекологии КНИИПАГ, который возглавлял до 2000 г. Одновременно, по совместительству, с 1969
г. по 1974 г. работал заместителем председателя Ученого совета МЗ УССР, а с 1974 г. по 1983 г. — главным акушеромгинекологом МЗ УССР. Во
время работы главным акушеромгинекологом приложил много усилий для внедрения в практику современных методов контрацепции, уделял
особое внимание организации ургентной помощи в родовспомогательных учреждениях, обеспечению всех родовспомогательных учреждений
ургентными наборами для оказания неотложной помощи. Большое внимание Я.П.Сольский уделял повышению квалификации акушеровги
некологов женских консультаций и стационаров в области основных видов акушерской патологии (кровотечения, гестозы, гнойносептичес
кие осложнения, слабость родовой деятельности, невынашивание беременности и др.). С этой целью систематически проводились республи
канские, областные, межобластные и межрайонные научнопрактические конференции. Особое внимание уделялось не только разбору при
чин материнской и перинатальной смертности, но и случаям разрывов матки, эклампсии, массивных акушерских кровотечений, которые за
канчивались выздоровлением. Во всех родовспомогательных учреждениях были созданы группы ургентных доноров, были разработаны и
строго контролировались задачи, права и обязанности районных акушеровгинекологов.
Я.П.Сольский как известный ученый и талантливый организатор здравоохранения был избран Почетным профессором Винницкого наци
онального медицинского университета имени Н.И.Пирогова, был членом редакционных коллегий журналов "Педіатрія, акушерство та гінеко
логія", "Репродуктивное здоровье женщины", "Проблемы остеологии", почетным членом Президиума Киевского городского отделения Ассо
циации акушеровгинекологов Украины, которую он возглавлял с 1997 г. по 2006 г., являлся вицепрезидентом Всеукраинской ассоциации
"Менопауза и репродуктивное здоровье", членом Президиума Киевской областной организации бывших партизан и подпольщиков Великой
Отечественной войны 19411945 гг., номинантом "Золотой книги украинской элиты", пожизненным государственным стипендиатом. Стал ро
доначальником династии акушеровгинекологов.
Врач высочайшей квалификации и выдающийся ученый Я.П.Сольский является автором более 400 научных работ, в том числе, 24 моно
графий и пособий для врачей, большого количества изобретений. Им подготовлено 8 докторов и 32 кандидата медицинских наук. Многие из
его учеников занимают передовые позиции в акушерскогинекологической службе современной Украины. Основными направлениями науч
ных работ Я.П.Сольского явились: организация акушерскогинекологической службы, профилактика и лечение терминальных состояний, про
гнозирование, диагностика и лечение гнойносептических заболеваний, акушерскогинекологичеcкая заболеваемость на промышленных
предприятиях, планирование семьи, гинекологическая эндокринология. Основными монографиями, принадлежащими его перу, являются:
"Акушерська допомога на селі" (1971), "Воспалительные заболевания женских половых органов" (1975), "Практическое акушерство" (1976),
"Гинекологическая эндокринология" (1976), "Профилактика терминальных состояний у беременных, рожениц и родильниц" (1976), "После
родовой и послеабортный сепсис" (1979), "Организация акушерскогинекологической помощи" (1980), "Септический шок в акушерскогине
кологической практике" (1982, 1990), "Интенсивная терапия и реанимация в акушерской практике" (1984), "Аборт и его осложнения" (1984),
"Справочник по акушерскогинекологической эндокринологии" (1989), "Эндокринная гинекология" (2003), "Развитие охраны материнства и
детства и родовспоможения в Украине" (2008) и др. В 2000 г. была опубликована автобиографическая повесть "Круті дороги до храму".
За боевые и трудовые успехи Я.П.Сольский награжден 5 орденами и 20 медалями (Ордена Великой Отечественной войны І и ІІ степени,
"За мужество" ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени, медали "За боевые заслуги", "За оборону Киева", "За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг." и др.).
Вся жизнь Якова Порфирьевича была отдана работе, он был пионером и родоначальником многих самых современных методов диагнос
тики и лечения в акушерстве и гинекологии. Его научные труды и монографии стали настольными книгами ученых и практикующих врачей.
Сильным, добрым, мудрым и мужественным человеком, прекрасным врачом, блестящим организатором Яков Порфирьевич навсегда оста
нется в наших сердцах.
Редколлегия журнала "Жіночий лікар"
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