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В 2018 г. исполнилось 50 лет научной и 55 лет 
врачебной  деятельности  доктора  медицинских 
наук,  профессора,  заведующей  лабораторией  ал-
лергологии  ГУ  «Институт  дерматологии  и  вене-
рологии  НАМН  Украины»  Солошенко  Эльвиры 
Николаевны, известной как высококвалифициро-
ванный специалист по дерматовенерологии, имму-
нологии и аллергологии.

Родилась  Эльвира  Николаевна  5  июля 
1940 г. в Луганске. После окончания в 1963 г. лечеб-
ного факультета Луганского медицинского института 
в течение 5 лет работала в многопрофильных лечеб-
ных учреждениях этого города сначала терапевтом, 
а затем дерматовенерологом. С 1968 по 1971 г. про-
ходила аспирантуру при Харьковском НИИ дерма-
тологии и венерологии (теперь –  ГУ «Институт дер-
матологии  и  венерологии  НАМН  Украины»).  Это 
были  годы,  когда  после  открытия  иммуноглобули-
нов человека Экспертной комиссией ВОЗ (Сеppelini, 
1964)  молодые  ученые  Украины  и  всего  СССР  за-
читывались работами Е. М. Тареева (1955), А.Д. Адо 
(1961, 1970), Д. В. Стефани (1970), Ishizaka и соавт. 
(1966) и др. 

Эльвира Николаевна увлеклась проблемой аллер-
гических реакций клеток. Ее диссертационная работа 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук экспертами ВАК СССР была признана лучшей 
среди работ 1971 г. В дальнейшем, изучая свойства 
эритроцитов  крови,  обратила  внимание  на  то,  что 
аллергены оказывают влияние на скорость оседания 
эритроцитов: одни ее увеличивают, другие – умень-
шают. Это дало ей возможность разработать способ 
определения специфического аллергена и приставку 
для экспресс-анализа СОЭ.

До 1978 г. Солошенко Э. Н. работала младшим на-
учным  сотрудником  отдела  клинических  дермато-
зов, впоследствии (1978–1990 гг.) –  ведущим науч-
ным сотрудником и главным научным сотрудником 
(1991–1997 гг.) лаборатории иммунологии, патофи-
зиологии и патоморфологии. В 1980 г. ей присвоено 
ученое звание старшего научного сотрудника по спе-
циальности  «Кожные  и  венерические  болезни». 
В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой 

степени  доктора  меди-
цинских  наук  (Doctor 
of  Medical  Sciences) 
и  получила  звание  про-
фессора  (1998 г.).  В  те-
чение  1998–2001 гг.  –  
з а м е с т и т е л ь 
директора  по  научной 
работе. С 2006 г. и по на-
стоящее время –   заведу-
ющая  лабораторией  ал-
лергологии. 

Трудовой стаж Э.Н. Со-
лошенко составляет   55 лет, из которых 50 –   отдано 
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН 
Украины», где она прошла путь от аспиранта до заме-
стителя директора по научной работе и где формиро-
валась ее научная школа на базе отдела клинических 
дерматозов, лаборатории иммунологии, патофизиоло-
гии и патоморфологии и лаборатории аллергологии.

Эльвира  Николаевна  принимала  участие  в  вы-
полнении  более  100  научно-исследовательских 
работ, посвященных актуальным проблемам дер-
матовенерологии,  иммунологии  и  аллергологии, 
в которых она была либо руководителем, либо от-
ветственным исполнителем и соисполнителем.

Под ее авторством и в соавторстве опубликовано 
более 600 научных работ, среди которых моногра-
фии, клинические лекции, учебные пособия, мето-
дические рекомендации, информационные письма, 
нововведения.  Эти  работы  востребованы  как 
в практическом здравоохранении, так и в препода-
вательской деятельности. Разработаны и внедрены 
в  практическое  здравоохранение  28  изобретений 
и патентов, 70 рационализаторских предложений, 
посвященных  новым  способам  экспресс-диагно-
стики,  профилактики  и  лечения  лекарственной 
болезни (ЛБ) и аллергодерматозов.

Основные направления научной деятельности про-
фессора Солошенко Э. Н.: фундаментальные исследо-
вания патогенеза аллергических заболеваний кожи, 
в том числе ЛБ, в частности, роль эритроцитов в раз-
витии сенсибилизации к лекарственным средствам; 
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профилактика, диагностика, терапия, реабилитация 
аллергических и распространенных дерматозов с ос-
ложненным аллергологическим анамнезом. Ряд ра-
бот  посвящен  моделированию  и  прогнозированию 
ЛБ  и  других  аллергических  заболеваний;  разрабо-
таны оригинальные автоматизированные информа-
ционные системы в медицине. 

Эльвира Николаевна была инициатором разра-
ботки диагностического и терапевтического обору-
дования; новых иммунологических и биофизических 
экспресс-способов диагностики и лечения ЛБ и ал-
лергодерматозов  с  включением  физиотерапевтиче-
ских методов. Вокруг каждого из этих направлений 
Эльвира  Николаевна  создавала  коллективы  высо-
копрофессиональных  исследователей,  в  том  числе 
с участием ученых других научно-исследовательских 
учреждений, способствовала внедрению и интегра-
ции проблемы ЛБ и аллергодерматозов как в их про-
блематику, так и в работу учреждений практического 
здравоохранения.

Научную  деятельность  профессор  Солошенко 
Э. Н.  совмещала  с  лечебно-консультативной  и  пе-
дагогической  работой,  когда  по  совместительству 
(1996–2009 гг.) работала профессором кафедры об-
щей и клинической иммунологии и аллергологии ме-
дицинского факультета Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина, где читала лекции 
и вела практические занятия по курсу кожных и ве-
нерических болезней, а также клинической иммуно-
логии и аллергологии для студентов 4, 5 и 6 курсов. 

Большое внимание она уделяла подготовке моло-
дых ученых. Под ее руководством выполнено 3 маги-
стерских работы и защищено 7 диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук. 
На материалах научной деятельности лаборатории 
аллергологии, а также при ее поддержке подготов-
лены 6 кандидатских и 1 докторская диссертация со-
трудников других учреждений (5 –  для Харьковского 
национального  университета  радиоэлектроники 
и  2  –   для  Национального  технического  универси-
тета «ХПИ»).

В  течение  многих  лет  (1998–2008 гг.) 
Солошенко Э. Н.  была  заместителем  председателя 
диссертационного совета Д 64.0603.01 по специаль-
ности «Кожные и венерические болезни» (14.01.20) 
при  ГУ  «Институт  дерматологии  и  венерологии 
НАМН  Украины»,  председателем  апробационной 
комиссии при том же специализированном Ученом 
совете Д 64.603.01 (1998–2006 гг.). Была членом про-
блемной  комиссии  «Дерматология  и  венерология» 
при  Минздраве  Украины  и  НАМН  Украины,  чле-
ном  Ученого  совета  факультета  фундаментальной 
медицины  Харьковского  национального  универси-
тета им. В. Н. Каразина, заместителем научного ре-
дактора профессионального журнала «Дерматология 

и  венерология»  (2008–2009 гг.),  председателем 
Комиссии  по  вопросам  медицинской  этики  инсти-
тута. До сих пор она является членом ученого и дис-
сертационного совета ГУ «Институт дерматологии 
и венерологии НАМНУ», членом редакционной кол-
легии профессионального журнала «Дерматология 
и  венерология»,  членом  Украинской  ассоциации 
дерматологов, венерологов и косметологов, членом 
Украинского  и  Харьковского  общества  специали-
стов по иммунологии, аллергологии и иммунореаби-
литации. На первых этапах становления иммуноло-
гической службы в г. Харькове (1972–1978 г.) была 
внештатным консультантом по вопросам дерматоло-
гии городского аллергологического центра.

За добросовестный труд Солошенко Э. Н.  награж-
дена: медалью «Ветеран труда» (1988 г.); нагрудными 
знаками «Изобретатель СССР» (1989 г.); «Отличник 
изобретательства  и  рационализации»  (1990 г.);  ди-
пломом  за  лучшую  НДР  (2001);  как  научный  ру-
ководитель  (Президиум  Академии  медицинских 
наук Украины, 2002 г.); дипломом за участие в кон-
курсе  «Изобретение-2002»  (Министерство  образо-
вания  и  науки,  Государственный  департамент  ин-
теллектуальной  собственности,  2003 г.);  дипломом 
за  профессионализм  (Американский  биографиче-
ский  институт,  2002 г.);  грамотами  за  высококаче-
ственную  работу  и  плодотворную  научно-педаго-
гическую деятельность по случаю 10-й годовщины 
со  дня  восстановления  факультета  фундаменталь-
ной  медицины  Харьковского  национального  уни-
верситета им. В. Н. Каразина (2003 г.); за значитель-
ный личный вклад в развитие медицинской науки, 
практику  здравоохранения,  высокий  профессиона-
лизм  по  случаю  25-летия  Национальной  академии 
медицинских наук Украины (2018 г.) и многими дру-
гими грамотами.

Эльвира  Николаевна  тонко  воспринимает  живо-
пись,  часто  посещает  художественные  галереи,  ко-
торыми так богат г. Харьков. Ее муж, член союза ху-
дожников  Украины,  Евгений  Коровянко,  привил 
ей любовь к холсту и краскам. Эльвира Николаевна 
чтит  память  мужа  и  в  последние  10  лет  организо-
вала несколько выставок его работ. Она нередко по-
долгу рисует и даже участвует в выставках –  ее ра-
бота «Восточный пейзаж» в 1998 г. была представлена 
на Всеукраинской художественной выставке. За ху-
дожественное творчество награждена дипломами об-
ластных отраслевых фестивалей-конкурсов изобра-
зительного искусства «Их второе призвание-2012» 
в  номинации  «Декоративная  роспись»,  «Поэзия 
мольберта» в номинации «Живопись» (Харьковская 
областная организация профсоюза работников здра-
воохранения Украины, 2012, 2015, 2018).

Пожелаем и мы нашему ветерану крепкого здоро-
вья, энтузиазма и хорошего настроения.

Заведующая отделом научно-аналитической работы в дерматологии и венерологии  
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины», доктор мед. наук Волкославская В. Н.
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