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К 80-летнему юбилею 
доктора медицинских наук,  
профессора 
Эльвиры  Николаевны 
Солошенко

В 2020 г. исполнилось 80 лет известному дерматовенерологу и аллергологу,  
научному деятелю, доктору медицинских наук, профессору, 
заведующей лабораторией аллергологии ГУ «Институт дерматологии 
и венерологии НАМН Украины» Эльвире Николаевне Солошенко.

Эльвира Николаевна родилась 5 июля 1940 г. в Луганске. 
После окончания в 1963 г. лечебного факультета 
Луганского медицинского института в течение 5 лет ра-
ботала в многопрофильных лечебных учреждениях 
этого города сначала терапевтом, а затем дерматовене-
рологом. С 1968 по 1971 г. проходила аспирантуру при 
Харьковском НИИ дерматологии и венерологии (те-
перь –  ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН 
Украины»). Ее учителем, научным руководителем стал 
профессор А. Я. Брайловский.

Это были годы, когда после открытия Экспертной ко-
миссией ВОЗ (Сеppelini, 1964) иммуноглобулинов чело-
века молодые ученые Украины и всего СССР зачитыва-
лись работами Е. М. Тареева (1955), А.Д. Адо (1961, 1970), 
Д. В. Стефани (1970), Ishizaka и соавт. (1966) и др.

Эльвира Николаевна увлеклась проблемой аллерги-
ческих реакций клеток. Она обратила внимание на то, 
что аллергены оказывают влияние на скорость оседа-
ния эритроцитов: одни ее увеличивают, другие – умень-
шают. Эти результаты нашли свое отражение в патен-
тах на изобретения Эльвиры Николаевны Солошенко. 
Ею были разработаны и запатентованы: приставка для 
экспресс-анализа сенсибилизации с помощью ультра-
звука и способ определения специфического аллергена. 
Реализация метода требовала создания специального 
устройства, что и было сделано при участии кафедры 
медицинской аппаратуры Харьковского политехниче-
ского института.

Следует отметить, что сфера предложенных Эльвирой 
Николаевной экспресс-методов не ограничивается 
определением аллергенов. Ею были разработаны мате-
матические модели, которые позволили отдифферен-
цировать медикаментозную аллергию от псевдоаллер-
гических реакций.

Эльвира Николаевна много времени посвятила соз-
данию немедикаментозных методов лечения аллергиче-
ских заболеваний, в арсенал которых входили иглореф-
лексотерапия тормозного действия с использованием 
корпоральных и аурикулярных точек, направленная 
на коррекцию функциональных меридианов, а также 
нормализацию иммунного статуса. Кстати, иглореф-
лексотерапия прекрасно зарекомендовала себя в каче-
стве противошокового метода.

Диссертационная работа Э. Н. Солошенко на со-
искание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Иммунологические сдвиги в организме боль-
ных лекарственными токсидермиями», защищен-
ная в 1971 г. в Центральном научно-исследователь-
ском кожно-венерологическом институте (г. Москва) 
под руководством д-ра мед. наук А. Я. Брайловского 
и д-ра мед. наук А. А. Каламкаряна, была признана экс-
пертами ВАК СССР лучшей среди работ этого года.

Докторская диссертация на тему «Роль наруше-
ний нейро-гуморальной регуляции и перекисного 
окисления липидов в патогенезе лекарственной бо-
лезни с преимущественно кожными проявлениями 
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и их коррекция» была успешно защищена через 17 лет 
в 1988 г. в Москве.

В этом году исполняется 52 года научной и 57 лет 
врачебной деятельности профессора Э. Н. Солошенко. 
До 1978 г. она работала младшим научным сотрудни-
ком отдела клинических дерматозов, впоследствии 
(1978–1990 гг.) –  ведущим научным сотрудником и глав-
ным научным сотрудником (1991–1997 гг.) лаборато-
рии иммунологии, патофизиологии и патоморфологии. 
В 1980 г. ей присвоено ученое звание старшего научного 
сотрудника по специальности «Кожные и венерические 
болезни». В 1998 г. получила звание профессора. В тече-
ние 1998–2001 гг. работала заместителем директора по на-
учной работе. С 2006 г.  по настоящее время –  заведующая 
лабораторией аллергологии.

Эльвира Николаевна принимала участие в выполнении 
более 100 научно-исследовательских работ, посвященных 
актуальным проблемам дерматовенерологии, иммуноло-
гии и аллергологии, в которых она была ответственным 
исполнителем, соисполнителем или руководителем.

Под ее авторством и в соавторстве опубликовано бо-
лее 600 научных работ, среди которых монографии, 
клинические лекции, учебные пособия, методические 
рекомендации, информационные письма, нововведения. 
Эти работы востребованы как в практическом здраво-
охранении, так и в преподавательской деятельности. 
Разработаны и внедрены в практическое здравоохране-
ние 28 изобретений и патентов, 70 рационализаторских 
предложений, посвященных новым способам экспресс-
диагностики, профилактики и лечения лекарственной 
болезни и аллергодерматозов.

Ряд работ посвящен моделированию и прогнозирова-
нию лекарственной болезни и других аллергических за-
болеваний; разработаны оригинальные автоматизиро-
ванные информационные системы в медицине. Эльвира 
Николаевна была инициатором разработки диагностиче-
ского и терапевтического оборудования; новых иммуноло-
гических и биофизических экспресс-способов диагностики 
и лечения лекарственной болезни и аллергодерматозов 
с включением физиотерапевтических методов. Вокруг 
каждого из этих направлений Эльвира Николаевна соз-
давала коллективы высокопрофессиональных исследова-
телей, в том числе с участием ученых других научно-ис-
следовательских учреждений, способствовала внедрению 
и интеграции проблемы лекарственной болезни и аллер-
годерматозов как в их проблематику, так и в работу учреж-
дений практического здравоохранения.

Научную деятельность профессор Э. Н. Солошенко со-
вмещала с лечебно-консультативной и педагогической 

работой, когда по совместительству (1996–2009 гг.) 
работала профессором кафедры общей и клиниче-
ской иммунологии и аллергологии медицинского фа-
культета Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина, где читала лекции и вела прак-
тические занятия по курсу кожных и венерических 
болезней, а также клинической иммунологии и ал-
лергологии для студентов старших курсов. Большое 
внимание она уделяла подготовке молодых ученых. 
Под ее руководством выполнено 3 магистерских ра-
боты и защищено 7 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

В течение многих лет (1998–2008 гг.) Э. Н. Соло-
шенко была заместителем председателя специали-
зированного совета Д 64.0603.01 по специально-
сти «14.01.20 –  Кожные и венерические болезни» 
при ГУ «Институт дерматологии и венерологии 
НАМН Украины», председателем апробационной 
комиссии при том же специализированном Ученом 
совете Д 64.603.01 (1998–2006 гг.), членом Ученого 
совета факультета фундаментальной медицины 
Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина. 

Сегодня Э. Н. Соло шенко –  член ученого и спе-
циализированного совета при ГУ «Институт дер-
матологии и венерологии НАМН Украины», член 
Украинской ассоциации дерматологов, венерологов 
и косметологов, член Украинского и Харьковского 
общества специалистов по иммунологии, аллерголо-
гии и иммунореабилитации.

За добросовестный труд она награждена: меда-
лью «Ветеран труда» (1988 г.), нагрудными зна-
ками «Изобретатель СССР» (1989 г.), «Отличник 
изобретательства и рационализации» (1990 г.), ди-
пломом за профессионализм (Американский био-
графический институт, 2002 г.) и почетными гра-
мотами Института дерматологии и венерологии 
и Харьковского университета им. В. Н. Каразина.

В свободное время Эльвира Николаевна занима-
ется живописью, часто посещает художественные га-
лереи, которыми так богат г. Харьков. Ее муж, член 
союза художников Украины Евгений Коровянко, 
привил ей любовь к холсту и краскам. Эльвира 
Николаевна чтит память мужа и за последние 10 лет 
организовала несколько выставок его работ. Нередко 
подолгу рисует и даже участвует в выставках. За ху-
дожественное творчество награждена дипломами об-
ластных фестивалей-конкурсов медицинских работ-
ников (2012–2020 гг.).

От всего сердца желаем Эльвире Николаевне крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, новых свершений, добра и счастья!

Д-р мед. наук В. Н. Волкославская
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