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СОКОЛОВ Ю. Ю.,

д. м. н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии
Российской медицинской академии последипломного образования

Выдающийся детский хирург, академик АМН
СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, один из представителей первой отечественной школы детских хирургов С. Я. Долецкий родился
10 ноября 1919 г. в Москве.
После окончания с отличием Первого московского медицинского института он ушел на фронт,
был сначала ординатором, затем ведущим хирургом и начальником военного госпиталя. Первую хирургическую подготовку Станислав Яковлевич получил под руководством крупного советского хирурга
Н. Н. Теребинского. В 1947 г. судьба свела его с основоположником детской хирургии С. Д. Терновским.
Многолетняя работа с Сергеем Дмитриевичем сделала С. Я. Долецкого не только хирургом, но и разносторонне образованным педиатром. Большую
роль в становлении С. Я. Долецкого как врача-диагноста сыграли Г. Н. Сперанский, Ю. Ф. Домбровская,
А. Ф. Тур, М. С. Маслов. Долгое время, работая преподавателем кафедры детской хирургии Второго
московского медицинского института им. Н. И. Пирогова, он сформировался как опытный педагог и разносторонний ученый. На базе Детской клинической
больницы им. Н. Ф. Филатова Станислав Яковлевич
подготовил кандидатскую и докторскую диссертации
(«Паховые грыжи у детей», 1950 г., «Диафрагмальные
грыжи у детей», 1958 г.). По завершении последней

6

он возглавил кафедру детской хирургии Ленинградского педиатрического института. С 1960 г. руководил
кафедрой детской хирургии Центрального института
усовершенствования врачей на базе Детской клинической больницы им. И. В. Русакова, которая стала
центром подготовки детских хирургов и научных сотрудников в системе дополнительного образования,
проводя повышение квалификации и специализации
детских хирургов, усовершенствование преподавателей и заведующих кафедрами детской хирургии медицинских институтов и институтов усовершенствования врачей.
С. Я. Долецкий в первую очередь является признанным врачом-педиатром. Проблемы сепсиса,
пороков развития, воспалительных заболеваний
брюшной и грудной полостей рассматривались им
с позиций опытного клинициста-патофизиолога. Его
концепция о раннем выявлении сепсиса новорожденных, возвращение к понятию о предсепсисе, связывание порочного и аномального развития отдельных
органов и тканей с незавершенностью или извращением постнатального формирования ребенка (кон-

цепция о дисфункции созревания и диспропорции
роста) говорят о широкой эрудиции врача-педиатра,
не ограничивавшего свои интересы рамками оперирующего хирурга.
С. Я. Долецкий был непременным участником
всесоюзных и республиканских съездов и конференций, активным автором журналов «Вопросы охраны
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материнства и детства», «Педиатрия» и «Хирургия».
Как хирург-новатор он был родоначальником таких
хирургических вмешательств у детей в нашей стране, как операция при диафрагмальной грыже, болезни Гиршпрунга, разделение сросшихся близнецов,
коррекция пола, оперативное удаление громадных
пигментных пятен и др. Наряду с эндоскопическими
исследованиями С. Я. Долецкий проявлял интерес
к другим новым техническим средствам (электрорентгенография,
рейсграфия,
высокочастотная

электрохирургия, криохирургия и др.). С. Я. Долецкий
интересовался и параклиническими проблемами:
ятрогенией в детской хирургии, деонтологией в педиатрии, синдромом опасного и жестокого обращения
с ребенком.
Блестящий и разносторонний хирург, он большую
часть своего рабочего дня проводил в операционной.
Ряд конкретных предложений в оперативной технике
при брюшной патологии в хирургии новорожденных,
в урологической патологии и травматологии детского

возраста делали хирургическую деятельность Станислава Яковлевича очень разнообразной.
Под руководством С. Я. Долецкого на кафедре
новый импульс развития получила хирургия новорожденных (А. И. Ленюшкин, В. В. Гаврюшов, В. Г. Гельдт,
А. В. Арапова). Свидетельством тому служит организация первого в СССР отделения с аналогичным
названием. Было положено начало новому направлению детской хирургии – хирургической гепатологии
(В. Г. Акопян, Г. Т. Туманян, З. Д. Муриева, И. И. Клейменова, В. В. Щербачев). В. Г. Акопяну и его единомышленникам (В. Т. Кондаков, Д. В. Зверев) принадлежит отечественный приоритет при разработке
методов гемосорбции и гемодиализа у детей, а также
в организации первого в СССР детского отделения
«Искусственная почка». Наряду с эндоскопическими исследованиями (Е. В. Климанская, А. Б. Окулов,
В. Г. Гельдт), бурно развивались новые технические
средства диагностики и лечения (электрорентгенография, рейсграфия, высокочастотная электрохирургия, криохирургия и др.). Большое внимание сотрудники кафедры уделяли новым методам лечения
заболеваний и повреждений опорно-двигательного

аппарата (академик М. В. Волков, Г. М. Тер-Егиазаров,
В. П. Киселев, П. Я. Фищенко Э. Ф. Самойлович), разработкам методов диагностики и хирургического ле-
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чения органов эндокринной системы и коррекции
пола (А. Б. Окулов). Дальнейшее развитие приобрела
детская торакальная хирургия – лечение деструктивных гнойно-воспалительных заболеваний легких, коррекция их пороков развития и средостения
(И. Г. Климкович, А. А. Овчинников, В. А. Тимощенко).
Особое внимание было уделено вопросам интенсивной терапии и реанимации в детской хирургии
(А. З. Маневич, В. М. Балагин). Именно в это время
было организовано первое в стране отделение детской реанимации и интенсивной терапии. Большое
внимание сотрудники кафедры уделяли морфофункциональным особенностям детского организма,

хирургической инфекции и сепсису. Фундаментом
деятельности коллектива кафедры было широкое
привлечение практических врачей для научного решения различных проблем детской хирургии.
Как детский хирург-организатор С. Я. Долецкий
проявил себя на посту главного детского хирурга
Минздрава РСФСР, председателя секции детской
хирургии Всесоюзного научного общества хирургов,
которую он возглавлял более 20 лет. По его инициативе были созданы отделения хирургии новорожденных, реорганизован НИИ педиатрии Минздрава
РСФСР с созданием в его составе хирургических отделений.

Научная и литературная работа Станислава
Яковлевича очень многогранна: он – автор более
500 работ, в том числе 20 монографий, руководств
и учебников, многотомного руководства по педиатрии, двухтомного руководства по детской хирургии,
которое было настольной книгой не одного поколения педиатров и детских хирургов. Научные работы
С. Я. Долецкого отмечены двумя Государственными
премиями СССР, премией АМН СССР по педиатрии
им. Н. Ф. Филатова, дипломом и медалями ВДНХ.
Итогом его почти 40‑летней деятельности в детской
хирургии стала книга «Общие проблемы детской хирургии» (1984 г.). В книге наряду с изложением анатомо-физиологических особенностей развития ребенка
дана программа управления созреванием растущего
пациента, в которой приводятся методы излечения
ряда морфофункциональных отклонений без оперативных вмешательств.
Исключительный интерес представляют такие
работы Станислава Яковлевича, как «Мысли в пути»,
«Все начинается с детства», «Берегите детей». В них
С. Я. Долецкий проявил себя как наблюдательный
врач-педиатр и психолог в общении с детьми и ро-

дителями. Он стремился к социальным обобщениям, заостряя внимание общественности на сложных
и неблагоприятных явлениях, сделал ряд четких
предложений, направленных на снижение детской
смертности и инвалидности
С. Я. Долецкий был академиком РАМН, действительным и почетным членом ряда зарубежных академий и научных обществ, членом правления Всесоюзного научного общества хирургов. Он был награжден
орденом Отечественной войны, боевым орденом
Польской Народной Республики серебряным «Крестом Заслуги», 10 медалями СССР.
С. Я. Долецкого отличали нестандартность
в руководстве клиникой, что делало работу с ним
интересной, необыкновенно насыщенной и глубокой в научном и практическом отношении. Высокие
требования он предъявлял к ординаторам, аспирантам, молодым преподавателям, будучи сам четким, пунктуальным, обязательным в своих обещаниях и намерениях, деловым человеком, лишенным
излишнего педантизма, суровости, которому были
присущи качества отзывчивого, внимательного учителя.
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