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3 мая 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рождения 
профессора Я.В. Пишеля — известного невропатоло-
га-клинициста, ученого, педагога, посвятившего много 
лет и творческих сил развитию здравоохранения и ме-
дицинской науки, подготовке и последипломному об-
разованию медицинских кадров в Украине.

Ярослав Вячеславович — участник Великой Оте-
чественной войны, имеет правительственные награды. 
После демобилизации в 1946 г. поступил в Киевский 
медицинский институт. Успешно окончив в 1950 г. ин-
ститут, а в 1953 г. клиническую ординатуру на кафед-
ре нервных болезней, Ярослав Вячеславович защитил 
кандидатскую диссертацию «лече-
ние сном некоторых заболеваний 
нерв ной системы». С 1959 г. рабо-
тал доцентом кафедры нервных бо-
лезней Винницкого медицинского 
института.

С 1967 г. Я.В. Пишель стал 
директором Харьковского НИИ 
неврологии и психиатрии. Под 
его руководством в институте ак-
тивно разрабатывались проблемы 
организации неврологической по-
мощи, органических заболеваний 
головного мозга, вертеброгенной 
патологии периферической нерв-
ной системы и другие научные на-
правления нейротравматологии 
и нейроонкологии, издавался еже-
годный сборник научных работ 
«Неврология и психиатрия».

В 1971 г. Ярослав Вячеславо-
вич защитил докторскую диссер-
тацию на тему: «глиобластомы 
головного мозга». Результаты этого исследования во 
многом способствовали улучшению ранней и диффе-
ренциальной диагностики этой опухоли, одной из наи-
более злокачественных первичных опухолей головного 
мозга. В 1973 г. Ярослав Вячеславович был утвержден 
в ученом звании профессора.

В 1977 г. Я.В. Пишель возвращается на преподава-
тельскую работу в Украинский институт усовершенст-
вования врачей на должность профессора, а с 1979 г.— 
заведующего кафедрой невропатологии. Одновременно 
его избирают деканом терапевтического факультета.

Работа в системе последипломного образования 
врачей особенно увлекает ученого. Он был активным 
участником учебно-методических конференций, пред-
ставлял институт в Москве во время обсуждения про-
блемы оптимизации учебного процесса при последип-
ломном образовании врачей. Награжден серебряной 
медалью ВДНХ за разработку и внедрение в учебный 
процесс новых методов образования. Ярослав Вяче сла-
во вич — автор более 200 научных работ, в том числе 
трех монографий. Изданный им совместно с анатомом 
И.И. Шапиро и рефлексотерапевтом М.И. Шапиро 

«Клинико-анатомический атлас рефлексотерапии» 
(1989,1991) является ценным пособием для врачей-
рефлексотерапевтов.

Много лет Я.В. Пишель возглавлял специализи-
рованный совет по защите кандидатских диссертаций, 
посвященных терапии, неврологии и психиатрии, ко-
ординировал работу по подготовке научных кадров 
высшей квалификации. Им был разработан план ком-
плексной подготовки резерва кадров, что позволило 
значительно улучшить эту работу и сделать ее более 
результативной. Под его непосредственным руковод-
ством подготовлено 5 докторов и 30 кандидатов меди-

цинских наук. будучи сторонни-
ком популяризации медицинских 
знаний среди населения, ученый 
регулярно выступал по радио, на 
телевидении, в прессе, был чле-
ном бюро первичной организации 
общества «Знание».

В настоящее время Ярослав 
Вячеславович продолжает тру-
диться в качестве консультанта ле-
чебно-диагностического и научно-
производственного предприя тия 
«Медэкспресс» в Ворзеле Киев-
ской области, участвует в разра-
ботке актуальной проблемы пато-
логии позвоночника с вторичными 
соматическими и неврологически-
ми расстройствами, консультирует 
больных заболеваниями перифе-
рической и центральной нервной 
системы, сопровождающимися бо-
левыми, нейрососудистыми и ней-
ротрофическими синдромами.

Обширная эрудиция, высокий профессионализм 
и прекрасные человеческие качества — ответствен-
ность, чувство такта, доброжелательность, внимание 
к людям и готовность помочь им – послужили форми-
рованию его положительного имиджа в коллективах, 
в которых он работал, а также среди больных и широ-
кого круга медицинской общественности.

Поздравляя профессора Ярослава Вячеславовича 
Пишеля со славным юбилеем, мы, его коллеги, от всей 
души желаем ему здоровья, благополучия и творче-
ского долголетия.

Коллектив НИИ неврологии, психиатрии 
и наркологии АМН Украины

Коллектив Харьковской медицинской академии 
последипломного образования

Коллектив кафедры нервных болезней 
с курсом нейрохирургии Винницкого национального 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Коллектив лечебно-диагностического и научно-
производственного предприятия «Медэкспресс»

ПроФессор ярослав вячеславович ПиШель
(к 80-летию со дня рождения)


