
Памяти Учителя – профессора 
Остропольца Савелия Савельевича



Сенека



Врач. Нет труда опасней и святей.
На взлете сил –
и мирный он, и ратный.
Но трижды врач –
кто воспитал врачей,
живущих по заветам Гиппократа.

И. Гуржитекова

Текут в реке истории года,

Смывая все, что суетно и бренно,

Но alma mater неприкосновенно

Святые имена хранит всегда.



Острополец С.С. родился              
28 августа 1931 года  в селе
Буймер Тростянецкого района 
Сумской области во врачебной 
семье Саввы Григорьевича и 
Юзефы Иосифовны Остропольцев.



Успешно окончив школу                   
в 1949 году, Савелий 
Савельевич поступил в 
Харьковский медицинский 
институт.



Студенческие годы 

летели быстро…



Савелий Савельевич мечтал стать хирургом, 
активно посещал хирургический кружок. 

Встреча с проф. В.А. Белоусовым изменила всю 
его жизнь. Восхищенный профессионализмом 
Владимира Александровича, Савелий Савельевич 
задался целью стать педиатром.



В институте Савелий Савельевич встретил и 
свою судьбу – Нелю Борисовну. После окончания 
института в 1955 году они поженились. 



Достойными 
продолжателями 
медицинской династии 
Остропольцев стали дети 
Марина и Савелий, 
выбравшие своей 
профессией педиатрию.



С 1957 по 1959 годы Савелий Савельевич 
работал педиатром в г. Сумы, совмещая 
преподавание детских болезней и курса 
патологии в Сумском медицинском училище. 



С 1959 г. по 1962 г. Савелий Савельевич 
учился в аспирантуре на кафедре госпитальной 
педиатрии Харьковского медицинского института. 
Успевал все…



В 1964 г. под 
руководством                        
проф. В.А. Белоусова 
Савелий Савельевич 
защитил кандидатскую 
диссертацию «Клиника 
нарушения 
кровообращения при 
ревматизме у детей и 
сравнительная оценка 
терапевтического 
действия лантозида и 
коргликона».

Проф. В.А. Белоусов



После окончания 

аспирантуры Савелий 

Савельевич получил 

направление в Донецкий 

медицинский институт,                          

где и проходила дальнейшая 

лечебная, научная и 

преподавательская 

деятельность молодого 

специалиста вначале как 

ассистента, а с 1967 года –

доцента кафедры госпитальной 

педиатрии. 



В 1971 году под 
руководством                        
проф. Е.М. Витебского 
Савелий Савельевич 
защитил докторскую 
диссертацию «Состояние 
сердечно-сосудистой 
системы и функции 
почек при хронической 
пневмонии у детей». 

Проф. Е.М. Витебский



В 1972 году Савелий Савельевич основал кафедру 
педиатрии факультета последипломного обучения, 
которую возглавлял в течение 30 лет. 



Ученое звание профессора было присвоено 
Савелию Савельевичу в 1973 году. 



С 1974 по 1994 г. (в течение 20 лет!) 
Савелий Савельевич был деканом 
факультета усовершенствования врачей.



Основными направлениями научных 
исследований профессора С.С. Остропольца 
были изучение заболеваний сердечно-
сосудистой системы и органов дыхания у 
детей, проблем семиотики и диагностики в 
педиатрии, вопросов саногенеза, а также 
разработка методики последипломного 
обучения. 



Савелий Савельевич – автор 482 
научных работ, в том числе 12 
монографий. 



На протяжении многих лет профессор             

С.С. Острополец возглавлял Донецкое 

областное научное общество детских врачей, 

был членом редакционного совета журнала 

«Педиатрия, акушерство и гинекология», 

председателем проблемной комиссии по 

педиатрии. 



Профессор С.С. Острополец – известный педиатр, 
блестящий оратор, талантливый педагог, руководитель, 
учитель. 

Под руководством Савелия Савельевича выполнены 
3 докторские и 12 кандидатских диссертаций.

Проф. Н.В. НагорнаяПроф. Е.И. ЮлишПроф. Л.И. Золотова



Савелий Савельевич 
уделял большое внимание 
воспитанию молодого 
поколения педагогов-
клиницистов. Любой его 
консультативный осмотр был 
фейерверком ума, четкости и 
логичности мыслей, выводов, 
виртуозности заключений.



Профессиональная и общественная

деятельность Савелия Савельевича отмечена

званиями

“Отличник охраны здоровья”
и 

“Отличник высшей школы”.



В 2010 году исполнилось 55 лет лечебной, 
педагогической, научной и общественной 
деятельности Савелия Савельевича.



Савелий Савельевич был заботливым и 
любящим мужем. В 2005 году он и Неля  
Борисовна отпраздновали «золотую свадьбу».



У Савелия Савельевича большая семья…  





Истинно велик тот человек, 

который сумел овладеть своим 

временем!
Гесиод



Не вечна жизнь. Недолог срок людской.

Уходят ветераны на покой.

Мы благодарны им за честный труд.

Их знания и опыт не умрут.

Старению и годам вопреки

За старшими идут ученики.

Идут года. Вращается Земля.

Растят учеников учителя.

Их мудрый взгляд и добрая рука –

Учебник главный для ученика.

Бессмертно дело, непрерывна нить.

Придут старейших юные сменить.

И примут на оставленном посту

Учителей надежду и мечту…
Юлий Ким


