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УДК 617.58-002.44-02-092:616.14-007.64
ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ

АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА
 Р.И. Довнар, С.М. Смотрин

УЗ «Слонимская центральная районная больница»
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Статья представляет собой обзор литературы, посвященный проблеме этиологии и патогенеза трофичес-
ких венозных язв нижних конечностей. Подробно освещаются причины и механизмы язвообразования. Анализиру-
ются недостатки предложенных теорий формирования трофических венозных язв.

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, трофические язвы, этиопатогенез.
The article represents the literature review devoted to the problem of etiology and pathogenesis of lower extremity

trophic ulcers. The causes and mechanisms of ulceration are described in detail. The drawbacks of the proposed theories
of trophic venous ulcers formation are analyzed.

Кеу words: chronic venous insufficiency, trophic ulcers, ethiopathogenesis

УДК: 616.12.-008.331.1-08:615.225.2
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ, ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ

КОРРЕКЦИИ
Т.П. Пронько, к.м.н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В обзоре представлена неинвазивная методика определения жесткости артерий с помощью измерения ско-
рости распространения пульсовой волны (СРПВ). Описаны клинические исследования, демонстрирующие про-
гностическую значимость увеличения СРПВ у больных артериальной гипертензией (АГ). Показано, что оценка
СРПВ может служить не только диагностическим критерием, но и ориентиром динамики состояния органа-
мишени при лечении больных АГ. Проведен анализ эффективности влияния различных групп антигипертензивных
препаратов на жесткость артерий.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, скорость распространения пульсовой волны.
Noninvasive method of arterial stiffness assessment by means of pulse wave velocity (PWV) is presented in the review.

Clinical studies demonstrating prognostic value of increased PWV in patients with arterial hypertension are described.
Assessment of PWV can be used not only as a diagnostic criterion but as an index of dynamics of the target organs state
during the treatment of patients with arterial hypertension. The review contains the data on different groups
antihypertensive drugs analysis in relation to arterial stiffness.

Key words: arterial hypertension, pulse wave velocity.

УДК 616.12-008.311/.313-036.886
СИНДРОМ БРУГАДА

В.А. Снежицкий, Т.В. Шаблыко
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В лекции приводятся основные сведения о этиологии, эпидемиологии, патогенезе, диагностике, клинических
проявлениях, лечении и прогнозе синдрома Бругада.

Ключевые слова: синдром Бругада, внезапная смерть, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков
In the lecture are described etiology, pathogenesis, epidemiology, diagnosis, clinical signs, treatment and prognosis

of Brugada syndrome.
Key words: Brugada syndrome, sudden death, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation
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УДК 616.8-005:577.175
РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ИШЕМИЧЕСКИХ И РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В МОЗГЕ

Н.П. Канунникова, д.биол.н.
УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»,
ГУ «НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАНБ», Гродно

В обзоре представлены данные об основных биохимических изменениях ткани мозга при ишемии и реперфузии
мозга, определяющих направления поиска новых средств лечения этих состояний. Анализируются причины неэф-
фективности в клинике многих препаратов, проявивших высокую нейропротекторную активность в эксперимен-
тальных условиях. Показана важная роль изменений активности про- и антиоксидантных систем, а также
нарушений энергетического метаболизма в ткани мозга, что свидетельствует о необходимости использования
средств метаболической терапии в комплексном лечении ишемическо-реперфузионных повреждений в мозге.

Ключевые слова: ишемия и реперфузия мозга, метаболическая терапия, энергетический метаболизм, анти-
оксиданты.

The report contains data on the main biochemical changes in brain tissue following brain ischemia and reperfusion,
which is important in finding new approaches to treatment of these diseases. Reasons why many substances are very
active in experimental conditions but not during their use in men are analyzed. A significant role of changes in activity
of pro- and antioxidant systems as well as energic metabolism disturbances is described. It is stated that substances for
metabolic therapy must be used in complex treatment of ischemic and reperfusion-induced damage of the brain.

Key words: brain ischemia and reperfusion, metabolic therapy, energic metabolism, antioxidants.

УДК  616.127:546.23
УПРУГО-ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ У

БОЛЬНЫХ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И РАЗЛИЧНЫМ
ФОЛАТ-ГОМОЦИСТЕИНОВЫМ СТАТУСОМ

А.В. Пырочкин, В.М. Пырочкин
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В работе проведена оценка упруго-эластических свойств общей сонной артерии при помощи ультразвука
высокого разрешения у больных с перенесенным инфарктом миокарда с различным фолат-гомоцистеиновым
статусом. При низком фолат-гомоцистеиновом статусе (низкий фолат, высокий гомоцистеин плазмы крови)
упруго-эластические свойства общей сонной артерии нарушены в большей степени, чем при высоком. Снижены
коэффициенты эластичности и растяжимости. Повышена толщина комплекса интима-медиа и коэффициент
упругости.

Ключевые слова: фолат, гомоцистеин, инфаркт миокарда.
We have evaluated the elastic properties of common carotid artery in patients with myocardial infarction with

different folat-homocysteine status by means of high resolution ultrasound. In patients with low folat-homocysteine
status (low plasma folate, high homocysteine) the elastic properties of common carotid artery are decreased in greater
degree, than at the high folat-homocysteine. Elasticity and extensibility coefficients are lowered. The thickness of a
complex of intima-media and elasticity factor are raised.

Key words: folate, homocysteine, myocardial infarction.

УДК:612.743:612.015.3:616-009.7
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
А.Л. Дмитриев, д.м.н., профессор

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
В доступных литературных источниках имеется информация о том, что болевой синдром оказывает влияние

на электрофизиологические показатели скелетных мышц и метаболические процессы в организме. Целью иссле-
дования явилось выяснение влияния выраженности болевого синдрома на характеристики электромиограмм и
концентрацию пула аминокислот. Исследования показали, что электромиограмма и концентрация некоторых
аминокислот могут отражать выраженность болевого синдрома.

Ключевые слова: аминокислоты, болевой синдром, ноцицепция, электромиограмма.
Accessible literary sources provide the information that the pain syndrome influences electrophysiological indices of

skeletal muscles and metabolic processes in the body. The aim of the present research was to find out the influence of pain
syndrome expression on electromyograms characteristics and amino acids pool concentration. The research showed
that electromyogram and concentration of some amino acids may reflect an expression of the pain syndrome.

Key words: amino acids, pain syndrome, nociception, electromyogram.
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УДК 616.12-073.97:618.2
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН,

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
К.Н. Соколов1, к.м.н., доцент; Е.Н. Зайцев2; Е.М. Сурмач3

1 – УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 – филиал УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника»

городская поликлиника № 1
3 – УЗ «Городская клиническая больница №1» г. Гродно

Изменения на электрокардиограмме у здоровых беременных развиваются постепенно и четко выявляются в
последней трети беременности. Одна из наиболее характерных особенностей ЭКГ – это постепенное снижение
амплитуды зубца Т в грудных отведениях, наиболее выраженное в конце беременности. При беременности часто
отмечаются предсердные и желудочковые экстрасистолы. Все изменения ЭКГ после родов исчезают. Выявляе-
мые особенности ЭКГ у здоровых беременных женщин необходимо учитывать в клинической практике.

Ключевые слова: беременность, электрокардиография.
Changes in the electrocardiograms of healthy pregnant women develop gradually and are most clearly seen in the

last trimester of pregnancy. One of the most important aspects of the ECG is a gradual reduction in the amplitude of the
T-wave in the chest leads being more pronounced at the end of pregnancy. Atrial and ventricular extrasystoles often
appear during pregnancy. All ECG changes disappear after childbirth. The identifiable characteristics of the
electrocardiogram in healthy pregnant women must be considered in clinical practice.

Key words: pregnancy, electrocardiography.

УДК 615.859:616.8
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

(НА ПРИМЕРЕ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ)
Е.М. Тищенко, д.м.н., профессор; С.Д. Кулеш, к.м.н., доцент;

М.Ю. Сурмач, к.м.н.; Т.Т. Штабинская; Ю.В. Яцынович
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

На материале, полученном в неврологическом отделении Минской центральной районной больницы (сплош-
ная выборка за 2006 год), проанализирована структура госпитализации пациентов в неврологический стацио-
нар. С учётом особенностей контингента госпитализированных (районный стационар) и периода сбора данных
(2006 год) предложены пути улучшения организации стационарной помощи неврологическим больным.

Ключевые слова: неврологическое отделение, организация стационарной помощи, районная больница, струк-
тура госпитализации.

The hospitalization structure analysis of the neurological department patients has been made (based on the materials
from the neurological department of Minsk Central Regional Hospital). Taking into consideration the hospitalized
cohort peculiarities (regional hospital) and the data gathering period (2006) we propose the ways of improving hospital
medical aid rendered to neurological patients.

Key words: neurological department, organization of hospital medical aid, regional hospital, hospitalization structure.

УДК 615.28:616-006:615.859
ОСОБЕННОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ В ОТДЕЛЕНИЕ

ХИМИОТЕРАПИИ
Е.М. Тищенко, д.м.н., профессор; К.Н. Угляница, д.м.н., профессор;

М.Ю. Сурмач, к.м.н.; К.М. Фридман; А.В. Иванашко
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

На примере отделения химиотерапии Гродненской областной клинической больницы проведен анализ струк-
туры поступивших больных злокачественными новообразованиями различных локализаций. Выявлены особенно-
сти госпитализации, которые могут быть использованы для совершенствования организации медицинской по-
мощи онкологическим больным.

Ключевые слова: госпитализация, отделение химиотерапии, онкологические заболевания, общая онкологи-
ческая заболеваемость, организация, стационар.

On an example of Grodno regional hospital polychemotherapy department the analysis of patients structure having
malignant neoplasms of various localization has been carried out. Particular features of hospitalization which can be
used for the improvement of in-hospital medical aid organization for the given categories of patients are outlined.

Key words: hospitalization, department of chemotherapy, oncopathology, oncological morbidity, organization of in-
hospital medical aid.
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УДК 616.89-008-08-039.57
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА КАК ПРИЧИНА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

В.А. Карпюк, к.м.н., доцент; Е.М. Тищенко, д.м.н., профессор;
М.П. Довляшевич; Е.И. Рыцковская

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

На материалах женского отделения стационара учреждения здравоохранения «Областная Психоневрологи-
ческая больница Островля» осуществлён анализ структуры госпитализации психическими расстройствами.
Рассмотрены основные направления профилактики данной патологии.

Ключевые слова: госпитализация, эпидемиология, психические расстройства, профилактика.
The hospitalization structure analysis of patients with mental disorders is made based on the materials obtained from

the women’s department of Public Health Institution «Regional Psychoneurological Hospital «Ostrovlia». The main
approaches to the prophylaxis of the given pathology are discussed.

Key words: hospitalization, epidemiology, mental disorders,

УДК 614.253.1(1-22)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧАСТКОВОГО ВРАЧА НА ОСНОВЕ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В.Ф. Шешко
Мозырская поликлиника № 3

Одним из основных направлений социально-экономического развития и обеспечения необходимых условий
жизни граждан Республики Беларусь является эффективное функционирование системы здравоохранения. Сель-
ское здравоохранение оптимально функционирует тогда, когда имеется согласованность и преемственность на
всех этапах оказания медицинской помощи сельскому населению. Основная нагрузка и ответственность ложит-
ся на первичное звено сельского здравоохранения – сельский врачебный участок.

В статье представлены виды медицинской помощи в сельской местности, рассмотрены этапы развития
общеврачебной практики в сельской местности, обобщены и предложены критерии оценки качества деятельно-
сти врача общей практики, разработана и предложена организационная модель профессиональной деятельно-
сти участкового врача на основе общеврачебной практики в сельской местности.

Ключевые слова: участковый врач, врач общей практики, общеврачебная практика, организационная мо-
дель, профессиональная деятельность.

One of the main directions of social and economic development and providing Belarusian citizens with necessary
living conditions is the effective functioning of public health system. Rural public health functions in an optimal way only
when there is a coordination and succession in all the stages of providing medical aid to the rural population. The
preferential load and responsibility are given to the primary section of rural public health – rural medical district.

The types of medical aid and the stages of general medical practice development in the rural areas are described, the
criteria for the evaluation of the qualities of general practitioner’s activity are summed up and suggested, an organizational
model of a district doctor’s professional activity on the basis of general medical practice in the rural area is worked out
and suggested.

Key words: district doctor, general practitioner, organizational model, professional activity.

УДК 314.18(476) 20
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
Н.И. Гулицкая1, С.А. Куницкая1, М.В. Щавелева1, Т.Н. Глинская2

1 - ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
2 - ГУ «НИИ медицинской экспертизы и реабилитации»

Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь оценивается как неоднозначная, некоторые
тенденции ее развития носят противоречивый характер. Преобладание негативных тенденций послужило сти-
мулом к разработке и реализации ряда законодательных и нормативных актов. Один из наиболее значимых
документов – Указ Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 135, утвердивший Национальную програм-
му демографической безопасности на 2007–2010 годы.

Ключевые слова: демографические показатели, Республика Беларусь, начало ХХI века.
Current demographic situation in the Republic of Belarus is considered as ambiguous, some trends of its development

being controversial. Prevailing negative tendencies stimulated the elaboration and realization of several legislation
and regulations. One of the most significant documents is the Decree by the President of the Republic of Belarus from
March 26, 2007, No 135 which enacted the National Programme for Demographic Safety for the period of 2007-2010.

Key words: vital rates, Republic of Belarus, beginning of the 21st century.
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УДК 343.5+351/354+364+613.8+616+618.89
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ В БЕЛАРУСИ
Ю.Е. Разводовский, А.Г. Виницкая, В.В. Лелевич
Центр мониторинга за наркотиками и наркопотреблением

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Изучена распространенность сопутствующей соматической и психической патологии среди впервые выяв-

ленных потребителей наркотиков. Установлено, что наиболее часто встречающейся соматической патологией
среди наркопотребителей являются заболевания печени. Наиболее распространенными психическими и поведен-
ческими расстройствами среди потребителей наркотиков являются алкогольная зависимость и расстройства
личности. Обсуждается проблема недостаточной диагностики и учета коморбидной патологии у потребите-
лей наркотиков.

Ключевые слова: коморбидная патология, потребители наркотиков, наркологический учет.
The prevalence of concomitant somatic and psychic pathology among the newly registered drug users has been

investigated. Liver diseases have been shown to be the most prevalent among the drug users. Alcohol dependence and
personality disorders have been documented to be the most common psychic and behavioral disorders among them. The
problem of the insufficient diagnostics and registration of concomitant pathology among drugs users is discussed.

Key words: comorbid pathology, drug users, narcological register.

УДК: 547.262.099:612.398.192:612.17
ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ АРУЦ, ТАУРИНА И L-ТРИПТОФАНА
НА ФОНД СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС ПРИ

ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
В.Ю. Смирнов, Ю.Е. Разводовский, Е.М. Дорошенко,

М.М. Золотухин, А.В. Наумов
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Исследовано влияние композиции АРУЦ, таурина и триптофана на пул свободных аминокислот плазмы крови
крыс при хронической алкогольной интоксикации. Установлено, что алкогольная интоксикация (3 мес.) вызыва-
ет снижение в плазме крови крыс уровней глицина, метионина, гистидина и 3-метилгистидина и повышение
уровня тирозина. Введение в последние 7 сут алкогольной интоксикации исследуемой композиции способно пре-
дотвращать развитие алкоголь-индуцированного аминокислотного дисбаланса и нормализует сниженное со-
отношение АРУЦ/ААК в плазме крови, а также активирует процессы биосинтеза белка.

Ключевые слова: аминокислоты, алкогольная интоксикация, плазма крови, таурин, триптофан, АРУЦ.
The influence of branched-chain amino acids (BCAA), taurine and tryptophan composition on the free amino acids

pool of blood plasma in rats in chronic ethanol intoxication has been investigated. Three-months’ ethanol intoxication
has been found to decrease blood plasma glycine, methionine, hystidine and 3-methylhystidine and to increase the level
of tyrosine in blood plasma of rats. The induction of ethanol intoxication by the composition under discussion within the
last 7 days of chronic intoxication has been found to prevent the development of alcohol-induced amino acid misbalance
and to normalize the decreased BCAA/AAA (aromatic amino acids) ratio in blood plasma and to activate protein
biosynthesis as well.

Key words: amino acids, ethanol intoxication, blood plasma, taurine, tryptophan, BCAA.

УДК 612.018-092-08:546.17
ОБ УЧАСТИИ МОНООКСИДА АЗОТА В МЕХАНИЗМАХ РЕГУЛЯЦИИ

УРОВНЯ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ У КРЫС
Н.А. Степанова, А.Ф. Висмонт

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

В опытах на крысах установлено, что депрессия синтеза монооксида азота в организме приводит к угнете-
нию процессов детоксикации, активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижению активности систе-
мы гипофиз-щитовидная железа. Выявлено, что действие экзогенного трийодтиронина вызывает активацию
процессов детоксикации и усиление процессов ПОЛ. Угнетение активности NO-синтазы ослабляет развитие
характерных изменений детоксикационной функции печени и процессов ПОЛ на действие экзогенного трийодти-
ронина.

Ключевые слова: тиреоидные гормоны, монооксид азота, детоксикационная функция печени.
In the experiments on rats it has been established that the depression of nitric oxide production in the organism leads

to the depression of the detoxication processes, activation of lipid peroxidation and reduction in the activity of hypophysis-
thyroid gland axis. It has been found that exogenous triiodothyronine causes the activation of the detoxication and lipid
peroxidation processes. Inhibition of the NO-synthase activity diminishes the typical changes in the detoxication function
of the liver and lipid peroxidation processes under the action of exogenous triiodothyronine.

Key words: thyroid hormones, nitric oxide, detoxication function of the liver.
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УДК 615.851
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ,

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
А.В. Прудило1, О.С. Зиматкина1, Н.В. Усикова2

1 - Кафедра психологии и педагогики
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2 - УЗ «БОПНД»
Целью настоящей работы было изучение уровня социальной адаптации детей, проживающих на территори-

ях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, с использованием теста Розенцвейга. Было установлено, что у
таких детей наблюдается низкий уровень индивидуальной адаптации к социальному окружению (GCR). На дина-
мику GCR в процессе санаторной реабилитации заметное влияние оказывает уровень радиоактивного загрязне-
ния местности постоянного проживания детей. Лучшие результаты наблюдаются у детей из регионов с более
высоким содержанием радионуклидов в почве.

Ключевые слова: психологические особенности детей и подростков, социальная адаптация, санаторное
оздоровление.

Studying of the level of social adaptation of children living on territories, which suffered from Chernobyl accident
with the help of the Rosenzweig test was the purpose of the present study. It has been established, that such children have
a low level of individual adaptation to social environment (GCR). The level of radioactive pollution of territories
influence the dynamics of GCR. The best results after the sanatorium rehabilitation were observed in children from
regions with higher content of radionuclides in soil.

Key words: psychological characteristics of children and teenagers, social adaptation, sanatorium rehabilitation.

УДК 614.876.002.56:355
УСТРОЙСТВО СТАЦИОНАРНОГО ПИТАНИЯ ПРИБОРА ИЗМЕРЕНИЯ

МОЩНОСТИ ДОЗЫ (РЕНТГЕНМЕТРА) ДП-5Б
И.И. Прохоров, В.М. Ивашин

Военная кафедра

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье рассмотрено значение модернизации питания прибора измерения мощности дозы (рентгенметра)
ДП-5Б.

Ключевые слова: значение, модернизация, прибор рентгенметр ДП-5Б.
The paper analyses the importance of modernizing the power supply of a dose rate meter (roentgenmeter) DM-5 B.
Key words: importance, modernization, roentgenmeter DM-5 B.

УДК 613.6.02:547.52:577.1
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ С АРОМАТИЧЕСКИМ

УГЛЕВОДОРОДОМ ДИНИЛОМ
О.Н. Могилевец

Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлены литературные данные о влиянии на организм ароматических углеводородов. Приво-
дятся результаты экспериментальных и клинических исследований. Обсуждается механизм действия динила.

Ключевые слова: ароматические углеводороды, динил, влияние на организм.
The article presents a literature review, related to the problem of the aromatic hydrocarbons influence on the organism.

The results of experimental and clinical researches devoted to this problem are described. The main effects of dinyl
influence are stated too.

Key words: aromatic hydrocarbons, dinyl, influence on the organism.

УДК: 616.33/.34:576.8-053.3-08
ВОЗМОЖНОСТИ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI ПРИ

ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Н.И. Хлебовец, М.П. Волкова, Г.В. Гук

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

У 60 детей, страдающих хроническим хеликобактерным гастродуоденитом, изучена эффективность двух
схем лечения НР (омепразол + кларитромицин + амоксициллин и омепразол + кларитромицин + метронидазол).
Авторами показано преимущество схемы О+К+А.
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Ключевые слова: хронический гастродуоденит, H. Pylori, дети, лечение.
The efficiency of two treatment regimens for НР (Omeprazolum + Clarythromycinum + Amoxicillinum and Omeprazolum

+ Clarythromycinum + Metronidazolum) has been investigated in 60 children suffering from chronic НР gastroduodenitis.
The authors have demonstrated the advantages of the treatment regimen О+К+А.

Keywords: chronic gastroduodenitis, Helicobacter pylori, children, treatment.

УДК: 616.1-008+616.154:577.17
ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ

ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
Л.В. Гутикова, к.м.н., доцент
Кафедра акушерства и гинекологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В представленной статье проведен анализ современных методов диагностики, прогнозирования и профилак-
тики нарушений лактационной функции.

Ключевые слова: родильницы, грудное молоко, нарушения лактации, гипогалактия, диагностика, прогнози-
рование, профилактика.

This article analyses modern techniques of diagnosis, prognostication and prophylaxis of lactation function disorders.
Key words: puerperas, breast milk, lactation disorders, hypogalactia, diagnosis, prognostication, prophylaxis.

УДК: 611.08
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ

АГРЕССИВНОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Э.А. Надыров1, к.м.н., доцент; С.Б. Мельнов2, д.б.н., профессор;

Ю.В. Малиновская2; Л.А. Путырский3, д.м.н., профессор; Ю.В. Сарана2

1 - ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека»
2  - Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова

3 - ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова»

Проанализированы мазки-отпечатки опухолевой и перитуморозной тканей женщин с инвазивным раком мо-
лочной железы, проживающих на территориях Гомельской и Минской областей. Полученные в нашем исследова-
нии данные свидетельствуют о существенном различии цитогенетических показателей клеток образцов тканей
из Гомельской и Минской областей. Отмечена тесная связь дестабилизации генома и степени злокачественности
опухоли.

Ключевые слова: рак молочной железы, генетическая нестабильность, патологические митозы, микроядра.
The impression smears of tumor and  peritumor tissues of the women with invasive breast cancer, who live in Gomel

and Minsk regions, have been analyzed. The data obtained in our research testify to the essential distinction of cytogenetic
indicators of tissue sample cells from the Gomel and Minsk regions. The close connection of genome destabilization and
tumor malignancy degree has been marked.

Key words: breast cancer, genetic instability, pathological mitoses, micronuclei

УДК 612.345
О ГЕТЕРОГЕННОСТИ ЭКЗОКРИННОГО ОТДЕЛА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ И ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВАХ
Л.А. Можейко, к.м.н., доцент

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Эта статья подытоживает литературные данные о гетерогенности экзокринной части поджелудочной
железы. Представлен краткий обзор, описывающий морфологические и функциональные различия ацинусов и
ацинарных клеток. Также показаны результаты собственных исследований по этому вопросу.

Ключевые слова: гетерогенность, экзокринная часть, поджелудочная железа, периинсулярные ацинусы, те-
леинсулярные ацинусы.

This article summarizes the literature data about the heterogeneity of the exocrine pancreas. A brief review describing
the morphological and functional differences of the acini and acinar cells is presented. The results of our own experimental
investigation on this problem are shown as well.

Key words: heterogeneity, exocrine part, pancreas, periinsular acini, teleinsular acini.
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УДК 611.97:611.13:616-053.31-007
АНАТОМИЯ АРТЕРИЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ПЛОДОВ И

НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ
МНОЖЕСТВЕННЫМИ ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
К.М. Ковалевич, доцент, к.м.н.; Д.И. Янушко; А.С. Мурадян

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Методом макромикропрепарирования исследованы магистральные артерии и их основные ветви на 40 пре-
паратах верхних конечностей (правых и левых) 20 трупов плодов и новорожденных обоего пола с недифференци-
рованными множественными  врожденными пороками развития (НМВПР), в сравнении с контрольной группой
(без видимых пороков развития, умерших от асфиксии или родовой травмы). Впервые получены новые данные по
анатомической изменчивости магистральных артерий и их основных ветвей. Обсуждается значимость генети-
ческой составляющей вариабельности артерий верхней конечности.

Ключевые слова: недифференцированные множественные врожденные пороки развития, анатомия арте-
рий, верхняя конечность, плоды, новорожденные

Great arteries and their basic branches of 40 upper extremities (right and left) specimens of 20 fetus and newborn
corpses of both sexes with undifferentiated multiple congenital malformations as compared to the control group (without
evident malformations who died of asphyxia or birth injury) have been studied by the method of macromicropreparation.
For the first time, new data on the anatomical variability of great vessels and their basic branches have been obtained.
The importance of genetic constituent of upper extremity arteries variability is discussed.

Key words: undifferentiated multiple congenital malformations, anatomy of arteries, upper extremity, fetuses, newborns.

УДК:616.72–002:616.72–008.2:616–073
СПЕКТРАЛЬНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ И СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

ПРИ АРТРИТАХ
С.В. Иванова, Л.Н. Кирпиченок, Е.В. Кундер

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Проведенные исследования выявили достоверные изменения параметров флуоресценции и протеолитической
активности сыворотки крови и синовиальной жидкости при ревматоидном, реактивном и псориатическом
артритах. Наблюдалось  увеличение интенсивности ультрафиолетовой флуоресценции данных биологических
материалов при ревматоидном и реактивном артритах. В видимой области наибольшие  значения интенсивно-
сти флуоресценции были в группе больных псориатическим артритом. Установлено также наличие выражен-
ного дисбаланса системы «протеиназы-ингибиторы» как в синовиальной жидкости, так и в сыворотке крови
при данных заболеваниях.

Ключевые слова: флуоресценция, протеолитическая активность, сыворотка крови, синовиальная жидкость.
Carried out researches have revealed changes of parameters of fluorescence and proteolytic activity of blood serum

and synovial fluid in rheumatoid, reactive and psoriatic arthritises. The increase in the intensity of ultra-violet fluorescence
of the given biological materials was marked in rheumatoid and reactive arthritises.  In visible area the greatest values
of intensity of fluorescence were observed in patient group with psoriatic arthritis. Misbalance of «protease-inhibitors»
systems both in synovial fluid and in blood serum was also established in given diseases.

Key words: fluorescence, proteolytic activity, blood serum, synovial fluid.

УДК 616.72-002.1-022.38/39
СЛУЧАЙ ИЕРСИНИОЗНОГО АРТРИТА БЕЗ КИШЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

В.П. Водоевич, И.И. Богданович, Е.А. Жмакина
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»

Описывается случай затяжного, торпидного течения иерсиниозного артрита без кишечных проявлений.
Делается вывод – при лечении острого воспаления суставов следует исходить из того, что если глюкокортико-
идные гормоны не дают эффекта в первые дни лечения, необходимо искать инфекционную причину заболевания,
особенно иерсиниоз.

Ключевые слова: иерсиниоз, инфекция, острые артриты, диагностика
A case of protracted torpid course of yersinia arthritis without intestinal manifestations is described. The authors

draw a conclusion that if glucorticoids are not effective during the first days of therapy of acute arthritis an infectious
origin of the disease, yersiniosis in particular, should be sought.

Key words: yersiniosis, infection, acute arthritis, diagnosis.



Журнал ГрГМУ 2009 № 4

УДК 616.12-002.77-005.6-007.271-073
ГИГАНТСКИЙ ТРОМБ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У БОЛЬНОЙ С КРИТИЧЕСКИМ

МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ (15-ЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
В.А. Снежицкий1, Г.А. Мадекина2, А.Ю. Рубинский2, В.Л. Денисович2,

Е.А. Снежицкая2, Т.С. Долгошей2

1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер»

Приводится случай длительного 15-летнего наблюдения больной с критическим митральным стенозом и
гигантским тромбом левого предсердия.

Ключевые слова: хроническая ревматическая болезнь сердца, митральный стеноз, тромб, эхокардиография.
A case of 15-year follow-up of a female patient with critical mitral stenosis and left atrial giant thrombus is described.
Key words: chronic rheumatic heart disease, mitral stenosis, thrombus, echocardiography.

УДК 616.8 – 008.6:613.863
ДЕПРЕССИИ В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

 Е.Г. Королева, д.м.н., профессор; Э.Е. Шустер, к.м.н., доцент
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Депрессии – одна из самых распространенных форм психической патологии. Депрессии имеют серьезные
социально-экономические последствия, они занимают 4-е место среди всех заболеваний как причина смерти и
инвалидности. На развитие депрессивных расстройств оказывает влияние совокупность нейробиологических
факторов. Различные соматические заболевания могут вызывать депрессии посредством биологических или
психосоциальных механизмов. Поэтому в практике врача-интерниста депрессии представлены большим количе-
ством типов и вариантов.

Ключевые слова: депрессия, соматизированная депрессия, показания для госпитализации, психосоматичес-
кие расстройства, хроническая усталость, профессиональные стрессоры.

Depressions are one of the most widespread forms of psychiatric pathology in the population. Depressions have
serious socioeconomic consequences. At present time depressions take the 4-th place among all diseases as a cause of
death and disability. The development of depressive disturbances is under influence of neurobiological factors. Various
somatic diseases can cause depressions by means of biologic or psychosocial mechanisms. That is why there is a great
amount of types and variants of depressions in general doctor’s practice.

Key words: depression, somatizational depression, ihcicational for hospitalization, psychosomatic disturbances,
chronic satigue, professional stressors

УДК 616.288.1:616.285
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕАТОТИМПАНОПЛАСТИКИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ

ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
О.Г. Хоров, д.м.н., профессор; Д.М. Плавский, аспирант

Кафедра оториноларингологии, офтальмологии и стоматологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлен первый собственный опыт хирургического лечения тяжелой врожденной патологии
наружного и среднего уха. Описан способ пластики наружного слухового прохода и барабанной перепонки с
помощью хрящевых пластин у больных с врожденной атрезией наружного слухового прохода (меатотимпаноп-
ластика).

Ключевые слова: атрезия наружного слухового прохода, меатотимпанопластика, хрящевые пластины.
Our own first experience of surgical treatment of severe inherent pathology of the external and middle ear is described

in this article. The method of plasty of the external auditory passage and drum membrane by means of cartilage plates in
patients having inherent pathology of external auditory passage (meatotympanoplasty) is described.

Key words: atresia of external auditory passage, meatotympanoplasty, cartilage plates.

УДК 616.381-002-089
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОГО ПЕРИТОНИТА

В.И. Русин; С.М. Смотрин, д.м.н., доцент
Кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлен обзор современных подходов к лечению острого перитонита. Подчёркивается важ-
ность не только оперативного вмешательства, но и предоперационной подготовки и послеоперационного лече-
ния. Делается вывод о возможности совершенствования ныне существующих методов лечения данного заболе-
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вания.
Ключевые слова: острый перитонит, предоперационная подготовка, оперативное вмешательство, после-

операционное лечение.
Current approaches to treatment of acute peritonitis are reviewed in the article. Importance of not only surgical

treatment but also of preoperative preparation and postoperative management is emphasized. The conclusion on possible
improvement of the present treatment strategies is drawn.

Key words: acute peritonitis, preoperative preparation, surgical intervention, postoperative management.

УДК 616.137.83/.93-005.4-089
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ИНФРАИНГВИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Н.Н. Иоскевич, В.П. Василевский, С.А. Куль, Е.А. Байчук
Кафедра хирургических болезней № 1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В обзоре представлены современные подходы к диагностике нарушений гемодинамики при критической ише-
мии нижних конечностей, рассматриваются лечебные возможности и результаты инфраингвинальных хирурги-
ческих реконструкций.

Ключевые слова: критическая ишемия тканей, нижние конечности, диагностика, хирургическая реконструк-
ция.

The modern approaches in diagnostics of hemodynamic disorders in patients with critical ischemia are discussed.
The authors consider the current opportunities and results of infrainguinal surgical reconstructions of the pathology.

Key words: critical ischemia of tissues, lower limbs, diagnostics, surgical reconstruction.

УДК 616.935-036.2
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИГЕЛЛЕЗА

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
М.И. Богуцкий, к.м.н., доцент; И.И. Богданович, врач-ординатор

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»

В работе представлена клинико-эпидемиологическая характеристика течения шигеллеза у 104 больных. По-
казано, что в эпидемический процесс при шигеллезе в современный период вовлекаются преимущественно лица
пожилого возраста, чаще женщины. Отсутствует выраженная сезонность, характерная для шигеллеза в про-
шлом. Среди факторов передачи инфекции превалируют молочные продукты. Доминирующей нозологической
формой является шигеллез Флекснера. Клинически шигеллез Флекснера характеризуется  среднетяжелым тече-
нием, преобладанием колитических форм болезни с наличием лихорадки, схваткообразных болей в животе с
типичной для шигеллеза локализацией, частым отсутствием тенезмов и наличием скудного стула с примесью
слизи. В периферической крови в 74,1% случаев отсутствует лейкоцитоз, однако лейкоцитарная формула носит
нейтрофильный характер и наблюдается палочкоядерный сдвиг.

Ключевые слова: эпидемический процесс, сезонность, клиника, шигеллёз Флекснера.
Clinical-epidemiologic characteristics of the course of shigellosis in 104 patients are presented in the article. It is

shown, that epidemic process in shigellosis in modern period involves mainly elderly people, more often women. Significant
seasonal prevalence, so characteristic of shigellosis in the past, is absent. Dairy products prevail among factors of
transmission. A predominant nosologic form is Flexner shigellosis. Clinically Flexner shigellosis is characterized by
medium severity, prevalence of colitis forms with fever, spasmodic abdominal pain of typical localization, frequent
absence of tenesmus and presence of poor stool with mucus. There is no leucocytosis in peripheral blood of 74.1 % of
patients and the leucocyte formula shows neutrophilic character with shift to the left.

Key words: epidemic process, seasonal prevalence, clinical picture, Flexner shigellosis.

УДК: 616-002.5: 378.001
НАУЧНАЯ ШКОЛА И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ
ФТИЗИАТРИИ В ГРОДНЕНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

И.С. Гельберг, С.Б. Вольф, Д.В. Шевчук
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлены основные направления научно-исследовательской работы в области фтизиатрии в
Гродненском медицинском университете, преимущественно кафедр микробиологии и фтизиатрии, а также
краткие аннотации 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций.
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Ключевые слова: фтизиатрия, ГрГМУ, научная школа.
The article presents the basic directions of research in phthisiology at the Grodno Medical University, mainly at the

chairs of microbiology and phthisiology. It also gives short summaries of 5 doctor’s and 25 master’s dissertations.
Key words: phthisiology, GrSMU, scientific school.

УДК 378.12: 355
ОРГАНИЗАЦИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
С.В. Флюрик, В.М. Ивашин, В.Н. Корабач

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье рассматриваются пути и способы организации усовершенствования и повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава военной кафедры, а также вопросы оптимизации проектирования
и организации образовательного процесса.

Ключевые слова: военная кафедра, военное образование, технологии  обучения, педагогическая деятельность.
The article presents the ways and methods of improving and raising the level of the Reserve-officer Training Department

teaching staff skills as well as some issues of optimization of the educational process organization and design.
Key words: reserve-officer training department, military education, teaching technologies, educational work.

УДК 613:378.661.315(476.6)
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Н.В. Пац, к.м.н., доцент

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье описан опыт работы с иностранными студентами на кафедре общей гигиены и экологии Гроднен-
ского государственного медицинского университета при изучении предмета «Общая гигиена».

Ключевые слова: учебный процесс, общая гигиена, иностранные студенты.
The article describes the experience of teaching “General Hygiene” to foreign students at the Department of General

Hygiene and Ecology of the Grodno State Medical University.
Key words: educational process, General Hygiene, foreign students.

УДК 616.12 (476.6) (092) «Снежицкий»
СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР

В.М. Пырочкин, Е.М. Тищенко
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Излагается биография и творческая деятельность профессора, доктора медицинских наук, врача-кардиоло-
га Виктора Александровича Снежицкого.

Ключевые слова: кардиология, медицинский университет, В.А.Снежицкий.
The biography and creative work of Professor, Doctor of Medicine, cardiologist Victor Alexandrovich Snezhitsky is

described.
Key words: cardiology, medical university, V.A. Snezhitsky.

УДК 616(092) «Вирион»
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ И.И. ВИРИОН: НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЖИЗНИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХVIII – НАЧАЛЕ
ХIХ ВЕКА

К 260-летию со дня рождения
Ф.И. Игнатович

Гродненское научное общество историков медицины

В статье изложены основные этапы жизни и деятельности уроженца Франции, видного врача, организато-
ра здравоохранения и ученого, доктора медицины И.И. Вириона (1749-1817), работавшего в Беларуси в после-
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дней четверти ХYIII – начале ХIХ века.
Ключевые слова: Иосиф Иванович Вирион, доктор медицины, Франция, Беларусь, Гродно, медицинская акаде-

мия, здравоохранение.
The article presents the main stages of life and working career of French clinicist, scientist and organizer of healthcare

system, doctor of medicine J.I. Virion (1749-1817), who worked in Belarus during the last quarter of the 18th – beginning
of the 19th century.

Kew words: Joseph Ivanovich Virion, doctor of medicine, France, Belarus, Grodno, medical academy, healthcare.

УДК 796:378.4
КАФЕДРЕ ФИЗВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ГрГМУ - 50 ЛЕТ

А.В. Разницын, Р.Г. Лозовский
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Излагаются в хронологическом порядке: история создания кафедры физвоспитания и спорта ГрГМУ, спортив-
ные успехи сборных студенческих команд университета в соревнованиях различного ранга, кадровые изменения и
научные интересы коллектива, празднующего 50-летний юбилей.

Ключевые слова: кафедра физвоспитания и спорта ГрГМУ, 50-летний юбилей.
The following is stated in the chronological way: History of establishing the Grodno State Medical University

Department of Physical Culture and Sport which celebrates its 50th anniversary; sports progress of the university combined
teams in competitions of different level; personnel changes and scientific interests of the staff.

Key words: Department of Physical Culture and Sport of the Grodno State Medical University (GSMU), 50th anniversary.




