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УДК 616.36-008.811.6 : 618.2-06]-092-07-08
ХОЛЕСТАЗ БЕРЕМЕННЫХ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МАТЕРИ И

ПОТОМСТВА
Н.И. Дудук; С.М. Зиматкин, д.б.н., профессор

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В обзоре обобщены данные литературы о  холестазе у  беременных (вопросы патогенеза, диагностики,
лечения) и его влиянии на потомство как в антенатальном, так и в постнатальном периодах развития.

Ключевые слова: холестаз, беременность, потомство.
 In the review  literature data on a  cholestasis of pregnancy (pathogenesis, diagnostics, treatment) and its influence

on the posterity at antenatal and  postnatal periods of development  have been summarized.
Key words: cholestasis, pregnancy, posterity.

УДК 616.993:616.34-002.1-036-07-085
САЛЬМОНЕЛЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ

М.И. Богуцкий, к.м.н., доцент
Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В лекции с современных позиций изложены основные сведения об этиологии, эпидемиологии, патогенезе,
клинике, диагностике, по дифференциальному диагнозу, лечению и профилактике сальмонеллеза. Лекция пред-
ставляет интерес для широкого круга практикующих врачей и студентов старших курсов медицинских универ-
ситетов.

Ключевые слова: сальмонеллёз, нозологическая структура возбудителей, клинические проявления, диагнос-
тика, лечение.

The lecture presents the main present day data on etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations,
diagnostics, differential diagnostics, treatment and prophylaxis of salmonellosis. The lecture is addressed to a  wide
circle of physicians and senior students of medical universities.

Key words: salmonellosis, nosologic structure of agents, clinical manifestations, diagnostics, treatment.

УДК 616.4(39)
РОЛЬ НОВОГО АНАЛОГА ИНСУЛИНА УЛЬТРАКОРОТКОГО
ДЕЙСТВИЯ АПИДРА (ГЛУЗИН) В КОРРЕКЦИИ ГЛИКЕМИИ
С.В.Тишковский1, к.м.н.; Л.В. Никонова1, к.м.н., доцент;

И.П. Дорошкевич2

1 - Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - Эндокринологическое отделение

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

В статье обобщены данные об эффективности лечения сахарного диабета 1 и 2 типов аналоговым инсули-
ном. На основе литературных источников предоставлена полная характеристика инсулина Апидра. Сделан вы-
вод об эффективности применения данного инсулина.

Ключевые слова: постпрандиальная гипергликемия, сахарный диабет, инсулин глулизин.
The article summarizes the data on the effectiveness of    diabetes mellitus treatment with an insulin analogue. The

author provides a complete literature based characteristics of insulin Apidra. The conclusion on the efficiency of this
insulin Apidra is made.

Key words: Postprandial hyperglycemia, diabetes mellitus, insulin glulisine
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УДК 616.12-008.313.2:616.151.5:616.12-002.2-008.334
ЗНАЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ И СУБКЛИНИЧЕСКОГО
ВОСПАЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОГНОЗА ТРОМБОТИЧЕСКИХ

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
М.С. Дешко1; В.А. Снежицкий1, д.м.н., профессор; О.Е. Кузнецов2, к.м.н.

1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Приводятся результаты обследования и динамического наблюдения в течение года 111 пациентов с различ-
ными формами фибрилляции предсердий (ФП) и 29 пациентов без нарушения ритма. Показано отсутствие раз-
личий в уровне С-реактивного белка как маркера воспаления у пациентов с аритмией и без таковой. Выявлено
повышение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) как характеристики артериальной жесткости
при постоянной форме ФП относительно лиц с синусовым ритмом. Установлено прогностическое значение СРПВ
в аспекте риска развития тромботических осложнений.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, воспаление, С-реактивный белок, артериальная жесткость, ско-
рость распространения пульсовой волны, тромботические события.

Examination results and one-year follow-up data of 111 patients with different types of atrial fibrillation (AF) and 29
patients without arrhythmia are presented. Lack of difference in C-reactive protein level as a marker of inflammation has
been revealed in patients with and without AF. Increased pulse wave velocity (PWV) as an arterial stiffness characteristic
has been found in patients with permanent AF as compared to those with sinus rhythm. Prognostic impact of PWV on the
development of thrombotic complications has been detected.

Key words: atrial fibrillation, inflammation, C-reactive protein, arterial stiffness, pulse wave velocity, thrombotic
events.

УДК 616.127-005.4-08:615.844
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ

АУТОГЕМОМАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
В.С. Голышко; В.А.Снежицкий, д.м.н., профессор

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В обзоре приведены данные об использовании метода экстракорпоральной магнитной обработки крови в
медицине. Рассматриваются новые подходы применения гемомагнитотерапии в лечении ишемической болезни
сердца.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, воспаление, гемомагнитотерапия
The review summarizes facts on usage of extracorporeal magnetic blood processing in medicine. It  represents a new

approach to application of hemomagnetic therapy in the treatment of coronary heart disease.
Key words: coronary heart disease, inflammation, hemomagnetic therapy.

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

УДК 616.1:612.11:615.831.4:615.849.19
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ КВАНТОВОЙ ФОТОТЕРАПИИ

(УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ И ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ)
В КАРДИОЛОГИИ

С.Н. Белюк; В.А. Снежицкий, д.м.н., профессор
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Обзор посвящен анализу возможного применения лазерного и ультрафиолетового облучения крови в профи-
лактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: лазерное облучение крови, ультрафиолетовое облучение крови, сердечно-сосудистые забо-
левания.

This review discusses whether the method of laser and ultraviolet irradiation of blood may be applied to the prevention
and treatment of cardiovascular diseases.

Key words: laser irradiation of blood, ultraviolet irradiation of blood, cardiovascular diseases.
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УДК 616.125-008.313.2:611.018.74
ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ

ПРЕДСЕРДИЙ
В.А. Снежицкий, д.м.н., профессор; М.С. Дешко

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Показано наличие дисфункции эндотелия (ДЭ), установленной по величине эндотелий-зависимой вазодилата-
ции (ЭЗВД), у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий (ФП) относительно пациентов с кардиовас-
кулярной патологией без аритмии, а также возможности ее коррекции на основе стратегии контроля ритма с
включением различных ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ). Установлена независимая
ассоциация между величиной вазодилатации и парциальным давлением углекислого газа в крови.

Ключевые слова: пароксизмальная фибрилляция предсердий, функция эндотелия, эндотелий-зависимая вазо-
дилатация, контроль ритма, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента.

Development of endothelial dysfunction (ED) determined as decreased endothelium-dependent flow-mediated
vasodilation (FMD) in patients with paroxysmal atrial fibrillation (AF) as compared to those without arrhythmia as well
as treatment opportunities based on the rhythm control strategy including angiotensin-converting enzyme inhibitors
(ACEi) have been shown. Independent association between a vasodilation value and carbon dioxide partial pressure in
blood has been revealed.

Key words: paroxysmal atrial fibrillation, endothelial function, endothelium-dependent vasodilation, rhythm control
strategy, angiotensin-converting enzyme inhibitors.

УДК 616.72-002: 612.398.3 : 616-097
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ IgG

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ
М.В. Волкова

Кафедра госпитальной терапии

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В последние годы установлено новое свойство антител – их каталитическая (абзимная) активность по
отношению к антигену. Целью исследования является изучение уровней каталитической активности поликло-
нальных иммуноглобулинов у пациентов с острым реактивным артритом.

Обследованы 47 пациентов с острым реактивным артритом, ассоциированным с урогенитальной инфекци-
ей, вызванной Chlamydia trachomatis, и 69 здоровых лиц. Были исследованы образцы сыворотки крови и препара-
ты поликлональных IgG от пациентов с острым реактивным артритом и здоровых лиц. IgG были выделены из
сыворотки крови комбинированным аффиннохроматографическим методом. Выполнены исследования, подтвер-
ждающие принадлежность каталитической активности именно к антителам. Изучалась ДНКазная, протеоли-
тическая (БАПНА-амидазная), каталазная и супероксиддисмутазная активность иммуноглобулинов.

Установлено наличие при остром реактивном артрите ДНКазной, БАПНА-амидазной, каталазной и суперок-
сиддисмутазной активности IgG. Уровни ДНКазной и супероксиддисмутазной активности высокозначимо пре-
вышали контрольные значения. Выявлены взаимосвязи между уровнями каталитической активности IgG и клини-
ческими признаками, а также лабораторными показателями при остром реактивном артрите.

Ключевые слова: острый реактивный артрит, поликлональные IgG, каталитическая активность.
Unordinary data have been obtained recently that antibodies may develop catalytic activity directed  to antigens.

The aim of the study was to determine the levels of abzyme catalytic activity in patients with acute reactive arthritis.
47 patients with acute reactive arthritis associated with Chlamydia trachomatis urogenital infection and 69 healthy

persons were examined. The samples of sera and polyclonal IgG isolated from patients and healthy persons were
investigated. IgGs were purified from the sera by the combined method of affinity chromatography on protein A column.
The experiments confirming that abzyme activity is an  essential quality of polyclonal IgG were performed. The DNAse,
BAPNA-amidase, catalase and superoxydismutase activities of IgG were evaluated.

We revealed the presence of IgG DNAse, BAPNA-amidase, catalase and superoxydismutase activities in patients with
acute reactive arthritis. We discovered that the levels of DNAse and superoxydismutase activities of IgG in patients with
acute reactive arthritis were higher than in healthy persons. The relationships between the levels of catalytic IgG
activities, the clinical signs of acute reactive arthritis and laboratory findings were detected.

Key words: acute reactive arthritis, polyclonal IgG, catalytic activity.



Журнал ГрГМУ 2011 № 1

УДК: 616.61-092:616.361-089
СОСТОЯНИЕ ТКАНЕВОГО ГОМЕОСТАЗА ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ

ЧЕРЕЗ 72 ЧАСА ОТ НАЧАЛА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО
ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА

Л.С. Кизюкевич1, к.м.н., доцент; О.Е. Кузнецов2, к.б.н.; И.Э. Гуляй1, к.б.н.
1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2 - УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Эксперимент выполнен на 68 беспородных белых крысах-самцах, массой 250±50 г. В комплексе гистологичес-
ких, гистохимических и биохимических методов исследований установлено, что 72-часовая перевязка общего
желчного протока сопровождается значительным увеличением в сыворотке крови концентрации биологически
активных компонентов желчи (желчных кислот, билирубина), общих липидов, холестерина, активности АЛТ и
АСТ. При этом почти в 40 раз увеличивается концентрация общих желчных кислот в моче. В гомогенатах почек
опытных крыс активизируются процессы ПОЛ: возрастает содержание малонового диальдегида, уровень дие-
новых коньюгатов и активность каталазы, снижается концентрация -токоферола. Основные структурно-
метаболические нарушения в почечной паренхиме наблюдаются со стороны эпителиальных клеток проксималь-
ных канальцев нефронов: увеличивается их высота и уменьшается объем ядер, отмечается дезорганизация мик-
роворсинок щеточной каемки. На апикальной поверхности эпителиоцитов и в просвете проксимальных каналь-
цев возрастает активность маркерного фермента микроворсинок щеточной каемки – ЩФ. Появляются призна-
ки почечной недостаточности: полиурия, глюкозурия, уменьшение рН и удельного веса мочи, снижение концент-
рации ионов натрия в моче, повышение концентрации мочевины в сыворотке крови, уменьшение ее min клиренса.

Ключевые слова: холестаз, желчь, желчные кислоты, гомеостаз, нефрон, почки.
The experiment was carried out on 68 outbread white male rats weighing 250 ±50 g. Complex employment of

histological, histochemical and biochemical methods of investigation showed that a 72-hour ligation of the common bile
duct was accompanied by a marked increase in concentration of biologically active bile constituents (bile acids,
bilirubin), common lipids, cholesterol in blood serum, as well as by the increase in alanine-aminotransferase (GPT) and
aspartate aminotransferase (GOT) activity. At the same time there was a 40-fold increase in the concentration of common
bile acids in urine. The processes of lipid peroxidation were activated in renal homogenates of the experimental rats: the
level of malondialdehyde and diene conjugates as well as catalase activity increased, but the concentration of -
tocopherol decreased. Major structural changes and metabolic disorders of renal parenchyma were observed in epithelial
cells lining proximal tubules of nephrons: their height increased and the size of their nuclei decreased, there was
disorganization of brush border microvilli. Activity of the marker enzyme for the brush border microvilli -alkaline
phosphatase- rose on the apical surface of epithelial cells and in the lumen of proximal tubules. Signs of renal failure
appeared: polyuria, glycosuria, decreased pH and urine specific gravity, reduced concentration of sodium ions in urine,
elevated concentration of blood urea and reduced minimum urea clearance.

Key words: cholestasis, bile, bile acids, homeostasis, nephron, kidneys.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 612.111.11/13:542.2
НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА

В.А. Королев
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского

ДП «Клинический санаторий Мисхор» ЗАО Укрпрофздравница

Крымское республиканское учреждение «Территориальный центр экстренной

медицинской помощи службы медицины катастроф»

Для лучшего понимания клинико-диагностического значения гликированного гемоглобина нами разработан
экспериментальный метод, который включает изоэлектрическое фокусирование с последующей фотоколори-
метрией (метод ИЭФ+ФК). Проанализированы основные критерии аналитической надежности ИЭФ+ФК. Ме-
тод апробирован на 157 больных, из которых 76 больных сахарным диабетом (СД) и 81 больной с отсутствием
явного СД.

Ключевые слова: гемоглобин, методы определения.
For the best comprehension of the clinicodiagnostic value of glycated hemoglobin we developed an experimental

method which includes isoelectric focusing with  subsequent photocolorimetry (the  IEF+PhC method). The basic
criteria of analytical reliability of the IEF+PhC method were analysed. The method was tested on 157 patients, from
which 76 had diabetes mellitis (DM) and 81 patients had no obvious DM.

Key words:  hemoglobin, methods of determining.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОГО АППАРАТА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОТОМСТВА КРЫС, РОДИВШИХСЯ В

УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА
Л.А. Можейко, к.м.н., доцент; А.С. Беленинова

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В настоящем исследовании гистохимическими и морфометрическими методами изучались структурно-фун-
кциональные изменения в эндокринной части поджелудочной железы потомства белых крыс, родившихся от
матерей с подпеченочным обтурационным холестазом, вызванным на 17 день беременности. Анализ полученных
данных показал уменьшение общей площади эндокринных островков и дегрануляцию В-клеток в ранний период
(15 дней) постнатального развития потомства.

Ключевые слова: поджелудочная железа, эндокринные островки, обтурационный холестаз, потомство.
In the present investigation the structure-functional changes of the endocrine pancreas have been studied by

histochemical and morphometrical methods on albino rat pups which were born under conditions of subhepatic
obturational cholestasis induced in their mothers on the 17th day of pregnancy. The analysis of the obtained data has
shown the decrease of the total surface  of endocrine islets and degranulation of the В-cells during the early stage of
postnatal development of the  posterity (aged 15 days).

Key words: pancreas, endocrine islets, obturational cholestasis, posterity.

УДК 577.158:611.36+577.164.17
ВЛИЯНИЕ 5-ФОРМИЛТЕТРАГИДРОФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ НА ХАРАКТЕР

ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЦИТОХРОМ Р450-ЗАВИСИМОЙ
МОНООКСИГЕНАЗНОЙ СИСТЕМЫ ГЕПАТОЦИТОВ И НЕКОТОРЫЕ

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

И.П. Сутько
Лаборатория биохимической токсикологии и наркологии

ГУ «НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси»

Исследовалось влияние восстановленной формы фолиевой кислоты 5-формилтетрагидрофолата (лейково-
рина) на монооксигеназную систему гепатоцитов и биохимические показатели крови крыс при хронической
алкогольной интоксикации. Значительное увеличение скорости гидроксилирования анилина и р-нитрофенола, О-
деалкилирования этокси- и метоксирезоруфинов, О-деалкилирования пентоксирезоруфина указывает на преиму-
щественную активацию у животных, получавших этанол, 2Е1, 1А2 и 2В1/2 изоформ цитохрома Р450. Лейково-
рин нормализовывал ксенобиотико-метаболизирующую функцию печени, в первую очередь, активность цитохро-
мов Р450 1А2 и 2В1/2, и уменьшал степень выраженности эндогенной интоксикации.

Ключевые слова: 5-формилтетрагидрофолиевая кислота, активность цитохром Р450-зависимой моноокси-
геназной системы гепатоцитов, хроническая алкогольная интоксикация.

The influence of the reduced form of folic acid – 5-formyltetrahydrofolate (leucovorin) – on the hepatocytes
monooxygenase system activity and blood biochemical parameters in chronic alcohol intoxication has been studied.
Substantial increase in aniline and p-nitrophenol hydroxylases, and ethoxy-, methoxy- and penthoxyresorufin O-
dealkylases activities indicates primary induction in animals receiving ethanol, 2Е1, 1А2 and 2В1/2 isoforms of cytochrome
Р450. The obtained results prove that leucovorin have normalized the catalytic activity of cytochrome P450, especially
cytochromes P450 1A2 and 2B1/2, and also reduced an endogenous intoxication.

Key words: 5-formyltetrahydrofolate, hepatocytes monooxygenase system activity, chronic alcohol intoxication.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНЕ ХОЛЕДОХОТОМИИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

К.С. Белюк
Кафедра хирургических болезней № 1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В эксперименте на 30 взрослых кроликах массой 3,35 ± 0,15 произведена оценка выраженности патологичес-
ких изменений в месте холедохотомии. В зависимости от варианта завершения холедохотомии лабораторные
животные были разделены на 3 группы. Группа № 1: 10 кроликов с «глухим» прецизионным швом общего желч-
ного протока. Группа № 2: 10 животных с наружным дренированием общего желчного протока. Группа № 3: 10
кроликов с «глухим» прецизионным швом холедохотомического отверстия в сочетании с дренированием скры-
тым дренажом. Проводилось морфологическое, патогистологическое и рентгенографическое исследование об-
щего желчного протока, бактериологическое исследование холедохеальной желчи. Результаты эксперимента
указывают на преимущество применения «глухого» прецизионного шва холедохотомического отверстия без
дренирования и с дренированием скрытым дренажом по сравнению с наружным дренированием общего желчно-
го потока.

Ключевые слова: холедохотомия, наружный дренаж, общий желчный проток, прецизионный шов, холедохо-
литиаз.

Evaluation of pathological changes expression in the site of choledochotomy incision have been made in the experiment
on 30 adult rabbits having body mass 3,35 ± 0,15 kg. Laboratory animals were divided into 3 groups according to
variants of choledochotomy incision closure. Group № 1: 10 rabbits with primary precision suture of choledochotomy
incision. Group № 2: 10 animals with external drainage of common bile duct. Group № 3: 10 rabbits with precision
suture of choledochotomy incision using hidden drainage of common bile duct. Morphological, pathogistological and
X-ray examinations of common bile duct and bacteriological examinations of bile were performed. The experiment
results showed advantages of precision suture of choledochotomy incision without drainage and using hidden drainage
of common bile duct in comparison with external drainage of common bile duct.

Key words: choledochotomy, external drainage, common bile duct, precision suture, choledocholithiasis.

УДК 577.344.3:591.491
ВЛИЯНИЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ ПРИ ИХ ВНУТРИБРЮШИННОМ

ВВЕДЕНИИ НА СОСТОЯНИЕ ГОМЕОСТАЗА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
В.И. Русин; В.М. Шейбак, д.м.н., доцент; М.В. Горецкая, к.б.н., доцент;

С.М. Смотрин, д.м.н., профессор
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье приведены результаты исследования по изучению влияния спиртовых растворов фотосенсибилиза-
торов родамина, кумарина, нильского синего и хлорофиллипта при их введении в свободную брюшную полость на
некоторые биохимические показатели крови и неспецифическую резистентность организма белых крыс.

Проанализированы изменения в общем и биохимическом анализах крови, некоторых показателях неспецифи-
ческого иммунитета, рассчитаны индекс лейкоцитарной интоксикации по Н.И. Ябчинскому и лейкоцитоинток-
сикационный индекс. Установлено, что фотосенсибилизаторы родамин, кумарин, нильский синий и хлорофил-
липт в концентрации спиртового раствора 0,1% не вызывают существенных сдвигов гомеостаза организма
опытных животных, что свидетельствует о возможности применения их в перспективе опосредованно в фото-
динамической терапии через лазерное излучение при лечении воспаления брюшины и органов брюшной полости в
лечебной практике медицинских стационаров.

Ключевые слова: фотосенсибилизаторы родамин, кумарин, нильский синий, хлорофиллипт, токсичность,
внутрибрюшинное введение, неспецифическая резистентность.

The article describes the effect of alcohol solutions of rhodamine, coumarin, Nile blue and chlorophyllipt
photosensitizers, introduced into the free abdominal cavity, on biochemical blood indices and nonspecific resistance of
white rat organism.

The changes in general and biochemical blood tests as well as in certain indices of nonspecific immunity were
analyzed, the index of leukocyte intoxication by N.I. Jabchinski and leukocyte intoxication index being calculated. It
has been established that 0.1% alcohol solutions of rhodamine, coumarin, Nile blue and chlorophyllipt do not cause any
considerable changes in homeostasis in experimental animals which proves the possibility of their prospective application
by means of photodynamic lazer therapy in the treatment of peritoneal and visceral inflammation in clinical practice in
the in-patient settings.

Key words: rhodamine, coumarin, Nile blue, chlorophyllipt photosensitizers, toxity, intraabdominal introduction,
nonspecific resistance.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
А.О. Хоров

Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье приведены результаты применения неоадъювантной полихимиотерапии (НПХТ) по схеме CAF у
больных раком молочной железы II–III стадии. Общий объективный ответ резорбции первичного очага и мета-
статических лимфоузлов на фоне НПХТ составил 59,1% и не зависел от размеров опухоли. Показана эффектив-
ность применения этого метода как компонента комплексного лечения больных с местнораспространенными
формами рака молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, неоадъювантная химиотерапия, результаты, осложнения.
The article presents the results of neoadjuvant polychemotherapy according to CAF scheme in patients with breast

cancer stage II-III. The overall objective response of resorption of the primary tumor and metastatic lymph nodes at
neoadjuvant polychemotherapy was 59.1% and independent of tumor size. The efficiency of this method as a component
of complex treatment of patients with locally advanced breast cancer is shown.

Key words: breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, results, complications.

УДК: 616.89/008/071
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПСИХИЧЕСКИХ

РАССТРОЙСТВ У ПОТЕРПЕВШИХ
Т.Ю. Кринчик

Кафедра психиатрии и наркологии

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

В статье приведены результаты исследования психических и поведенческих расстройств у потерпевших,
которым проводились судебно-психиатрические, комплексные судебные психолого-психиатрические и комплек-
сные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы в отделе амбулаторных судебно-психиат-
рических экспертиз по г. Минску и Минской области в 2007-2009 гг. Определена распространенность психичес-
ких расстройств у потерпевших, выявлены расстройства, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с
криминальной агрессией, установлена взаимосвязь психических расстройств у потерпевших с некоторыми вида-
ми совершенных в отношении них противоправных действий. Обоснована необходимость мультидисциплинар-
ного подхода с участием правоохранительных органов, организаций здравоохранения и экспертных учреждений
к оценке психических расстройств у потерпевших с целью оказания психопрофилактической помощи потерпев-
шим и обеспечения их социальной защиты.

Ключевые слова: психические и поведенческие расстройства у потерпевших, судебно-психиатрические, ком-
плексные судебные психолого-психиатрические и комплексные судебно-медицинские и психолого-психиатричес-
кие экспертизы, мультидисциплинарный подход, психопрофилактическая помощь потерпевшим.

Research results of mental and behavioral disorders in victims who have undergone forensic psychiatric assessment,
complex litigation psychological-psychiatric examination and complex forensic-medical, psychological and psychiatric
examination in the department of outpatient forensic psychiatric examination of Minsk-city and Minsk region in 2007-
2009 have been presented in the current work. Prevalence of mental disorders among victims has been defined, disorders
that are in a direct causal connection with the criminal aggression have been identified, the interrelation of mental
disorders among victims with certain kinds of offenses committed against them has been stated. Necessity of
multidisciplinary approach with the participation of health care organizations and expert institutions to provide psycho-
preventive aid to victims and their social protection has been justified.

Key words: mental and behavioral disorders in victims, forensic psychiatric assessment, complex litigation
psychological-psychiatric examination, complex forensic-medical, psychological and psychiatric examination,
multidisciplinary approach, psycho-preventive aid to victims.
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 Инструкция по применению, утвержденная МЗ РБ 18.12.2009 г.
Регистрационный № 106-1009
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СПОСОБ ОПЕРАТИВНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПО ВОЗРАСТУ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ ОТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Инструкция по применению, утвержденная МЗ РБ 16.07.2010 г.
Регистрационный № 024-0310

С.Д. Кулеш, к.м.н., доцент; С.А. Лихачев, д.м.н., профессор
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«Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

УДК 617.575-001-07-089
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМОВ

ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ ЗАПЯСТЬЯ
А.И. Волотовский, Ю.Л. Аликевич, А.П. Беспальчук
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

УЗ «6-я городская клиническая больница», г. Минск

Проведен анализ материалов оказания помощи 314 пациентам с переломами ладьевидной кости в разные
сроки после травмы, находившихся на лечении в центре хирургии кисти Городского клинического центра трав-
матологии и ортопедии 6-й клинической больницы г. Минска в период 1996-2009 гг. В процесс диагностики 70
пациентов в течение 2008-2009 годов включены новые клинические приемы осмотра, уточнен алгоритм проведе-
ния обследования, обязательного проведения предварительного лечения и выполнения компьютерной томогра-
фии в сомнительных случаях.

Ключевые слова: ладьевидная кость, запястье, перелом, диагностика, рентгенограмма, иммобилизация, ком-
пьютерная томография.

The materials of rendering aid to 314 patients with fractures of the scaphoid bone in different periods after the injury
were analyzed. The patients underwent treatment in the Centre of the Hand Surgery of the City Clinical Centre of
Traumatology and Orthopedics of Minsk City Clinic #6 in 1996-2009. Since 2008 the diagnostic process of 70 patients
has included new clinical methods of examination. The algorithm of carrying out investigation, mandatory pretreatment
and computerized tomography in unclear cases has been specified.

Key words: scaphoid bone, wrist, fracture, diagnostics, radiography, immobilization, computerized tomography.
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УДК 616.24-008.41-07-085-053.2
КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ:

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
Н.С. Парамонова, д.м.н., профессор; З.В. Сорокопыт, к.м.н.

Кафедра педиатрии № 2, кафедра педиатрии № 1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В лекции изложены причины кашля у детей разного возраста, дана классификация и характеристика основ-
ных видов кашля. Освещены принципы диагностики и дифференциальной диагностики острого, подострого и
хронического кашля у детей. Дана характеристика основных препаратов для лечения кашля в педиатрии. Особое
внимание уделено индивидуальному подбору противокашлевой терапии в зависимости от возраста и характера
основного заболевания.

Ключевые слова: кашель, дети, причины кашля, острый, подострый, хронический кашель, противокашлевая
терапия.

The lecture tdescribes the causes of cough in children of various age groups and presents the classification and main
types of cough characteristics. The main principles of diagnostics and differential diagnostics of acute, subacute and
chronic cough in children are discussed. Characteristics of main antitussive drugs employed in pediatrics was given.
Particular attention has been paid to individual selection of antitussive therapy depending on patients age and character
of the disease.

Key words: cough, children, causes of cough; acute, sub acute, chronic cough, antitussive therapy.

УДК 616.152.112:547.514.472:616.379-008.64
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КЕТОАЦИДОЗ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, АНАЛИЗ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПОИСК ПУТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ
С.В. Тишковский1, к.м.н.; Л.В. Никонова1, к.м.н., доцент;

О.В. Гулинская1; О.Н. Мартинкевич2

1 - Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - Эндокринологическое отделение

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

В статье отражены основные моменты этиопатогенеза диабетического кетоацидоза. Проведен анализ
причин госпитализаций пациентов с декомпенсацией сахарного диабета. Предложены пути профилактики
данного состояния.

Ключевые слова: диабетический кетоацидоз, этиопатогенез, сахарный диабет.
The article describes etiopathogenesis of diabetic ketoacidosis. The analysis of the reasons of hospitalization of

patients with diabetes decompensation is carried out. Ways of prophylaxis of the given condition are offered.
Key words: diabetic ketoacidosis, etiopathogenesis, diabetes mellitus.
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УДК: 616.411 – 006.441: [616.98:578.828.6 HIV]:612.017.1
НЕХОДЖКИНСКАЯ ЛИМФОМА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО

ПАЦИЕНТА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ПЕРЕСТРОЙКИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Н.В. Матиевская1, к.м.н., доцент; В.М. Цыркунов1, д.м.н., профессор;
Н.И. Прокопчик1, к.м.н., доцент; М.Г. Зубрицкий2, к.м.н.;

О.П. Чайковская3

1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро»

3 - УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Представлен редкий случай неходжкинской лимфомы, который возник у ВИЧ-инфицированной пациентки
через 2 месяца антиретровирусной терапии. Вирусная нагрузка ВИЧ в результате терапии снизилась до неопре-
деляемой, что позволило квалифицировать данный случай как проявление синдрома перестройки иммунной сис-
темы.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, неходжкинская лимфома, антиретровирусная терапия, синдром перестройки
иммунной системы

A rare case of Non-Hodgkin Lymphoma in a HIV-infected female patient which had appeared 2 months after the
antiretroviral treatment is described. Viral load of HIV was decreased to undetectable level which gave te possibility to
classify the case as immune reconstitution syndrome.

Key words: HIV, Non-Hodgkin Lymphoma, antiretroviral treatment, immune reconstitution syndrome.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

УДК 616.53-002.34-036.12-06:615.37
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

АУТОВАКЦИНОЙ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ, ОСЛОЖНИВШЕЙ
ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ФУРУНКУЛЕЗА

О.С. Волосач
Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Приведен клинический случай осложнения хронического фурункулеза микст-инфекцией и эффективного при-
менения аутовакцинотерапии.

Ключевые слова: хронический фурункулез, осложнение, иммунотерапия, аутовакцина.
A clinical case of complications of chronic furunculosis by mixed infection and the effective application of

autovaccinotherapy has been described.
Key words: chronic furunculosis, complication, immunotherapy, autovaccin.
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УДК 378.4 : 005.6(476.6)
ВНЕДРЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.А. Снежицкий, д.м.н., профессор;

Л.Н. Гущина, к.филол.н., доцент
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлена информация о внедрении, сертификации, получении 2-х Сертификатов и развитии
системы менеджмента качества (СМК) в УО «Гродненский государственный медицинский университет». Рас-
сказывается о проблемах, которые пришлось преодолевать, о преимуществах внедрения и развитии системы
менеджмента качества, о целях аудитов и о перспективах развития.

Ключевые слова: система менеджмента качества, сертификация, сертификат, аудит, внедрение, развитие.
The article presents information on introduction, certification, receiving 2 Certificates and development of the

quality management system (QMS) in the Educational Institution “Grodno State Medical University”. It describes the
problems which had to be overcome, the advantages of the quality management system introduction and development,
the aims of audits and outlooks of development.

Key words: quality management system (QMS), certification, certificate, audit, introduction, development.

Рисунок 2 - Сертификат
рег. номер: QMS-00091 от 16.12.2010 г.

Рисунок 1 - Сертификат соответствия
№ BY/112 05.01. 002 02281 от 20.12.2010 г.



Журнал ГрГМУ 2011 № 1

УДК 61(092) «Кемарский»
ВРАЧ К.С. КЕМАРСКИЙ - ВИДНЫЙ ОРГАНИЗАТОР СРЕДНЕГО

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Ф.И. Игнатович, к.м.н.

Гродненское научное общество историков медицины

Статья посвящена К.С. Кемарскому (1847-1922), видному врачу и общественному деятелю. В течение 42 лет
он бессменно возглавлял Гродненскую повивальную и акушерско-фельдшерскую школу. Им подготовлено около
700 средних медицинских работников. Занимался медицинской благотворительностью. В Гродненском медицин-
ском колледже учреждены две стипендии, носящие его имя.

Ключевые слова: К.С. Кемарский, Гродно, здравоохранение, медицинское образование, повивальные бабки,
фельдшерицы-акушерки, именные стипендии.

 The article is devoted to K.S. Kemarsky (1847-1922), a prominent doctor and public figure. For 42 years he had
headed Grodno Obstetrical and Medical Assistance School. He has trained about 700 of nurses. He was involved in the
medical charity as well. Grodno Medical College has instituted 2 scholarships bearing his name.

Key words: K.S. Kemarsky, Grodno, healthcare, medical education, midwives, medical assistants and obstetricians,
scholarships.

УДК 617(092) «Батвинков»
В СТРЕЛЕ ВРЕМЕНИ: НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БАТВИНКОВ -

ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ НАУКИ
(к 75-летию со дня рождения)

К.Н. Жандаров, д.м.н., профессор; С.А. Батаев
Кафедра хирургических болезней № 1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

15 марта 2011 года исполняется 75 лет со дня рождения заслуженного врача Республики Беларусь, члена-
корреспондента Белорусской медицинской академии наук, известного хирурга, профессора кафедры хирурги-
ческих болезней № 1 УО «Гродненский государственный медицинский университет», доктора медицинских наук,
профессора Николая Ивановича Батвинкова.

Ключевые слова: профессор, хирург, Батвинков Н.И.
The 15th of March, 2011 is a 75th birthday  anniversary of the Honoured  doctor of the Republic of Belarus,

corresponding member of the National Academy of  Sciences of Belarus, well-known surgeon, professor of the Department
of Surgical Diseases №1 of the Grodno State Medical University,  doctor of medical sciences  Nikolay Ivanovich Batvinkov.

Key words: professor, surgeon, N.I. Batvinkov.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

УДК 378 (476.6) (092) «Бритов»
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БРИТОВ: ОФИЦЕР, ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК

С.В. Флюрик; В.М. Ивашин, к.м.н., доцент; В.Н. Корабач
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Излагается биография и творческая деятельность доцента, ветерана Великой Отечественной войны Брито-
ва Ивана Васильевича.

Ключевые слова: ветеран Великой Отечественной войны, Гродненский медицинский университет, Иван Васи-
льевич Бритов.

The biography and creative work of Assistant Professor, veteran of World War II I.V.Britov is described.
Key words: Grodno Medical University, I.V.Britov, veteran of World War II.


