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Лекции и обзоры

УДК 616.155.294
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ИММУННОЙ

ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
(Часть I)

А.Т. Фиясь, Б.И. Френкель
Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Иммунная тромбоцитопения (ИТП) является самой частой иммунной гемопатией у взрослых и детей. В ста-
тье содержатся рекомендации по терминологии, диагностике и лечению ИТП, разработанные международной
группой экспертов. Рекомендуется выделять впервые выявленную ИТП при длительности заболевания до трех
месяцев, персистирующую ИТП при длительности 3-12 месяцев; хроническую ИТП при длительности более 12
месяцев.

Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, классификация, взрослые, беременность, терапия.
Immune thrombocytopenia (ITP) is the most common immune hemopathy in adults and children. In this article the

recommendations for terminology, diagnostics, and therapy of ITP, developed by an international group of experts are
considered. It is recommended to differentiate between newly diagnosed ITP with duration up 3 months, persistent ITP
(lasting for 3-12 months) and chronic ITP (persisting for more than 12 months).

Key words: immune thrombocytopenia, classification, adults, pregnancy, therapy.

УДК 577.1:616.89
ЭНДОГЕННЫЙ ЭТАНОЛ И АЦЕТАЛЬДЕГИД,

ИХ БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
(Обзор литературы)

Ю.А. Тарасов, к.б.н., с.н.с.; В.В. Лелевич, д.м.н., профессор
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В обзоре представлены литературные данные о метаболизме эндогенного этанола и ацетальдегида в орга-
низме, а также их биологическом значении.

Ключевые слова: эндогенный этанол, ацетальдегид, алкогольдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназа, пиру-
ватдегидрогеназа.

The review presents the literature data on the metabolism of endogenous ethanol and acetaldehyde in the organism,
as well as their biological value.

Key words: endogenous ethanol, acetaldehyde, alcohol dehydrogenase, acetaldehyde dehydrogenase, pyruvate
dehydrogenase.
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УДК: 616.61-092:616.361-089
СОСТОЯНИЕ ТКАНЕВОГО ГОМЕОСТАЗА ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ

ЧЕРЕЗ 30 СУТОК 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 55 беспородных белых крысах-самцах, массой 250±50г. Результаты комплексных
исследований показали, что у выживших крыс (51%) 30-суточный холестаз вызывает вторичное вовлечение
печеночной паренхимы в патологический процесс с тяжелым нарушением ее внешнесекреторной функции. В
сыворотке крови таких животных значительно увеличивается концентрация поверхностно-активных компо-
нентов желчи – желчных кислот, общего билирубина, активность АЛТ и снижается активность АСТ. В условиях
выраженной холемии почки выводят из организма избыток желчных кислот – развивается стойкая холатурия.
При этом в гомогенатах почек активизируются процессы перекисного окисления липидов и уменьшается анти-
оксидантная защита органа. В цитоплазме эпителиоцитов проксимальных канальцев как корковых, так и юк-
стамедуллярных нефронов снижается активность СДГ, увеличивается активность маркерного фермента лизо-
сом – КФ, развивается гидропическая дисторфия, что является прямым доказательством тяжелых морфологи-
ческих изменений.

Ключевые слова – холестаз, желчь, желчные кислоты, гомеостаз, нефрон, почки.
The experiment was carried out on 55 white outbread male rats weighing 250±50g. The results of the complex

investigation showed that in surviving rats a 30-day cholestasis resulted in secondary involvement of the liver parenchyma
and serious disorder of its exocrine function. There was a marked increase in concentration of surface-active bile
components in blood serum of these animals (bile acids, common bilirubin) as well as in alanine-aminotransferase
activity while aspartate aminotransferase activity decreased. Under marked cholaemia kidneys removed excess bile
acids from the body and stable choluria developed. The processes of lipid peroxidation were activated in renal homogenates
and antioxidant defense of the organ decreased. Reduced activity of SDH, increased activity of the lysosomal marker
enzyme acid phosphatase, hydropic degeneration were observed in the cytoplasm of proximal tubule epithelial cells in
both cortical and juxtamedullary nephrons which appeared to be a direct evidence of serious morphological changes.

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

Оригинальные исследования

УДК 612.345:616.36-008.811.6-056716]-092.9
ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА ИНСУЛИНОЦИТОВ

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫСЯТ, РОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ
ХОЛЕСТАЗА

Л.А. Можейко, к.м.н., доцент
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В настоящем исследовании гистохимическими и цитофотометрическими методами изучались метаболичес-
кие изменения В-клеток эндокринной части поджелудочной железы потомства белых крыс, родившихся от
матерей с подпеченочным обтурационным холестазом, вызванным на 17-й день беременности. Анализ полученных
данных показал уменьшение активности НАДН-дегидрогеназы, содержания фосфолипидов, рибонуклеопротеи-
дов и возрастание активности лактатдегидрогеназы и кислой фосфатазы.

Ключевые слова: поджелудочная железа, В-клетки, обтурационный холестаз, потомство.
In the present investigation the metabolic changes of endocrine pancreas have been studied by histochemical and

cytophotometrical 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 in the
succinate dehydrogenase, NADH-dehydrogenase activity and phospholipids, ribonucleoproteids content and the increase
in the lactate dehydrogenase and acid phosphatase activity.

Key words: pancreas, B-cells, obturational cholestasis, posterity.
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Оригинальные исследования

УДК [618.3-06:616.36-008.811.6]: [616.342-053.35:612.014.2]-092.9
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 15-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ,
РОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА

Ю.Н. Чернышевич; Я.Р. Мацюк, д.б.н., профессор
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В эксперименте на 16 крысах 15-суточного возраста, родившихся от 14 самок, с применением гистологичес-
ких и цитохимических методов исследования с последующим морфометрическим, цитофотометрическим и ста-
тистическим анализом, установлено, что экспериментально модулируемый на 17 сутки беременности подпечё-
ночный обтурационный холестаз вызывает у потомства на 15 сутки после рождения задержку развития в
двенадцатиперстной кишке ворсинок, крипт и дуоденальных желез, снижает в её эпителиоцитах активность
СДГ, НАДН.ДГ и увеличивает ЛДГ. Последнее сопровождается нарушением фаз секреторного цикла бокаловид-
ных клеток, приводящим к изменению в них и поверхностной слизи содержания гликопротеинов и сиаломуцинов.

Ключевые слова: холестаз беременных, потомство, структура и цитохимия двенадцатиперстной кишки.
The experiment was carried out on 16 rats aged 15days born from 14 female rats with the help of histological and

cytochemical methods. The subsequent morphometry, cytomorphometry and statistical analysis showed that experimentally
induced on the 17th day of pregnancy subhepatic obturation cholestasis induced delayed development of duodenal villi,
crypts and glands in progeny on the 15th day after birth, reduced activity of succinate dehydrogenase (SDH) and
nicotinamide adenine dinucleotide dehydrogenase and increased lactate dehydrogenase (LDH) in duodenal epithelial
cells. The latter was accompanied by impaired phases of secretory cycle of beaker cells leading to changes in glycoprotein
and sialomucin content in these cells as well as in surface mucus.

Key words: cholestasis of pregnancy, progeny, structure and cytochemistry of duodenum.

УДК 616.12-008.46-039-092.4
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОСТИНФАРКТНОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

С.Н. Литвинович; А.В. Раков, к.м.н., доцент; И.Р. Ёрш, к.м.н., доцент
Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Экспериментально была выполнена модель постинфарктной сердечной недостаточности на мелких лабора-
торных животных (мыши). Для подтверждения хронической сердечной недостаточности использовали эхокар-
диографический метод диагностики, макро- и микроскопический методы, определение активности гена на-
трийуретического пептида в кардиомиоцитах. Были выявлены рубцовая ткань на участке инфаркта миокарда,
достоверное различие в показателе соотношения между конечной систолической и конечной диастолической
площадью левого желудочка сердца между экспериментальной и контрольной группами животных, а также
увеличение более чем в 10 раз (p<0.001) уровня натрийуретического пептида в экспериментальной группе жи-
вотных по сравнению с контрольной.

Ключевые слова: эксперимент, миокард, сердечная недостаточность.
Postinfarction cardiac insufficiency was simulated experimentally on small laboratory animals (mice). To confirm

chronic cardiac insufficiency echocardiographic method, macro- and microscopical methods were used and the activity
of natriuretic peptides gene in cardiomyocytes was determined. The scar tissue in the infarction area, significant difference
in ratio index between end-systolic and end-diastolis area of the left ventricle of the heart between experimental and
control groups of animals as well as more than ten-fold increase (p<0.001) in natriuretic peptides in the experimental
group of animals in comparison with controls was revealed.

Key words: experiment, myocardium, cardiac insufficiency.
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УДК 615.851
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С
СОМАТОФОРМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

О.С. Зиматкина; С.А. Ляликов, д.м.н., профессор
Кафедра психиатрии с курсом общей психологии

Кафедра педиатрии № 1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Целью настоящего исследования была оценка эффективности оздоровления детей, страдающих соматофор-
мной вегетативной дисфункцией (СВД), в условиях реабилитационно-оздоровительного центра, диагностиро-
ванной на основании клинических, психологических и функциональных характеристик. Установлено, что эффек-
тивность оздоровления у пациентов детского возраста зависит от их индивидуальных психологических особен-
ностей, варианта СВД (в рамках рубрик G 90.8 и F 45.3 согласно МКБ 10) и клинических проявлений расстрой-
ства (при наличии симптоматики, касающейся определенного органа или системы.

Ключевые слова: соматоформная вегетативная дисфункция, дети, оздоровление.
The aim of the present investigation was the estimation of the efficacy of the rehabilitation of children suffering from

somatoform autonomic dysfunction (SAD) diagnosed on the basis of clinical, psychological and functional characteristics.
It was found that the efficacy of sanatorium rehabilitation dependes on their individual psychological specificities, type
of SAD (in frame of the rubric G 90.8 and F 45.3 according to International classification of diseases 10) and clinical
manifestations of disorders (in presence of symptoms, concerning to definite organ).

Key words: somatoform autonomic dysfunction, children, rehabilitation

УДК 612.127.2:612.014.464:616.152.21
КИСЛОРОДЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ

ЛИПОПОЛИСАХАРИДА
Е.В. Шульга, к.м.н.; М.Э. Казак; В.В. Зинчук, д.м.н., профессор

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Анализируются современные и собственные данные о кислородзависимых процессах организма при введении
липополисахарида. Обсуждается возможность коррекции этих процессов с помощью физиологически актив-
ных веществ (мелатонин, эритропоэтин,  1-метилникотинамид) при участии L-аргинин-NO системы.

Ключевые слова: липополисахарид, кислород, монооксид азота, перекисное окисление липидов.
Modern and our own data concerning oxygen dependant functions during lipopolysaccharide administration were

analyzed. Possibility of these processes correction using physiologically active substances (melatonin, erythropoietin,
1-methylnicotinamide) with L-arginine-NO system participation are discussed.

Key words: oxygen, nitric oxide, lipid peroxidation.

Оригинальные исследования

УДК: 547.466:612.82:[616.831 – 099 – 092.9:547.262]
ХАРАКТЕРИСТИКА ПУЛА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В НЕКОТОРЫХ

ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

А.А. Иоскевич; В.В. Лелевич, д.м.н., профессор
Кафедра биологической химии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Изучены особенности нарушения пула свободных аминокислот в головном мозге крыс в динамике хронической
алкогольной интоксикации. Установлено, что наиболее значительные изменения пула свободных аминокислот
при хронической алкогольной интоксикации наблюдаются в таламической области головного мозга крыс.

Ключевые слова: алкогольная интоксикация, аминокислоты, головной мозг.
The features of the disturbance of free amino acids pool in the rats brain in the dynamics at chronic alcohol intoxication

have been studied. It is established that the most considerable changes in free amino acids pool at chronic alcohol
intoxication are observed in the thalamic area of rats brain.

Key words: alcohol intoxication, amino acids, brain.
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УДК 616.12-008.331.1-07
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ I-II СТЕПЕНИ

Т.Г. Лакотко; В.И. Шишко, к.м.н.; В.Н. Снитко, к.м.н.;
В.В. Зинчук, д.м.н., профессор; И.Э. Гуляй, к.б.н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

У 96 больных с артериальной гипертензией I-II степени изучались показатели вегетативного тонуса, кисло-
родтранспортной функции крови, содержание продуктов перекисного окисления липидов плазмы крови и их
роль в развитии данной патологии. Выявлена взаимосвязь показателей газотранспортной функции крови и со-
стояния вегетативной регуляции сердечной деятельности со степенью артериальной гипертензии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, вегетативная нервная система, симпатическая и парасимпа-
тическая нервная система, кислородтранспортная функция крови, перекисное окисление липидов.

96 patients with stage I and II hypertension have been assessed, vegetative tone indices, oxygen-transport function of
blood and the content of lipid peroxidation products in blood plasma as well as their role in the development of the given
pathology having been evaluated. Correlation of gas-transport blood function and the state of vegetative regulation of
cardiac activity with the severity of arterial hypertension has been found.

Key words: arterial hypertension, vegetative nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous system,
oxygen-transport blood function, lipid peroxidation.

УДК 616.153.155.455.008.64+616.1/.4
ОЦЕНКА РИСКА ГИПОГЛИКЕМИИ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

В.А. Королев, к.м.н., доцент
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»

Определяли риск гипогликемии в клинике интенсивной терапии. Для этого обследованы больные сахарным
диабетом (СД), критическими состояниями, хроническими тяжелыми заболеваниями, у детей. Для выявления
гипогликемии определяли уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) различными методами. Нами обнаруже-
но, что 27,5 % обследованных больных СД, которые лечились в стационаре, имели уровень HbA1c, соответствую-
щий нормальному. Практическии у всех больных с хроническими гломерулярными болезнями уровень HbA1c был
ниже 4,0 %. Сделан вывод, что гипогликемия занимает существенное место при заболеваниях внутренних орга-
нов.

Ключевые слова: гипогликемия, заболевания внутренних органов.
We deterninated the risk of hypoglycemia in the intensive care setting. For this purpose we investigated the patients

with diabetes mellitus (DM), in critical conditions, with chronic severe diseases and children. To reveal hypoglycemia
we determinated glycated hemoglobin by difference methods. It has been found, that 27.5% patients with DM had level
of HbA1c lower than 4%. It has been concluded that syndrome of hypoglycemia plays an important part in the internal
pathology.

Key words: hypoglycemia, reanimatology.



   Журнал Гродненского государственного медицинского университета  № 2  2011 г.8

УДК: 616.248-058.86-08:57.083.3:577.175.14
КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ С

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ИХ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

О.В. Матющенко
Кафедра педиатрии

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В статье приведены результаты клинико-иммунологического обследования 50 детей с аллергической бронхи-
альной астмой до и после лечения, включающего ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), аутосеротера-
пию и гипобарическую адаптацию. Определены концентрации IgA, IgM, IgG, IgE, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО- и их корре-
ляционные взаимоотношения. Обнаружены достоверные различия до и после лечения ИГКС в концентрациях IgA
(n=18; p= 0,025), при аутосеротерапии – в концентрациях общего IgE (n=23; p= 0,023). При прохождении курса
гипобарической адаптации (n=9) не было получено достоверных различий в группах на момент завершения
лечебных сеансов, однако не отмечалось и повышений уровней ИЛ-6 и ФНО-.

Ключевые слова: иммуноглобулины, цитокины, бронхиальная астма, лечение.
This article presents the results of clinical and immunological survey of 50 children with allergic bronchial asthma

before and after treatment, including inhaled corticosteroids, autoserum therapy and hypobaric adaptation. Serum
concentrations of IgA, IgM, IgG, IgE, IL-4, IL-6 and TNF- and their correlative relationships have been determined. We
have revealed significant difference in serum IgA levels before and after therapy including inhaled corticosteroids (n =
18; p = 0,025) and in total IgE levels before and after autoserum therapy (n = 23; p = 0,023). During the course of
hypobaric adaptation (n = 9) we have indicated neither significant differences in groups at the time of completion of
treatment there were no significant differences in groups by the end of therapy, however there was no increase in
inflammatory cytokines’ levels (IL-6 and TNF-) either.

Key words: immunoglobulins, cytokines, asthma, treatment.

Оригинальные исследования

УДК 612.248:612.275:615.851
ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ

К ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ МЕТОДОМ АДАПТАЦИИ

К ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ В СОЧЕТАНИИ С ОБУЧЕНИЕМ
В АСТМА-ШКОЛЕ

Т.Ю. Крестьянинова, к.б.н., доцент
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»

Изучено влияние реабилитации больных бронхиальной астмой методом гипобарической гипоксии в сочета-
нии с образовательными технологиями. Выявлено преобладание патологических типов отношения больных брон-
хиальной астмой к своему заболеванию. Реабилитация методом гипобароадаптации в сочетании с обучающими
программами приводит к гармонизации отношения к своей патологии, устойчиво сохранявшейся в течение
года.

Ключевые слова: бронхиальная астма, тип психологического отношения к болезни, гипобарическая гипок-
сия.

The influence of rehabilitation of patients suffering from bronchial asthma applying the method of hypobaric hypoxia
in combination with educational technologies has been considered in the article. The prevalence of pathological
patterns of self attitude to bronchial asthma among patients suffering from this disease has been revealed. Rehabilitation
by the method of hypobaric adaptation in combination with educative instructional programs leads to the harmonization
of the attitude to the pathology, persistently remaining for a year.

Key words: bronchial asthma, pattern of psychological attitude to the disease, hypobaric hypoxia.
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УДК 612.017.1:616.517:[616.98:579.882.11]
ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА

Д.Е. Конкин; М.В. Горецкая, к.б.н., доцент
Кафедра дерматовенерологии

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии имени С.И. Гельберга

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Авторами было выполнено комплексное клинико-лабораторное исследование 81 пациента с неосложненным и
осложненным псориазом на фоне наличия и отсутствия хламидийной инфекции. В исследовательской работе
представлена характеристика основных показателей клеточного и гуморального иммунитета и произведена
оценка их изменений.

Ключевые слова: псориаз, урогенитальный хламидиоз, иммунитет
The authors have performed a complex clinical and laboratory investigation of 81 patients with complicated and

uncomplicated psoriasis accompanied by presence or absence of chlamydia infection. The characteristic of cellular and
humoral immunity basic indicators and the estimation of their changes are represented in the research.

Key words: psoriasis, urogenital chlamydiosis, immunity

Оригинальные исследования

УДК 614.2(1-22)
ОБЩЕВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В.Ф. Шешко

Поликлиника № 3 УЗ «Мозырская ЦГП»

Актуальной задачей белорусского здравоохранения на современном этапе является разработка, внедрение и
развитие новых организационных медицинских технологий, направленных на обеспечение демографической безо-
пасности населения Республики Беларусь. Демографическая безопасность населения Республики Беларусь отча-
сти будет зависеть от качества оказания ПМП сельскому населению. Основным направлением деятельности
сельских организаций здравоохранения является обеспечение населения доступной и качественной медицинской
помощью.

В статье представлен сравнительный анализ выполнения показателей работы участковым врачом (УВ) и
врачом общей практики (ВОП), представлены результаты социологического опроса медицинского персонала и
пациентов, обоснована необходимость дальнейшего развития общеврачебной практики (ОВП) в сельской мест-
ности.

Ключевые слова: первичная медицинская помощь (ПМП), УВ, ВОП, ОВП, сравнительный анализ.
The topical objective of Belarusian public health nowadays is the elaboration, practical realization and development

of new organizational technologies that are directed to providing demographic security in the Republic of Belarus.
Demographic security in the Republic of Belarus partly depends on the level of medical service provided to the population.
The main direction in the activity of rural public health organizations is providing the population with available and
high quality medical aid.

The article presents a comparative analysis of the results of a district doctor and general practitioner performanc.
The results of questionnaire surveys for medical personnel and patients are presented, the necessity of further development
of general medical practice in the rural areas has been grounded.

Key words: first medical aid, district doctor, general practitioner, general medical practice, comparative analysis.
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УДК 616.24-006-089
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО

А.А. Сушко1, к.м.н.; С.Э. Савицкий1, к.м.н., доцент;
М.А. Можейко2, к.м.н., доцент; А.В. Черний1, П.В. Голышко1

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

Целью настоящего исследования явилось изучение ранних и отдалённых результатов хирургического лечения
рака лёгких, оценка его эффективности и место хирургического лечения в комплексном лечении рака лёгкого. В
статье рассматриваются хирургические проблемы лечения рака лёгкого. Приводятся данные собственных ис-
следований. Подчеркивается значительная клиническая эффективность современных видеоторакоскопических
вмешательств с применением лазера, заключающаяся в уменьшении количества и характера послеоперационных
осложнений, увеличения продолжительности жизни при этой патологии.

Ключевые слова: немелкоклеточный рак лёгкого, мелкоклеточный рак лёгкого, пневмонэктомия, лобэктомия,
лазерная вапоризация, лазерная фотодеструкция, видеоассистированная торакоскопия, медиастиноскопия.

The purpose of the present research was the investigation of short-term and long-term outcomes of lung cancer
surgical treatment and the estimation of its efficiency. The article describes surgical problems of lung cancer treatment.
The obtained data are represented. The marked efficiency of modern videoassisted thoracoscopical interventions using
laser which reduce  the number and character ofpostoperative complications and improve the life expectancy in the
given pathology are emphasized.

Key words: nonsmallcell lung cancer, smallcell lung cancer, pneumonectomy, lobectomy, laser fotodestruction, laser
vaporization, videoassisted thoracoscopy, mediastinoscopy.
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Случай из практики

УДК. 616.31 – 006
СЛУЧАЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА

ГИГАНТСКИХ РАЗМЕРОВ
В.И. Колесник, Е.С. Клочко, О.В. Лепеев, Л.Г. Солтан, М.А. Юргель

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

В статье изложен нестандартный случай диагностики и лечения фиброзного эпулиса гигантских размеров.
Ключевые слова: эпулис, диагностика, лечение, случай.
The article describes an unusual case of the diagnostics and treatment of fibrous epulis of huge sizes.
Key words: epulis, diagnostics, treatment, case.

Деперсонализационно-дереализационный синдром встречается в рамках различных заболеваний. В междуна-
родной классификации (МКБ-10) в разделе невротические расстройства его выделяют как отдельную нозологи-
ческую форму. Однако в практике в таком изолированном виде он встречается достаточно редко. Предполага-
ется, что в его предиспозиции может лежать органическая природа. В связи с чем представляется интересным
анализ такого случая в практической медицине. Представлен случай невротической природы деперсонализаци-
онно-дереализационного синдрома у 40-летнего мужчины.

Ключевые слова: деперсонализация, дереализация, невротический уровень.
Depersonalization-derealization syndrome occurs in various diseases. In the international classification of

diseases(ICD-10) in the section of neurotic disorders it is identified as a separate nosological form. However, in practice,
an isolated form is quite rare. It is assumed that it may be of organic nature. In this connection it is interesting to analyze
such a case in practical medicine. A case of depersonalization-derealization syndrome of neurotic origin Sin a 40-year-
old man is described in the article.

Keywords: depersonalization, derealization, neurotic level.

УДК 616, 89-008, 485
ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ-ДЕРЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ НЕВРОТИЧЕСКОГО

РАССТРОЙСТВА. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Е.Г. Королева, д.м.н., профессор; О.И. Василенко
УЗ «Гродненский государственный медицинский университет»

УДК 616-006.446-036.11
ОСТРЫЙ БИФЕНОТИПИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЗ

 А.Т. Фиясь1, Б.И. Френкель1, О.П. Чайковская2

1 - Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - Отделение гематологии

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

В статье описан случай острого бифенотипического (Т/миелоидного) лейкоза, развившегося у больной эндо-
метриоидной карциномой спустя три года после окончания лучевой терапии.

Ключевые слова: эндометриоидная карцинома, бифенотипический острый лейкоз.
 This article describes a case of acute leukemia of ambiguous lineage (T/myeloid) in a patient  with endometryoid

carcinoma which  devloped 3 years after cessation  of radiation therapy.
Key words: endometryoid carcinoma, acute leukemia of ambiquous lineage.
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УДК 617.586-007.58-073.178-053.5
ПЕДОБАРОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОДОЛЬНОГО И
ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

А.Г. Мармыш
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье приведены данные педобарографического обследования здоровых детей, а также пациентов с
продольным и поперечным плоскостопием. В результате анализа полученных показателей определены диагнос-
тические критерии данной патологии при педобарографии.

Ключевые слова: продольное и поперечное плоскостопие, диагностика, педобарография.
Results of pedobarographic examination of healthy children and patients with flat foot and Hallux valgus deformity

are discussed in this article. Diagnostic criteria of this pathology using pedobarogaphy are suggested based on the
analysis of received data.

Key words: flat foot, Hallux valgus, diagnostics, pedobarography.

Практикующему врачу

УДК 616.34-008.87-08-053.2
ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ. ДИАГНОСТИКА И

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
М.П. Волкова

Кафедра педиатрии № 2

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье изложены вопросы диагностики, классификации, клиники дисбактериоза кишечника у детей, осо-
бенности питания и медикаментозного лечения.

Ключевые слова: дисбактериоз кишечника, диагностика, лечение, дети
This article presents problems of diagnostics, classification, clinical picture of intestinal dysbacteriosis  in children,

features of their diet and medicinal treatment are also considered.
Key words: intestinal dysbacteriosis, diagnostics, treatment, children

МЕТОД МИРИНГОПЛАСТИКИ ПРИ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТАХ
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ

Инструкция по применению, утвержденная МЗ РБ 16.07.2010 г.
Регистрационный № 102-1009

О.Г. Хоров, д.м.н., профессор; Д.М. Плавский
УО  «Гродненский государственный медицинский университет»
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Учебный процесс

УДК 81’276.5:61:811.111
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СЛЕНГА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ
(на материале английского языка)
Н.В. Деревлева, О.Ю. Яблонская

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В данной статье рассматривается история происхождения сленга, его проникновение в разговорный язык, а
также проблема использования сленга в общении профессиональных кругов на примере американского медицин-
ского сленга.

Ключевые слова: сленг, общий и специальный сленг, американские медицинские сленгизмы.
This article reviews the history of slang origin, its penetration into the spoken language as well as the problem of

slang usage in professional communication in terms of American Slang.
Key words: slang, general and special slang, American medical slangisms.
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Памятные даты

УДК: 616-092(476.6)(092)Маслаков
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ:

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ УЧЕНОГО, ПЕДАГОГА И ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА МАСЛАКОВА

В.А. Снежицкий, д.м.н., профессор;
Н.Е. Максимович, д.м.н., профессор

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье изложены основные достижения жизненного пути бывшего ректора Гродненского государствен-
ного медицинского университета, профессора Дмитрия Андреевича Маслакова.

Дмитрий Андреевич Маслаков – видный ученый, педагог и общественный деятель. Внес значительный вклад в
развитие Гродненского университета. Им создана материальная база, сформирован научно-педагогический кол-
лектив, созданы научные школы, сделан большой личный вклад в науку. Память о профессоре Маслакове будет
жить в памяти его последователей.

Ключевые слова: ученый, педагог, общественный деятель.
Main achievements in the career  of the former rector of the Grodno State Medical University, professor Dmitry

Maslakov are described in the article.
Professor Dmitry Maslakov was a prominent scientist, teacher and public figure. He made significant contribution to

the development of the Grodno Medical University. He created  material base, formed  academic stuff, founded some
scientific schools and made great personal contribution to the medical science. The memory of  professor Maslakov will
live in hearts of his followers forever.

Key words: scientist, teacher, public figure.

УДК 61 (091) (092) (476) «Жилибер»
Ж.Э. ЖИЛИБЕР И ГРОДНЕНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

(к 270-летию со дня рождения)
Ф.И. Игнатович, к.м.н.

Гродненское научное общество историков медицины

В статье представлены малоизвестные и новые научные данные о жизни и деятельности известного фран-
цузского врача, ученого, педагога и общественного деятеля Ж.Э. Жилибера (1741-1814). Наиболее полно показа-
на его работа в 1775-1781 г. в Гродно в созданной им медицинской академии, которая считается первым высшим
учебным заведением Беларуси. Отмечено, что он также является одним из основоположников отечественной
медицины и биологии. Высказывается сожаление, что достигнутые им успехи и заслуги пока еще не получили
должного признания.

Ключевые слова: Франция, Лион, Беларусь, Гродно, Ж.Э. Жилибер, юбилей, здравоохранение, медицина, био-
логия, образование.

The article presents unfamiliar scientific data about life and work of a famous French doctor, scientist, educator and
public figure J.E. Gilibert (1741-1814).  His work from 1775 to 1781 at the medical academy founded by him is shown
most fully. This medical academy is considered to be the first institution of higher education in Belarus. It is noted, that
he was one of the founders of national medicine and biology. The article expresses regret that the success achieved by
Gilibert and his merits haven’t been rewarded in a proper way.

Key words: France, Lyons, Belarus, Grodno, G.E. Zhilibert, anniversary, health care, medicine, biology, education.



   Журнал Гродненского государственного медицинского университета  № 2  2011 г. 1 5

Памятные даты

УДК 616–053.2(092)(476.6) «Шейбак»
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕДИАТР, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ПРОФЕССОР

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ШЕЙБАК
(к 80-летию со дня рождения)

Б.И. Мацкевич, д.м.н., профессор; В.М. Шейбак, к.м.н., доцент
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье изложены основные этапы жизненного пути профессора, ученого, педиатра Шейбака Михаила
Петровича, его вклад в развитие отечественной педиатрии.

Ключевые слова: педиатр, ученый, педагог, педиатрический факультет, гастроэнтерология.
The article presents the biography of the scientist, professor, pediatrician M. P. Sheibak and his contribution to

pediatric science.
Key words: pediatrician, scientist, Faculty of Pediatrics, gastroentserology.

УДК 616.9 : 378.661-057.4(476.6)(092) «Богуцкий»
ДОЦЕНТ БОГУЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ:

ПРИЗВАНИЕ, РЕАЛИЗОВАННОЕ В ПРОФЕССИИ
(к 70-летию со дня рождения)

В.М. Цыркунов, д.м.н., профессор
Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлены краткие библиографические данные о доценте кафедры инфекционных болезней с
курсом детских инфекций, кандидате медицинских наук Богуцком М.И. в связи с его юбилеем – 70-летием со дня
рождения. Отдельно отмечены заслуги юбиляра в развитии здравоохранения, учебно-методической, клиничес-
кой, научной и воспитательной работе.

Ключевые слова: М.И. Богуцкий, Гродненский медицинский университет, инфекционист, профессиональная и
общественная деятельность.

The article presents short biography of assistant professor of the Department of Infectious Diseases with Subdepartment
of Children’s Infections candidate of medical science M.I. Bogutsky on the occasion of his 70th  anniversary. Achievements
of the hero of the day in the development of public health, clinical work, university study process as well as in scientific
and educational activities are  emphasized.

Key words: M.I. Bogutsky, Grodno Medical University, infectiologist, professional and social activities

В статье отражен жизненный путь ученого, педагога, профессора  Л.И. Лукьяновой.
Ключевые слова: жизненный путь, педагогический труд, ученый.
The article presents the biographical information about the scientist, teacher, professor – L.I.Luk’janova.
Key words: biographical information, pedagogical work, scientist.

УДК 1/.3: 378.661-057.4 (476.6) (092) «Лукьянова»
ЛУКЬЯНОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА - ВИДНЫЙ ГУМАНИТАРИЙ,

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ
(к 70-летию со дня рождения)

С.А. Ситкевич, к.и.н., доцент; Н.П. Стасевич, к.и.н., доцент
Кафедра гуманитарных наук

УО «Гродненский государственный медицинский университет


