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УДК: 611.361./367-092.4/9-092.9
ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ

ПРОТОКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(обзор литературы)
А.В. Самохина

Кафедра нормальной анатомии

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

В обзоре проводится анализ данных зарубежной и отечественной литературы по вопросам врожденных и
приобретенных аномалий желчевыводящей системы. Дано описание наиболее часто встречаемых вариантов
строения внепеченочных желчных путей и желчного пузыря. Все изученные варианты развития характеризуют-
ся и классифицируются на основании результатов современных методов инструментальных исследований без их
сопоставления с результатами морфологических и морфометрических исследований.

Ключевые слова: аномалии, желчные протоки, желчный пузырь.
Analysis of foreign and Russian literature data on biliary system congenital and developed abnormalities is carried

out in this article. The description of the most common variants of extrahepatic biliary ducts and gall bladder structure
is given. All the studied variants are characterized and classified on the basis of the modern instrumental research
methods without their comparison with the morphological and morphometric research findings.

Keywords: anomalies, biliary ducts, gall-bladder.

УДК: 616.36-004-089
ОПЕРАЦИИ АЗИГОПОРТАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ

В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА

(обзор литературы)
П.В. Гарелик, д.м.н., профессор; Э.В. Могилевец, к.м.н.;

Г.Г. Мармыш, д.м.н., профессор
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье описаны наиболее широко применяемые модификации операций азигопортального разобщения в
лечении и профилактике кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.

Ключевые слова: цирроз печени, кровотечение, варикозно расширенные вены пищевода и желудка, азигопор-
тальное разобщение.

The article shows widely employed modifications of azygoportal disconnecting procedures in treatment and prophylaxis
of bleeding from esophageal and gastric varices.

Key words: liver cirrhosis, bleeding, esophageal and gastric varices, azygoportal disconnecting procedures.
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УДК 546.59:61
ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОТА В МЕДИЦИНЕ: ПРОШЛОЕ,

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Часть I. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЗОЛОТА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ
Р.И. Довнар; С.М. Смотрин, д.м.н., профессор
Кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Золото используется человечеством в медицине на всем протяжении истории цивилизации: от защитных
золотых амулетов до современных наночастиц золота. Статья представляет собой обзор литературы по ис-
пользованию золота в медицине. Она отражает основные исторические вехи. На всём протяжении истории
человечества золото высоко ценилось в обыденной жизни и неоднозначно воспринималось с началом его исполь-
зования в медицине научными кругами, вызывая бурю споров и появление подчас противоположных мнений. В 20
веке появились контролируемые клинические испытания, что позволило научно обосновать, подтвердить одни и
опровергнуть другие преимущества золота.

Ключевые слова: золото, соединения золота, медицина.
Gold has been used in medicine throughout the history of human civilization: starting from protective gold amulets

to contemporary gold nanoparticles. The article is the literature data review on gold use in medicine. It reflects basic
historical landmarks. Throughout human history gold has been of high value in everyday life and had contaversian
attitude in scientific circles since it being used in medicine, giving rise to a storm of controversies and arguments.
Controled clinical trials had appeared in the 20th century, it allowed scientifically to ground, to confirm some advantages
of its use and to refute the opposite ones.

Key words: gold, gold compounds, medicine.

УДК 616.61-002.2:616.12-007.61
НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ

ПАТОЛОГИЯ
Часть 1. ФАКТОРЫ РИСКА РЕМОДУЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА

Ю.И. Полюхович, В.М. Пырочкин, д.м.н., профессор
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Почечная дисфункция – независимый предиктор кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. Именно
сердечно-сосудистые события, а не прогрессирующее ухудшение функции почек, являются ведущей причиной
смерти у больных с хронической болезнью почек. Так, по данным Европейской ассоциации диализа и трансплан-
тации, почечных реестров США и Японии, Российского регистра хронической почечной недостаточности, сер-
дечно-сосудистые осложнения являются ведущей причиной смертности среди пациентов с терминальной ста-
дией заболеваний почек на почечной заместительной терапии. В статье кратко освещены вопросы этиологии и
патогенеза развития кардиальных изменений при почечной дисфункции.

Ключевые слова. Нефротический синдром, протеинурия, артериальная гипертензия, ремоделирование мио-
карда.

Renal dysfunction is an independent predictor of cardiovascular morbidity and mortality. It is cardiovascular events,
rather than the progressive worsening of renal function that are a leading cause of death in patients with chronic kidney
disease. Thus according to the European Association of Dialysis and Transplantation, renal registries of the USA and
Japan, the Russian Register of Chronic Renal Failure cardiovascular complications are a leading cause of death among
patients with end-stage renal disease receiving renal replacement therapy. The article briefly describes the etiology and
pathogenesis of cardiac changes in renal dysfunction.

Key words. Nephrotic syndrome, proteinuria, arterial hypertension, myocardial remodelling
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УДК 616.381-002-089-091.8-092.9: [615.831:577.344.3]
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БРЮШИНЫ КРЫС
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ И ЕГО ЛЕЧЕНИИ С

ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В.И. Русин; С.М. Зиматкин, д.б.н., профессор;

С.М. Смотрин, д.м.н., профессор
Кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Целью данного исследования было изучение состояния висцеральной брюшины крыс после моделирования у
них экспериментального перитонита и проведения после этого сеанса фотодинамической терапии с использо-
ванием фотосенсибилизаторов родамина, кумарина, нильского синего, хлорофиллипта и лазерного излучения
красного спектра ( = 670 нм, P = 25,5 мВт/см2).

Установлено, что при экспериментальном перитоните у крыс применение фотодинамической терапии с ра-
створами фотосенсибилизаторов родамина, кумарина, нильского синего, хлорофиллипта в концентрации 0,1%
и лазерным излучением красного спектра ( = 670 нм, P = 25,5 мВт/см2) оказывает положительный лечебный
эффект на структурные элементы висцеральной брюшины, что говорит о возможности использования в перс-
пективе данных препаратов при лечении воспаления брюшины и органов брюшной полости в лечебной практике
медицинских стационаров.

Ключевые слова: фотосенсибилизаторы, лазерное излучение, внутрибрюшинное введение, перитонит.
The aim of the study was to investigate rat visceral peritoneum state after experimental peritonitis and subsequent

conduction of photodynamic therapy session using rhodamine, coumarin, Nile blue, chlorophyllipt photosensitizers and
laser radiation of red spectrum ( = 670 nm, P = 25.5 mWt/cm2).

It was established that the photodynamic therapy using the solutions of rhodamine, coumarin, Nile blue, chlorophyllipt
photosensitizers in 0.1 % concentration and laser radiation of red spectrum ( = 670 nm, P = 25.5
mWt/cm2) in experimental peritonitis in rats has a positive medical effect on structural elements of visceral peritoneum.
It suggests possible prospective use of these preparations in the treatment of peritoneum inflammation and inflammation
of abdominal cavity organs in hospital treatment.

Key words: photosensitizers, laser radiation, intraperitoneal introduction, peritonitis.

УДК 577.152.31 : 577.164.111
СРАВНИТЕЛЬНАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТИАМИНКИНАЗ ИЗ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ И ГОЛОВНОГО МОЗГА СВИНЬИ
И.П. Черникевич, д.х.н., профессор
Кафедра общей и биоорганической химии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Методами ацетонового и аммонийного фракционирований, ионообменной хроматографии на ДЕАЕ-тойо-
перле 650М, гель-фильтрации на сефадексе G-100 и аффинной хроматографии на голубой сефарозе из мозга
свиньи выделена электрофоретически гомогенная тиаминкиназа с суммарным выходом 15% и степенью очистки
2240 раз. По физико-химическим и кинетическим параметрам мембранно-ассоциированная тиаминкиназа из моз-
га существенно не отличается от одноимённого цитозольного белка из пивных дрожжей: имеет оптимум рН
8,6, молекулярную массу 52,8 ±1,2 кДа, металл-зависима и состоит из двух идентичных субъединиц. KS для свобод-
ных ионов магния и Km для тиамина и комплекса Mg · АТФ2- соответствует внутриклеточному содержанию их в
мозге. Исходя из свойств тиаминовых ферментов, высказано предположение, что тиаминкиназа животных и
микроорганизмов выполняет роль буферной системы, препятствующей немедленным изменениям концентраций
активных форм витамина и обеспечивающей постоянство скорости сопряжённых реакций, использующих ис-
ходный общий кофактор – тиаминдифосфат.

Ключевые слова: тиаминкиназа, мозг, пивные дрожжи, параметры.
Employing the methods of acetone and ammonium sulfate fractionation ion exchange chromatography on a DEAE

Toyoperl 650M, gel-filtration of Sefadex G-100 and affin chromatography on blue sepharose, the electrophoretically
homogenous 15% thiamine kinase having 2240 times as high the degree of purity has been extracted from the swine
brain. By physicochemical and kinetic parameters the membrane-associated thiamine from the brain does not differ
greatly from similar cytosol proteine from beer yeast: it has optimum 8.6 pH, molecular mass 52.8±1.2 kDa, it is metal-
dependent and consists of two subunits. Ks for free ions of magnesium and Km for thiamine and Mg · АТP2- complex
correspond to their intracellular content in the brain. On the basis of thiamine enzymes properties it has been assumed
that thiamine kinase of animals and microorganisms serve as a buffer system which hinders immediate changes in
concentrations of vitamin active form and provides the permanent rate of conjugated reactions using the initial common
cofactor – thiamine diphosphate.

Key words: thiamine kinase, brain, beer yeast, parameters.
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Оригинальные исследования

УДК 547.015+615.212.7.015.156.015.4
ВЛИЯНИЕ МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА АКТИВНОСТЬ

ГАМК-ШУНТА В НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
В.В. Лелевич1, д.м.н., профессор; А.Г. Виницкая1, к.б.н., доцент;

Х. Абазид2, к.б.н.
1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь

2 - Университет «Аль Баас», Хомс, Сирия

Проведено сравнительное исследование активности ферментов катаболизма ГАМК и цикла трикарбоновых
кислот (ЦТК) в отделах головного мозга крыс при моделировании острой и хронической морфиновой интоксика-
ции. Наблюдаемые изменения параметров обмена ГАМК и ЦТК различались в зависимости от изучаемого отдела
мозга, дозы морфина и длительности введения препарата. Выдвинуто предположение об опосредованной адап-
тации ГАМК-ергических нейронов в отделах мозга с различной концентрацией опиатных рецепторов на введе-
ние морфина.

Ключевые слова: -аминомасляная кислота (ГАМК), ГАМК-шунт, сукцинатдегидрогеназа, НАД+-зависимая
изоцитратдегидрогеназа, морфин, отделы головного мозга.

The activities of the enzymes of GABA catabolism and tricarboxylic acid cycle (TCA) were studied in brain regions of
the rats at acute and chronic morphine intoxication. The changes observed in the GABA metabolism and TCA differed in
the brain regions tested and were dependant from the dosage and duration of morphine administration. The possible
explanation of the shifts observed is likely to be associated with indirect adaptation of the GABAergic neurons in the
brain regions differing in the opioid receptors contents to morphine administration.

Key words: -aminobutyric acid (GABA), GABA-shunt, succinate dehydrogenase, NAD+-dependent isocitrate
dehydrogenase, morphine, brain regions.

УДК 614.217:[616.9+616.1/.4]-07-036.88
НЕПРОФИЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ В ИНФЕКЦИОННОМ СТАЦИОНАРЕ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ И

НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
В.С. Васильев, д.м.н., профессор; М.И. Богуцкий, к.м.н., доцент;
А.В. Васильев, к.м.н., доцент; В.М. Цыркунов, д.м.н., профессор

Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Изучена непрофильная летальность в инфекционном стационаре за последние двадцать лет, особенности
клинической симптоматологии заболеваний с летальными исходами, качество диагностики на догоспитальном
этапе и в стационаре, причины диагностических ошибок.

Ключевые слова: инфекционный стационар, непрофильная летальность.
The non infectious lethality-rate among patients which have been treated in hospital of infectious diseases within the

latest 20 years, features of clinical presentations, quality of diagnosis in out-patients and in-patients periods as well as
causes of misdiagnosis have been studied.

Key words: infectious hospital, non infectious lethality-rate.
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Оригинальные исследования

УДК 613.88 – 053.6/.7(476)
РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ И ЕГО

ДЕТЕРМИНАЦИЯ 1

Часть 1: РОЛЬ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОТРЕБНОСТИ В ДЕТЯХ

М.Ю.Сурмач, к.м.н., доцент
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Работа представляет собой первую часть из цикла трёх статей, посвящённых проблемам репродуктивного
поведения молодёжи Республики Беларусь. Раскрыты особенности репродуктивных установок молодёжи, вли-
яния характеристик первой беременности на формирование дальнейшей потребности молодых женщин в детях.
Результаты основаны на статистическом анализе данных социологического опроса республиканской выбороч-
ной совокупности молодёжи.

Ключевые слова: потребность в детях, репродуктивное поведение, рождаемость, молодёжь
The work represents the first part from the cycle of three articles devoted to the problems of reproductive behaviour

of Belarusian youth. Peculiarities of reproductive objectives of youth, influence of the first pregnancy characteristics on
the further young women requirements in children are clarified. Results are based on the statistical analysis of sociological
questionnaire data obtained from the national sample of youth.

Key words: requirement in children, reproductive behaviour, birth rate, youth.

УДК [613.74:614.212]-057.874(476.1)
ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕКРЕАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ГОРОДСКИХ

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА «СТРОИТЕЛЬ-81»
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. Пац1, к.м.н., доцент; А.В. Сафронова1; А.Ф. Савенок2

1 - Кафедра общей гигиены и экологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - ГУО «Гимназия № 6 г. Молодечно»

В работе приведено обоснование возможности использования рекреационных возможностей дачных посел-
ков в качестве баз организованного отдыха детей и подростков в летний период.

Ключевые слова: школьники, организованный отдых, рекреационные возможности, дачный поселок
The study presents the evaluation of the restorational effects of urban schoolchildren stay in the rural area during

their summer holidays. The substantiation of the utilization of natural conditions of a rural settlement «Stroitel-81» in
Molodechno district as a basis for organized rest of children and juveniles during summer period is given.

Key words: Schoolchildren, restorational effects, recreations, rural settlement.
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УДК 616.61-036.12-78 : 615.849.11]-036.8
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ В КОМПЛЕКСЕ

С МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКОЙ КРОВИ
С.А. Савостьяник1; В.В. Спас2, д.м.н., профессор;

Р.Э. Якубцевич2, к.м.н., доцент
1 - УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

2 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В результате проведенного в течение 59 месяцев открытого рандомизированного исследования (68 пациен-
тов основной и 62 больных контрольной групп) установлено снижение частоты и тяжести осложений у гемо-
диализных больных, статистически значимое снижение летальности (13,2/100 пациенто-лет – в контрольной и
6,4/100 пациенто-лет – в основной группах) и повышение выживаемости (на момент окончания исследования
0,58±0,09 (58%) – в контрольной и 0,72±0,08 (72%) – в основной группах, p=0,011) пациентов с терминальной
стадией хронической болезни почек при включении в комплекс терапии периодических курсов (по 6 процедур)
экстракорпоральной магнитной обработки крови.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, гемодиализ, магнитная обработка крови, выживаемость, ле-
тальность.

A 59-month open randomised study (main group - 68 patients, controls 62 patients)showed decrease in frequency
and severity of complications in haemodialysis patients, statistically significant decrease in lethality (controls - 13.2/
patient-years, main group - 6.4/100 patient-years) as well as increase in survival of patients with end stage of chronic
kidney disease (by the end of the study: controls - 0.58±0.09 (58%), main group - 0.72±0.08 (72%), p=0.011) in complex
therapy by periodic courses (6 procedures) of extracorporeal autohemomagnetic therapy.

Key words: chronic kidney disease, haemodialysis, autohemomagnetic therapy, survival, mortality.

Оригинальные исследования

УДК 616.9-053.2:615.281.8
ХАРАКТЕРИСТИКА РОТАВИРУСНОЙ, АДЕНОВИРУСНОЙ И

ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В
ИНФЕКЦИОННОМ СТАЦИОНАРЕ (2006-2010 гг.)

Н.В. Пронько, к.м.н., доцент; И.М. Лелюкевич; Е.Г. Талатай
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»

В настоящей работе проведен сравнительный анализ клинико-эпидемиологических особенностей ротавирус-
ной, аденовирусной и энтеровирусной кишечных инфекций у детей. Установлено, что вирусные кишечные инфек-
ции являются одной из ведущих причин инфекционных гастроэнтеритов у детей первых трех лет жизни. При
любых вспышках ОКИ, особенно возникающих в детских организованных коллективах, пациентов необходимо
обязательно обследовать на вирусную этиологию (включая весь спектр известных вирусов), что позволит опти-
мизировать не только способы лечения больных, но и противоэпидемические мероприятия.

Ключевые слова: кишечная инфекция, ротавирусная инфекция, аденовирусная инфекция, энтеровирусная ин-
фекция, клиника, дети.

In this paper a comparative analysis of clinical and epidemiological features of rotavirus, adenovirus and enterovirus
intestinal infection in children is done. It is established that viral intestinal infections are a leading cause of infectious
gastroenteritis in children during the first three years of life. In any outbreak of acute intestinal infections, especially in
children’s organized groups, patients must be investigated for a viral etiology (including the entire spectrum of known
viruses) that will optimize not only ways to treat patients, but counter-measures as well.

Key words: intestinal infection rotavirus infection, adenovirus infection, enterovirus infection, clinic, children.
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УДК 616.71-007.151-053.2-07
КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА РАХИТА У ДЕТЕЙ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н.И. Хлебовец, к.м.н., доцент

Кафедра педиатрии № 2

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Изложены вопросы этиопатогенеза рахита, метаболизм витамина Д, классификация. Указаны клинические
проявления в зависимости от периода заболевания, степени тяжести, характера течения. Приведены результа-
ты лабораторного обследования.

Ключевые слова: дети, ранний возраст, рахит классический, клиника, диагностика
The article presents issues of rickets etiopathogenesis, vitamin D metabolism, classification of rickets. Clinical

manifestations associated with disease stage, severity and course are described. The results of laboratory studies are
presented as well.

Key words: children, early age, classical rickets, clinical manifestations, diagnostics.

УДК 616.12-008.318-053.35
НЕОНАТАЛЬНЫЕ И ФЕТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Н.В. Томчик1, Н.И. Янковская2

1 - Кафедра педиатрии № 1

2 - Кафедра педиатрии № 2

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлены обобщённые данные по проблеме нарушений сердечного ритма у плода и новорож-
денных. Описаны этиология, структура, классификация, методы диагностики и электрокардиографические
критерии некоторых аритмий, лечебная тактика при выявлении фетальных и неонатальных аритмий.

Ключевые слова: аритмия, младенцы, плод, сердце.
The article presents generalized data on cardiac arrhythmias in fetus and newborn. The etiology, structure,

classification, diagnosis and electrocardiographic criteria for certain arrhythmias as well as medical tactics in identifying
fetal and neonatal arrhythmias are described.

Key words: arrhythmia, neonates, fetus, heart.
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УДК 616.155.294
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИММУННОЙ

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ
Часть II. ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ

ПУРПУРЫ У ВЗРОСЛЫХ
А.Т. Фиясь, Б.И. Френкель
Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Во второй части лекции представлены современные рекомендации по лечению беременных и детей с различ-
ными формами идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП). При необходимости лечения рекоменду-
ется введение высоких доз внутривенного иммуноглобулина (Ig) и применение новых классов терапевтических
агентов, агонисты рецепторов тромбопоэтина (ТПО) и анти-CD20 антител (ритуксимаб) в лечении ИТП у
детей и во время беременности.

Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, дети, беременность, лечение
The second part of the lecture presents modern guidelines on the treatment of pregnant women and children with

different forms of immune thrombocytopenic purpura (ITP). In case of the required treatment high doses of intravenous
immunoglobuline( IVIg) and new classes of therapeutic agents, thrombopoietin receptor agonists and anti-CD20
antibodies (rituximab) are recommended for the treatment of ITP in children and during pregnancy.

Key words: immune thrombocytopenia, children, pregnancy, theraрy.

Лекции

УДК 616.89-008.47-008.61-053.4/.5
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КЛИНИКЕ И ДИНАМИКЕ

ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Э.Е. Шустер, к.м.н., доцент

Кафедра психиатрии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Статья представляет собой обзор литературных источников и данных собственного исследования, в кото-
рых рассматриваются современные взгляды на проблему гиперкинетического расстройства с началом в детс-
ком возрасте. Отмечен факт, что ряд исследователей настаивают на пересмотре традиционной точки зрения,
заключающейся в том, что к 15-16 годам наблюдается положительная клиническая динамика и проявление син-
дрома постепенно ослабевает. Показано, что расстройство ГРДВ в менее чем половине случаев переходит в
зрелый возраст, однако симптоматика у взрослых отличаются от таковой у детей. Кроме того, у этой катего-
рии пациентов в зрелом возрасте особенно часто выявляются расстройства личности и расстройства, вызван-
ные употреблением ПАВ.

Ключевые слова: гиперкинетическое расстройство, двигательная расторможенность, невнимательность,
нарушения поведения.

The article reviews literature sources and data of personal research on modern conceptions about the hyperkinetic
disorder with the onset in childhood. It has been emphasised that some investigators argue the traditional poit of view
that by 15-16 years of age patients show positive clinical dynamics and the syndrome manifestations gradually reduce.
It is shown that the hyperkinetic disorder with the onset in childhood in the minority of cases remains in adulthood, but
the symptoms in grown-ups differ from those in children. In addition this category of the adult patients mostly develop
personality disorders and disorders due to the surface-active substances.

Key words: hyperkinetic disorder, deferred motor response, inattention, behavioral disorders.



   Журнал Гродненского государственного медицинского университета  № 3  2011 г. 1 1

Практикующему врачу

УДК 616.366-003.7-06-089
СИНДРОМ МИРИЗИ

Н.И. Батвинков1, д.м.н., профессор; А.В. Кухта2

1 - Кафедра хирургических болезней № 1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - Хирургическое отделение

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

В статье отражены вопросы диагностики и хирургического лечения редкого и труднодиагностируемого
осложнения желчнокаменной болезни – синдрома Миризи. Авторами оперировано 15 пациентов, при этом ха-
рактер вмешательства зависел от типа синдрома. Представлено редкое наблюдение восстановительной опера-
ции при полном разрушении стенок гепатикохоледоха.

Ключевые слова: синдром Миризи, диагностика, хирургическое лечение.
The article describes issues of diagnostics and surgical treatment of the rare complication of cholelithiasis – Mirizzi

syndrome. 15 patients underwent surgery depending on the type of syndrome. A rare case of restorative operation with
total damage of the hepaticocholedochus walls is presented.

Key words: Mirizzi syndrome, diagnostics, surgical treatment.

УДК:616.381-002.5-089
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

С.М. Смотрин, д.м.н., профессор; Б.Л. Гаврилик, к.м.н., доцент
Кафедра хирургических болезней № 2 с курсом урологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье представлен опыт хирургического лечения 15 больных с осложнениями абдоминального туберкуле-
за. Отмечены сложности диагностики туберкулеза органов брюшной полости. Выделены основные клинические
синдромы осложнений туберкулеза органов брюшной полости. Приведены результаты лечения.

Ключевые слова: абдоминальный туберкулез, хирургические осложнения, диагностика, оперативное лече-
ние, исходы.

The surgical treatment experience of 15 patients with abdominal tuberculosis complications is represented in the
article. Diagnostic difficulties of tuberculosis of abdominal cavity organs are described. Basic clinical syndromes of
tuberculosis complications of abdominal cavity organs are distiguished. The treatment results are represented.

Keywords: abdominal tuberculosis, surgical complications, diagnostics, operative treatment, results.
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УДК 616-006.444
ЛИМФОМА БЕРКИТТА (случай из практики)

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»

Проанализированы клиническая картина, особенности диагностики, переносимость и эффективность про-
водимой терапии лимфомы Беркитта у пациентов в возрасте 27 и 13 лет. Полная клинико-гематологическая
ремиссия получена у одного больного при применении высокодозной полихимиотерапии по программе NHL-BFM-
90.

Ключевые слова: лимфома Беркитта, высокодозная полихимиотерапия (ПХТ), программа ПХТ NHL-BFM-90.
Clinical pucture, diagnostical features, the efficacy and tolerance of high-dose polychemotherapy (PCT) of Berkitt,s

lymphoma in patients aged 27 and 13 were analysed. Complete clinicohematological remission was achieved in 1
patient with the application of a high-dose PCT-program NHL-BFM-90.

Key words: Berkitt,s lymphoma, high-dose therapy, chemоtherapy program NHL-BFM-90.

УДК: 616.411-006.32
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ

(случай из практики)
Б.И. Френкель1, Л.Т. Фиясь1, О.П. Чайковская2

1 - Кафедра госпитальной терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2 - Отделение гематологии

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

В статье приводится случай болезни Гоше у жительницы Гродненской области. Это наследственное заболе-
вание считается достаточно редким. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Основное звено патогенеза
данного заболевания: недостаточное количество в организме фермента -глюкоцереброзидазы; приводит к тому,
что в лизосомах клеток накапливается глюкоцереброзидив. Клинические проявления заболевания – поражение
костей и центральной нервной системы, гепатосиленомегалия, анемия, нейтропения и тромбоцитопепия.

Ключевые слова: болезнь Гоше, глюкоцереброзидаза, ферментозаместительная терапия (ФЗТ), спленэкто-
мия.

A case of Caucher disease in a Grodno Province resident is described. This hereditary disease is considered to be
rather rare. The autosomal recessive disorder is characterized by defective function of the catabolic enzyme -
glucocerebrosidase, leading to an accumulation of its substrate, glucocerebroside, especalli histiocytes in the spleen,
lymph nodes, and bone marrow. Clinical signs and symtoms include neurologic disfunctions, hepatosplenomegaly,
anemia, neutropenia, and thrombocytopenia.

Key words: Caucher disease, glucocerebrosidase, FST, splenectomy.

Случай из практики

УДК. 617.52–002.3–08
ПОВЕРХНОСТНАЯ ТРАВМА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА С ОБШИРНЫМИ

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
В.И. Колесник, Е.С. Клочко, О. В. Лепеев, Л.А. Кравцевич,

А.П. Радевич, Л.Г. Солтан, М.А. Юргель
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье описывается случай успешного лечения больного с обширными гнойно-некротическими ранами лица
после поверхностной травмы мягких тканей.

Ключевые слова: травма, рана, некроз тканей, антибиотики.
The article describes a case of successful treatment of the patient with extensive purulent wounds of the face following

a superficial soft tissue trauma.
Key words: trauma, wound, necrosis, antibiotics.
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Учебный процесс

УДК 811.111”373.46:61
РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ

ХИРУРГИИ
М.А. Федорова, А.А. Яцевич

Кафедра иностранных языков

УО «Гродненский государственный университет»

В статье описывается с позиций теории номинации и когнитивной лингвистики специфика метафорическо-
го моделирования и способов экспликации метафоризации в англоязычной терминосистеме черепно-челюстно-
лицевой хирургии, а также определяются основные области-источники терминов-метафор.

Ключевые слова: метафоризация, терминообразование, когнитивная лингвистика, ментальное поле, конно-
тация, антропоморфная и неантропоморфная метафора.

The article describes specificity of metaphoric modeling and ways of explication of metaphorisation in the English
term system of cranio-oral surgery from the standpoint of nomination theory and cognitive linguistics. The chief fields-
sources of term-metaphors are determined.

Key words: metaphorisation, term formation, cognitive linguistics, mental field, connotation, anthropomorphic and
nonanthropomorphic metaphor.

УДК 81
ЛАТИНСКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ НАЗВАНИЯ МЫШЦ

В TERMINOLOGIA ANATOMICA
Д.К. Кондратьев, к.филол.н., доцент; А.С. Доропиевич

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье приводится краткая история развития анатомической терминологии, проводится сопостави-
тельный анализ анатомической номенклатуры на латинском и английском языках и на материале Terminologia
Anatomica, а также выявляются переводческие закономерности на примере названий мышц.

Ключевые слова: анатомическая номенклатура, история, Terminologia Anatomica, латинская анатомическая
терминология, английская анатомическая терминология.

The paper discusses the historical evolution of anatomical terminology, performs the comparative analysis of the
Latin and English terminologies in Terminologia Anatomica and shows the translation regularities by the example of
muscle names.

Key words: anatomic nomenclature, history, Terminologia Anatomica, Latin anatomical terminology, English
anatomical terminology.
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УДК 37.015.3:17.035.2
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ

У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ГРОДНЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РАЗНЫХ

ЭТАПАХ ВУЗОВСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
И.В. Семенчук

Кафедра иностранных языков

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В работе представлены результаты эмпирического исследования гендерных особенностей проявления эмпа-
тии у студентов лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета в процессе
вузовской социализации. Для изучения эмпатийного потенциала студентов-медиков была использована методи-
ка И.М. Юсупова. Согласно результатам исследования, большинство юношей и девушек обладают высоким и
нормальным уровнями эмпатийности, то есть готовы проявить сочувствие и сопереживание по отношению к
другим людям. Дисперсионный анализ подтвердил наличие гендерных различий в проявлении эмпатийности ис-
пытуемых: девушки имеют более высокие показатели как общего уровня, так и по отдельным шкалам эмпатии.

Ключевые слова: эмпатийный потенциал, студенты лечебного факультета, юноши, девушки, гендерные осо-
бенности проявления эмпатии, вузовская социализация.

The paper presents the results of the empirical study of the sex characteristics of empathy demonstrated by the
students of the Faculty of General Medicine of the Grodno State Medical University during socialization in a higher
educational institution. We used I.U. Usupov technique to study empathy’s potential of medical students. According to the
results of the investigation most male and female students have high or normal level of empathy, that is they are ready to
show sympathy and compassion to other people. ANOVA test revealed gender differences in manifestation of empathy by
the respondents: female students tend to have higher scores on both general level of empathy and on separate empathy
scales.

Key words: empathy’s potential, students of the Faculty of General Medicine, male students, female students, sex
characteristics of empathy manifestation, socialization in a higher educational institution.

Учебный процесс

УДК 81”373.46:616.89
КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НОМИНАЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
О.С. Заборовская, Д.Ю. Криницкий

Кафедра иностранных языков

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье описывается интеграция категориальных признаков в концептуальном содержании клинической
психиатрической терминологии, а также для каждой категории выделяются языковые средства её выраже-
ния. В исследовании характеризуются определяющие признаки когнитивной системы специалиста-медика, в
том числе и его терминотворческие способности.

Ключевые слова: термин, категория, концепт, языковая репрезентация, когнитивная лингвистика, метафо-
ра, метонимия, интеграция категориальных признаков.

The article describes the integration of categorial signs in conceptual contents of clinical psychiatry term system. The
linguistic means of its expression for each category are determined. In the study the main signs of cognitive system of a
medical specialist are characterized including his/her term creation abilities.

Key words: term, category, concept, linguistic representation, cognitive linguistics, metaphor, metonymy, integration
of categorical signs.
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УДК 61(091)(092) Бржеский
ВКЛАД ПРОФЕССОРА В.Ч. БРЖЕСКОГО В УВЕКОВЕЧИВАНИЕ

ЗАСЛУЖЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ф.И. Игнатович

Гродненское научное общество историков медицины

В статье представлены краткие биографические данные о жизни и деятельности доктора медицинских
наук, профессора В.Ч. Бржеского (1913-1984). Особое внимание уделено ему как подвижнику, добившемуся зна-
чительных успехов в возвращении из забвения и увековечении имен заслуженных деятелей медицины и здравоох-
ранения.

Ключевые слова: В.Ч. Бржеский, ученые, врачи, забвение, увековечение.
The article presents short curriculum vitae of professor W.Ch. Brzeski (1913-1984), Doctor of Medical Science.

Particular attention is paid to his enthusiastic activities aimed at returning from oblivion and immortalizing the memory
of honored workers of medicine and public health.

Key words: W.Ch. Brzeski, scientists, physicians, oblivion, immortalizing.

 УДК 616.21:378.17(09)
50-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ,

СТОМАТОЛОГИИ
О.Г. Хоров, д.м.н., профессор; И.Ч. Алещик, к.м.н., доцент;

Д.М. Плавский
Кафедра оториноларингологии, стоматологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В работе представлены этапы формирования оториноларингологических исследований и их внедрений в
практику. В организации кафедры принимали участие известные специалисты из научных школ Минска, Киева,
Ленинграда, Москвы. Все они привносили что-то новое, формировали свою научную школу, обучали кадры для
практического здравоохранения в регионе и для республики. Активно развивались проблемы реабилитации слуха
при хронических заболеваниях уха и глухоте, реконструктивные операции при врожденных и приобретенных
пороках развития уха, придаточных пазух носа и лица, хирургического лечения рака гортани, болезней лимфог-
лоточного кольца, носовой перегородки у детей. Кафедрой организован и внедрен в практику аудиологический
скрининг у новорожденных и детей раннего возраста. Ученики и последователи продолжают и развивают
внесенные идеи. В результате сформировалась своя школа с глубокими традициями.

Ключевые слова: кафедра оториноларингологии Гродненского государственного медицинского университе-
та, Овсянников М.И., Меланьин В.Д., Хоров О.Г.

The paper presents the stages of ENT research and their implementation in practice.  A number of well-known experts
from the scientific schools of Minsk, Kiev, Leningrad and Moscow took part in the foudation of the Department. All of
them had brought some new ideas and founded a scientific school. They trained personnel for the regional and national
public health service. The new methods of treating ear diseases, hearing rehabilitation in chronic inflammatory diseases
of the ear and deafness, reconstructive surgery for congenital and acquired malformations of ear, sinuses and face,
surgical treatment of laryngeal cancer, diseases of the throat, nasal septum in children have been developed. The
Department organized and put into practice hearing screening programme of newborns and infants. Disciples and
followers are developing the introduced ideas. The foundation of an independent scientific school having long-standing
traditions is a result of the Department activities.

Key words: Department of Otorhinolaryngology of Grodno State Medical University, Ovsyannikov M.I., Melanjin
V.D., Khorov O.G.
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УДК 378(476.6):61(092)«Дедуль»
ДЕДУЛЬ ВАЦЛАВ ИВАНОВИЧ – УЧЕНЫЙ, КЛИНИЦИСТ, ПЕДАГОГ

(к 75-летию со дня рождения)
В.И. Шишко, к.м.н.; В.П. Водоевич, д.м.н., профессор;

Т.Н. Якубчик, к.м.н., доцент; И.А.Серафинович, к.м.н., доцент;
В.Н. Волков, к.м.н., доцент; В.Н. Снитко, к.м.н., доцент;

Т.А. Виноградова, к.м.н.; Г.М. Варнакова, к.м.н.; Л.Д. Кулеш;
Д.Г. Корнелюк; З.П. Лемешевская; Т.Г. Лакотко; О.А. Карпович

Кафедра факультетской терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В статье изложены библиографические данные и основные достижения доцента кафедры факультетской
терапии Дедуля В.И.

Ключевые слова: Дедуль В.И., клиницист, ученый, педагог.
The article presents certain bibliographic data and main achievements of Dedul V.I., Assistant professor of the

Department of Faculty Therapy.
Key words: Dedul V.I., clinician, scholar, teacher.
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