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Предисловие

Глава 1

Дорогие коллеги!
Первое издание, посвященное становлению специализированной эндокринологической службы в Республике Беларусь, подготовлено к юбилейной дате –
75-летию со дня ее образования в качестве самостоятельной структуры согласно
приказу Министерства здравоохранения БССР.
В ваших руках книга, в которой мы попытались прежде всего изложить основные этапы развития учреждений эндокринологического профиля для оказания
помощи населению, а также показать становление педагогической и научно-исследовательской работы в области эндокринологии по возможности на конкретных
примерах.
Формат настоящего издания не позволяет охватить всей полноты истории
развития эндокринологии в нашей стране. Каждый из авторов проделал большую
работу по сбору исторических материалов и их систематизации.
Просим извинения за то, что не о всех сотрудниках, занятых в разное время в
деятельности эндокринологических учреждений, удалось найти сведения.
Надеемся, что первое издание результатов исторического поиска станет стимулом для продолжения изучения и оценки развития эндокринологии в Республике Беларусь. Просим сообщать новые и неизвестные ранее факты нашей общей
истории. Пишите о событиях и людях, в них участвующих, для продолжения хронологии развития нашей специальности.

Редактор доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Беларусь
Е. А. Холодова

Наш адрес в интернете: bourko@mail.ru

История формирования
эндокринологической службы
в Республике Беларусь

От истоков до настоящего времени…
Е. А. Холодова

Наиболее ранние сведения об эндокринологии в Беларуси известны из рукописных «Медицинских новостей» 1600 г., которые найдены в Несвижской библиотеке. В них приводится рецепт «порошка от диабета». Первая публикация о
хирургическом лечении зоба датирована 1812 г. Операция проведена Л. К. Наумовичем, г. Могилев. Хирургическое лечение заболеваний надпочечников впервые в
Беларуси осуществлено в 1920 г. (И. Я. Шабунин, г. Орша; Г. Э. Абрумянц, г. Гомель).
Известные российские эндокринологи первой половины XX столетия
С. М. Лейтес, И. Б. Хавин, М. А. Шерешевский, С. М. Эскин родом из Беларуси.
Развитие эндокринологии как отрасли клинической медицины в Беларуси началось с 1920 г. изучением эпидемиологии эндемического зоба в отдельных регионах сотрудниками Белорусского государственного университета под руководством
профессора С. М. Рубашева, который положил почин изучению этого вопроса в
Белоруссии. В 1925 г. им был сделан доклад в медицинской секции Института белорусской культуры, и по его же инициативе было проведено обследование населения врачом Лапидусом. В статье Б. Г. Драгуна отмечено, что Лапидусом было осмотрено 800 детей. Из них «зобатых» оказалось 162, что составляет 20%. Взрослых
осмотрено 300 человек. Из них «зобатых« 20, что составляет 7%. По данным Лапидуса, дети поражены в большем числе и в более серьезной степени, чем взрослые.
В 1935 г. народный комиссариат здравоохранения СССР учредил сеть противозобных учреждений в очагах эндемического зоба.
Систематизированная служба помощи населению основана в 1938 г., когда
на базе 1-й клинической больницы г. Минска была организована Республиканская
противозобная станция на основе приказа министра здравоохранения БССР. В
штате станции в то время работали только три сотрудника: А. А. Грейман – заведующий, А. И. Фалкина – врач, Ю. С. Жамейко – медсестра.
Руководили работой по изучению зобной эндемии профессор Е. В. Корчиц,
профессор С. М. Рубашев, доцент П. В. Остапеня.
Изучение распространенности эндемического зоба позволило выделить регионы с разной степенью йодной недостаточности и разработать методы противозобной профилактики. С этого момента работа по изучению зобной эндемии стала
систематической, были установлены очаги зобной эндемии в Полесской, Минской,
Бобруйской и Могилевской областях. В этих районах начали проводиться профилактические мероприятия: источники водоснабжения устраивались в соответствии
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с требованиями санитарно-гигиенических норм, населению назначались йодистые пилюли.
На время Великой Отечественной войны работы по изучению зобной эндемии были прекращены, а в послевоенный период они возобновились с большей
активностью. И уже с 1945 г. Республиканская противозобная станция возобновила
изучение распространенности зоба, его лечение и профилактику. Определялось
содержание йода в питьевой воде, почве и продуктах питания. В сборниках АН
БССР публиковались статьи Е. В. Корчица, А. А. Греймана и других ученых по данной проблеме.
В 1949 г. Республиканская противозобная станция получила статус диспансера, в штате которого было 19 должностей, в том числе 5 врачебных. Сотрудники
диспансера систематически выезжали в разные регионы республики с целью осмотров населения и выявления заболеваний щитовидной железы, среди которых доминировал зоб, преимущественно больших размеров. В этот период наблюдались
случаи врожденного гипотиреоза у
детей с признаками отставания в физическом и умственном развитии.
Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы проводилось в областных больницах, а на республиканском уровне – на базе хирургических отделений Белорусского института усовершенствования
врачей и Минского государственного медицинского института (МГМИ).
Оригинальные методы хирургических операций на щитовидной железе были разработаны и внедрены в
практику профессорами Е. В. Корчицем, С. М. Рубашевым, В. Г. Астапенко,
Выездная бригада изучения зобной эндемии, 1949 г.
И. Н. Гришиным и доцентом Н. С. Гапановичем.
В результате разработанных и
повсеместно внедренных мероприятий по общей и групповой профилактике эндемического зоба (согласно приказу Министерства здравоохранения от 31.03.1955 г.) заболеваемость эндемическим зобом с 1955 к
1970 г. была снижена в 2 раза. Если
в 1955 г. по данным статистического
учета эндемический зоб был зарегистрирован у 3% населения Беларуси,
что соответствовало критериям легПрием ведет врач-эндокринолог Лилия Сергеевна Пушкина,
кой степени зобной эндемии, то в
противозобный диспансер, 1959 г.
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1970 г. количество населения с признаками эндемического зоба составило только 1,5%.
Эти результаты были достигнуты благодаря
систематической слаженной работе по диагностике, лечению и осуществлению профилактических
мероприятий с целью ликвидации йодной недостаточности, а также осуществлению постоянного
контроля за проведением диагностических, лечебных и профилактических мероприятий в каждом
регионе, особенно в населенных пунктах Полесья,
где заболеваемость была наиболее высокой.
С годами, наряду со снижением заболеваемости эндемическим зобом в республике наблюдалось заметное увеличение числа больных сахарным диабетом.
В 1968 г. Республиканский противозобный
диспансер был преобразован в Республиканский
эндокринологический диспансер с включением в
Осмотр детей выездной бригадой
работу проблемы сахарного диабета в связи с ро- противозобного диспансера, 1960 г.
стом заболеваемости сахарным диабетом населения Республики.
В течение многих лет в должности главного врача Республиканского эндокринологического диспансера работала врач высшей категории Любовь Петровна
Федорова.
Объем работы диспансера существенно увеличился, количество пациентов,
нуждающихся в помощи эндокринолога, ежегодно нарастало. Наряду с разработкой мероприятий по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета и
его осложнений не прекращалась работа по контролю за состоянием йодной обеспеченности населения и проведением профилактики йодсодержащими препаратами в группах риска.
Наряду с консультативной и диагностической деятельностью сотрудники занимались диспансеризацией пациентов, в том числе жителей г. Минска, так как
в столице в то время (до 1992 г.) не было специализированного учреждения для
оказания амбулаторной помощи при заболеваниях эндокринной системы.
В связи с растущим объемом работы республиканского эндокринологического
диспансера главный врач Любовь Петровна Федорова, будучи опытным организатором, сформировала структурированное специализированное учреждение для оказания эффективной лечебно-консультативной помощи в полном объеме с требованиями времени. Кроме того она умело контролировала работу на уровне первичного
звена в районах и городах, а также активно участвовала в разработке мероприятий по
изучению распространенности заболеваний эндокринной системы и внедрению новых методов диагностики и лечения на уровне каждой области Республики Беларусь.
Для выполнения сложных задач, стоящих перед Республиканским эндокринологическим диспансером, требовались квалифицированные кадры, современное
оборудование, соответствующее помещение, а также создание новых подразделений.
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В результате большой кропотливой работы по изучению глобальных потребностей для осуществления необходимого объема и обеспечения соответствующего уровня деятельности главного эндокринологического учреждения республики
в диспансере были созданы следующие рабочие структуры: 1) лечебно-диагностическое отделение для взрослых (зав. отд. Л. С. Пушкина), 2) детское отделение (зав.
отд. И. В. Кунавич), 3) организационно-методическое отделение (зав. отд. Т. В. Матвейчик, затем О. Б. Салко), 4) отделение статистического учета, 5) клинико-биохимическая и гормональная лаборатория (зав. лаб. И. В. Ананчиков, затем В. Г. Кравчук), 6) офтальмологический кабинет, 7) кабинет гинеколога-эндокринолога (зав.
каб. В. И. Осипова), 8) кабинет ультрасонографической диагностики.
Коллектив диспансера составили квалифицированные врачи-специалисты и трудолюбивый средний
медицинский персонал.
На производственных собраниях систематически проводился анализ работы каждого подразделения,
обсуждались новые задачи и причины допущенных ошибок.
Строгая дисциплина, организованность коллектива и выполнение
полного объема работы каждым сотрудником привели к высокому уровЗаведующий радиоизотопной лабораторией И. В. Ананчиков
ню качества деятельности диспансера, и Республиканский эндокринологический диспансер занял достойное место среди аналогичных учреждений
Советского Союза. В течение 80–90-х гг. представители диспансера неоднократно
выступали с докладами на Всесоюзных съездах и конференциях эндокринологов, а
также на заседаниях Республиканского научного общества эндокринологов.
Уровень работы, достигнутый при руководстве диспансером Л. П. Федоровой,
достойно поддержали ее преемники: врач первой категории Михаил Александрович Колесников, которого затем сменил врач высшей категории Валентин Викторович Соловей.
В процессе развития эндокринологического диспансера как учреждения республиканского уровня в связи с увеличением объема
работы и потребности в оказании
консультативной помощи населению регионов он был преобразован
в Республиканский консультативный эндокринологический центр
(гл. врач – кандидат медицинских
наук врач высшей категории Татьяна
Сотрудники Республиканского эндокринологического
Вячеславовна Мохорт). Т. В. Мохорт
диспансера (1984 г.)
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проделала большую работу по реорганизации подразделений центра в связи с новыми задачами и повышением потребности в консультативно-диагностической
помощи на современном научно-практическом уровне.
В 2005 г. Республиканский консультативный эндокринологический центр был
закрыт. В качестве учреждения для оказания консультативной и диагностической помощи на республиканском уровне образовано отделение эндокринологии, которое
размещено на базе ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» (гл. врач – кандидат медицинских наук Сергей Сергеевич Корытько).
Специализированная эндокринологическая служба на областном
уровне была организована в 1948 г. в Могилевской области, в 1951 г. в Брестской
области, в 1957 г. в Гомельской области, в 1958 г. в Витебской области, в 1961 г. в
Гродненской области, в 1976 г. в Минской области.
В настоящее время эндокринологическая помощь населению на областном
уровне осуществляется в областных эндокринологических диспансерах (Гродненская обл., гл. врач – Л. П. Ковшик; Гомельская обл., гл. врач – М. И. Тулупова; Брестская
обл., гл. врач – А. С. Григорович; Витебская обл., гл. врач – Л. В. Педченец), областном эндокринологическом центре (Могилевская обл., гл. врач – В. Н. Селиванов), в
диспансерном и стационарном отделениях при Минской областной клинической
больнице (гл. врач диспансерного отделения – О. Г. Залесская).
В 1992 г. в г. Минске создан городской эндокринологический диспансер, координирующий оказание эндокринологической помощи населению г. Минска
(гл. врач – кандидат медицинских наук И. К. Билодид).
Кроме того, в Минске функционируют два городских эндокринологических
отделения для взрослых на 60 коек каждое: в 1-й городской клинической больнице
(ГКБ, зав. отделением – врач высшей категории Н. М. Лихорад) и 10-й ГКБ (зав. отделением – врач высшей категории кандидат медицинских наук Г. Г. Короленко).
В эти отделения госпитализируются пациенты не только из г. Минска, но и
из всех городов и районов республики по специальным направлениям местных
подразделений или после консультации специалистов кафедр эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) или
Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).

Эндокринологическая служба
после аварии на ЧАЭС
С первых дней после аварии на Чернобыльской атомной электростанции
(ЧАЭС) эндокринологи Республики Беларусь активно включились в работу по
обследованию населения и принятию мер по профилактике пострадиационных
поражений щитовидной железы вследствие воздействия ионизирующего излучения. Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Беларусь республиканский эндокринологический диспансер осуществлял работу с населением с 29
апреля 1986 г. без перерывов и выходных дней. Областные эндокринологические
центры в г. Могилеве и Гомеле также работали беспрерывно. Врачи-эндокринологи постоянно выезжали в регионы, пострадавшие от аварии. С началом эвакуации
населения из пострадавших районов бригады эндокринологов и педиатров систе-
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матически включались в осмотры детей и взрослого населения и контролировали
проведение профилактических мероприятий на местах.
С целью координации и углубленного изучения последствий воздействия ионизирующего излучения на население Республики Беларусь и для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим уже в 1987 г. было создано специализированное учреждение – научно-исследовательский институт радиационной
медицины в поселке Аксаковщина (директор – академик Академии наук СССР
В. А. Матюхин). В 1997 г. институт был преобразован в научно-исследовательский
клинический институт радиационной медицины и эндокринологии (директор –
доктор медицинских наук, профессор А. Г. Мрочек, в настоящее время академик
Национальной академии наук Республики Беларусь).
С целью углубленного изучения патогенеза и эффективного лечения заболеваний, индуцированных радиационным воздействием, были разработаны новые
технологии и методики для диагностики последствий радиационного воздействия,
а также внедрены в практику новые подходы к лечению и реабилитации пациентов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Среди последствий воздействия радиации
особое место заняли онкологические и аутоиммунные заболевания щитовидной
железы. Крупнейший вклад в изучение различных форм рака щитовидной железы,
возникших в результате ионизирующего излучения после аварии на ЧАЭС, внес
академик Национальной академии наук профессор Евгений Павлович Демидчик, имя которого известно медицинской общественности всего мира. Академик
Е. П. Демидчик разработал модель дифференцированного хирургического и комплексного лечения разных форм и стадий рака щитовидной железы в отдельных
возрастных группах. Его талант и хирургический опыт позволили сохранить жизнь
и здоровье пациентов, подвергшихся радиационному излучению. Е. П. Демидчик
создал школу отечественных хирургов-онкологов, которые успешно решают вопросы лечения и реабилитации при различных формах рака щитовидной железы. Его опыт успешно используется в разных странах, особенно в Японии, которая

Академик Е. П. Демидчик с коллегами на Европейском конгрессе онкологов

Глава 1. История формирования эндокринологической службы в Республике Беларусь

11

имеет аналогичные проблемы. С благодарностью вспоминают академика
Е. П. Демидчика хирурги Великобритании, Германии и других стран,
используя в практической работе
предложенные Е. П. Демидчиком
методы диагностики, комплексного
эффективного лечения и реабилитации пациентов. В настоящее время
начатое им дело продолжает Юрий
Евгеньевич Демидчик, профессор,
член-корреспондент Национальной
академии наук Республики Беларусь,
директор созданного Е. П. Демидчиком Республиканского центра опухолей щитовидной железы.
Новое научное направление
в педиатрической эндокринологии разработано под руководством
профессора Ларисы Николаевны
Астаховой на основе изучения влияния радионуклидов после аварии
на ЧАЭС на состояние щитовидной
Лариса Николаевна Астахова с учеником после успешной
железы детей и подростков. Разные
защиты его диссертации
аспекты этой проблемы отражены в
8 кандидатских диссертациях ее учеников, а также в ее научных работах.
Заведующей лабораторией педиатрии НИКИ радиационной медицины и эндокринологии в течение многих лет работала Валентина Михайловна Дрозд. В
период с 1997 г. по 2006 г. руководила 16 различными тематиками, финансируемыми Госкомчернобылем, Министерством здравоохранения Республики Беларусь
и другими организациями. Основным направлением научной работы В. М. Дрозд
и руководимой ею научной группы является выявление истинной распространенности заболеваний эндокринных органов, прежде всего щитовидной железы среди
детей и подростков, подвергшихся воздействию радионуклидов в сравнении с контрольными районами, организация массовых скринингов с использованием ультразвукового метода исследования в различных регионах. По результатам работы
лаборатории в 1990–1991 гг. впервые получены и опубликованы данные о резком
росте заболеваемости радиоиндуцированным раком щитовидной железы у детей.
На основании научных разработок В. М. Дрозд успешно защитила диссертацию на степень доктора медицинских наук (научный консультант Е. П. Демидчик)
и получила ученое звание профессора в 2003 г.
В. М. Дрозд сочетала научно-исследовательскую работу с учебно-методической, совмещая на 0,25 ставки в должности профессора кафедры эндокринологии
БелМАПО; подготовила учебную программу по разделу «Ультразвуковая диагности-
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ка заболеваний щитовидной железы» и методическое пособие – атлас по ультразвуковой диагностике, который успешно используется в клинической практике.
В. М. Дрозд продолжает успешно сотрудничать с международными организациями по вопросам онкологических заболеваний щитовидной железы.

Развитие программы «Сахарный диабет»
В 1993 г. на заседании Республиканского научного общества эндокринологов
было принято решение об участии в международной программе, разработанной
в Сент-Винсенте (Италия), которая предусматривала внедрение мероприятий, направленных на профилактику, эффективное лечение и предупреждение осложнений при сахарном диабете. Инициатор программы – Европейское бюро ВОЗ.
На слайдах представлены пути внедрения Сент-Винсентской декларации в Республике Беларусь.

В рамках Сент-Винсентской декларации разработана программа «Первичная,
вторичная и третичная профилактика сахарного диабета в Республике Беларусь».
Согласно программе раздел первичной профилактики предусматривал разработку мероприятий по выделению групп риска и предупреждению развития заболевания методом скрининга населения.
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Вторичная профилактика заключалась в обеспечении своевременной диагностики, адекватной терапии заболевания обучения самоконтролю с целью преду
преждения осложнений.
Основные задачи третичной профилактики состояли в диагностике осложнений сахарного диабета на ранних стадиях, назначении эффективного лечения,
сохранения трудоспособности и медико-социальной реабилитации.
Результаты внедрения программы «Первичной, вторичной и третичной профилактики сахарного диабета» обсуждались на международных симпозиумах и
конгрессах (Лиссабон, Стамбул, Эдинбург, Санкт-Петербург), а также на заседаниях
регионального Европейского бюро ВОЗ (Копенгаген).
В процессе реализации основных положений программы обоснована необходимость следующих мероприятий:
• разработка и создание регистра «Сахарный диабет»;
• разработка новых протоколов лечения диабета 1-го и 2-го типа;
• организация и оснащение «Школ сахарного диабета»;
• разработка программ обучения самоконтролю;
• оснащение глазных кабинетов для диагностики ретинопатии фундус-линзой;
• своевременная лазеркоагуляция сетчатки для предупреждения слепоты;
• ранняя диагностика нефропатии тестом на микроальбуминурию;
• создание и оснащение кабинетов «Диабетическая стопа» при областных эндо
кринологических диспансерах и эндокринологическом диспансере города
Минска;
• внедрение гемодиализа и перитонеального диализа при хронической почечной недостаточности.
Итоги за 5-летний период позволили получить следующие результаты: терминальная стадия нефропатии снизилась на 15%, слепота – на 12%, частота высоких
ампутаций – на 14%.
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С 1999 по 2003 гг. мероприятия по внедрению положений Сент-Винсентской
декларации осуществлялись в рамках комплексной межведомственной программы
«Сахарный диабет». Программа осуществлялась в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения РБ, Министерством
финансов РБ, Министерством экономики РБ, Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РБ, Министерством социальной защиты,
Министерством труда РБ.
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь
№ 1097 от 22.08.03 г. была утверждена Государственная программа «Сахарный диабет».
Основные задачи Государственной программы «Сахарный диабет»:
• повышение доступности, качества и эффективности оказания специализированной медицинской помощи гражданам Республики Беларусь при сахарном
диабете, увеличение объема мероприятий по его профилактике;
• повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
• укрепление научной, пра
вовой, организационнометодической, информа
ционной и материально-технической
базы
организаций здравоохранения, оказывающих
специализированную медицинскую помощь при
сахарном диабете.
Итоги работы программы
«Сахарный диабет» получили
высокую оценку регионального Европейского бюро ВОЗ.
Международный координатор
Европейской программы «Диабет» профессор Исуф Кало в
своем обращении к эндокринологам Беларуси в связи с
юбилеем эндокринологической службы в 2003 г. заявил:
«За опытом Вашей страны
по реализации национальной
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программы «Сахарный диабет» с интересом и восхищением следит вся Европейская диабетологическая общественность. Я желаю Вам и в будущем столь же целеустремленно, энергично и плодотворно осуществлять идеи, заложенные СентВинсентской декларацией, ради того чтобы жизнь Ваших благодарных пациентов
была по возможности как можно менее была скована сахарным диабетом и его
осложнениями».

История обучения самоконтролю пациентов
с сахарным диабетом («Школы диабета»)
Основы самоконтроля при сахарном диабете были заложены доктором Джослином (США) в конце 20-х гг. ХХ столетия. Однако в то время они не получили широкого распространения. И только в 50-е гг. профессор Эккерблюм (Финляндия)
и в 70-е Жан Пьер Ассаль (Швейцария) ввели систему обучения самоконтролю. В
80-е гг. профессором Бергером (ФРГ) был организован центр обучения пациентов
при клинике в г. Дюссельдорфе.
В Республике Беларусь в начале 80-х гг. в отделении детской эндокринологии
г. Минска образована школа обучения основам самоконтроля для детей и их родителей.
Систематизированное обучение самоконтролю и развитие сети «Школ диабета» на уровне первичного звена (поликлиники), областного звена (диспансеры) и
в эндокринологических отделениях стационаров началось с 1992 г. после решения
на заседании Республиканского общества эндокринологов о принятии положений
Сент-Винсентской декларации и на основе программы «Первичная, вторичная и
третичная профилактика сахарного диабета».
В процессе работы «Школ сахарного диабета» с 1994 г. (Приказ МЗ РБ № 197
от 30.08.1994 г.) возникли новые проблемы организации системы обучения пациентов и эффективной работы медицинского персонала по вопросам обучения.
Проблемы организации системы обучения заключались в следующем:
1. Врачи и средний медицинский персонал не всегда имеют навыки преподавания, что сказывается отрицательно на эффективности работы по обучению
пациентов.
2. Врачи-эндокринологи поликлиник не проявляют должного интереса к результатам домашнего мониторинга, что приводит к снижению мотивации больного на самоконтроль.
3. Врачи смежных специальностей (терапевты, офтальмологи, хирурги, невропатологи, акушеры-гинекологи) недостаточно оценивают преимущества новых
подходов к лечению диабета и значение самоконтроля для профилактики осложнений.
4. В Республике Беларусь нет специализированного центра комплексной реабилитации больных сахарным диабетом на основе современных технологий, обеспечивающих адекватную адаптацию пациента в обществе.
На основе рекомендаций комитета по образованию при EASD в рамках развития программы «Сахарный диабет» создан приказ МЗ РБ № 301 от 11 ноября 1998 г.
«О совершенствовании системы обучения основам диабетологии врачей, средних
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медицинских работников и
пациентов».
С целью внедрения унифицированного подхода к
системе обучения больных
сахарным диабетом в Республике Беларусь разработаны
и изданы «Методические рекомендации для преподавателей школ сахарного диабета».
Ha базе кафедры эндокринологии БелГИУВ разраПредставители комитета по образованию при EASD с гл. врачом
ботана и утверждена РМЦ при
10-й ГКБ Н. В. Якимчуком и сотрудниками кафедры эндокринологии
МЗ РБ программа месячного
БелГИДУВ после посещения занятия «Школы диабета»
цикла по диабетологии с основами обучения самоконтролю пациентов в «Школах диабета». Обучено 188 врачей и 98 средних медицинских работников.
В республике функционируют 137 школ по обучению самоконтролю. Внедрение самоконтроля в домашних условиях позволило уменьшить временную нетрудоспособность, связанную с декомпенсацией сахарного диабета, в 2,5 раза.
Экономические затраты на одного обученного больного в течение 2 лет наблюдения – 6 млн 893 тыс. рублей (содержание в стационаре и оплата больничного листа). Аналогичные затраты на необученного больного составляют 14 млн
43 тыс. рублей (по расчетам 1997 г.).
В результате работы центра «Диабетическая стопа» число высоких ампутаций
по г. Минску уменьшилось с 52% до 36,0% (данные 1997 г.).
Исходы беременности у 22 женщин, наблюдавшихся в центре «Диабет и беременность», свидетельствуют о высокой оценке по шкале Апгар у 17 новорожденных.
В результате оптимизации методики инсулинотерапии с внедрением базис-болюсного режима
улучшена метаболическая компенсация у 49% детей
и подростков г. Минска (гликированный гемоглобин
менее 7,5%).
Налажено сотрудничество с республиканской
ассоциацией больных сахарным диабетом на основе
совместной программы по оптимизации самоконтроля в домашних условиях.
Изданы следующие публикации для врачей и
средних медицинских работников:
1. Справочник по клинической эндокринологии.
Издательство «Беларусь», 1996, 380 с.
2. Научные статьи и лекции в журналах «Здравоохранение», «Новости медицины», «Медицина». Всего – 12 за 1994–1997 гг.
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3. Тезисы международных съездов и конференций по вопросам обучения пациентов самоконтролю. Всего – 11.
4. Методические рекомендации:
• Современные методы инсулинотерапии сахарного диабета. Е. Холодова, З. Забаровская, 1993.
• Эпидемиологический скрининг сахарного диабета. Е. Холодова, Т. Мохорт,
З. Забаровская, И. Билодид, 1994.
• Сахарный диабет и беременность. Е. Холодова, Г. Герасимович, О. Овсянкина,
Т. Мохорт, 1995.
• Лечение диабетической нефропатии. Е. Холодова, З. Забаровская, В. Пилотович, В. Саклаков, С. Буглова, В. Войтович, А. Шевелев, В. Жук, 1997.
• Синдром диабетической стопы. Н. Чур, Д. Ромейко, 1997.
Публикации по проблеме сахарного диабета для пациентов:
1. 12 уроков для больного сахарным диабетом. Монография. Е. Холодова. Издательство «Беларусь», 1991.
2. Полноценная жизнь, несмотря на диабет. Брошюра. Е. Холодова. Издательство республиканский центр «Здоровье», 1995.
Дополнительно осуществлено систематизированное (4 раза в год) издание
образовательного журнала «Диабетик» 1994–1996, которое продолжается с 1997 г.
по настоящее время под новым названием «Жизнь с диабетом». В журнале «Жизнь
с диабетом» активно участвуют в качестве авторов, помимо медицинских работников, пациенты и их родственники с публикациями об опыте жизни с диабетом
при активном участии в общественной, семейной и спортивной жизни на основе
полноценной компенсации, достигнутой в процессе мониторинга и самоконтроля
заболевания.
Просветительная работа для населения с целью профилактики сахарного диабета осуществляется с помощью публикаций в средствах массовой информации, и
участия эндокринологов в телевизионных программах с пропагандой здорового
образа жизни.
Ниже графически представлены результаты обучения пациентов
при двухлетнем
наблюдении по
снижению количества диабетического кетоацидоза
и тяжелых гипогликемических
реакций.
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Схема взаимодействия эндокринологии с другими медицинскими специальностями

Именно практической необходимостью обусловлено тесное сотрудничество
с врачами разных специальностей, а также организация циклов обучения для специалистов разных профилей на кафедре эндокринологии. Целесообразность такого подхода подтверждается успешным проведением совместных научно-практических конференций и заседаний Белорусской ассоциации эндокринологов с участием кардиологов, ревматологов, нейрохирургов, нефрологов, урологов, офтальмологов, которые неизменно вызывают активную дискуссию и обмен мнениями.

Результаты обучения пациентов. Тяжелые гипогликемии

Вопреки мнению об эндокринологии как об узкой специальности клинический опыт свидетельствует о том, что эндокринологическая служба тесно взаимодействует в практической деятельности со многими направлениями клинической
медицины, что требует от эндокринолога определенных знаний в области различных клинических дисциплин. С другой стороны, врачи многих специальностей
нуждаются в понятиях о гормональной регуляции деятельности различных органов и систем организма. Взаимодействие эндокринологии с разными медицинскими дисциплинами представлено на схеме.
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Глава 2
Организация и состояние
эндокринологической помощи
в настоящее время
А. П. Шепелькевич
В течение многих лет структура эндокринологической службы Республики
Беларусь имеет многоуровневый принцип оказания медицинской помощи населению. В настоящее время на амбулаторном этапе она представлена следующим
образом:
• районный уровень: врачи-эндокринологи городских поликлиник и поликлинических отделений центральных районных больниц;
• областной уровень: 5 областных эндокринологических диспансеров, 2 диспансерных отделения (УЗ «Минская областная клиническая больница», УЗ
«Могилевский областной лечебно-диагностический центр»);
• республиканский уровень: ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения», а также «Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека».
В связи с реорганизацией Республиканского консультативного эндокринологического центра в 2005 г. функции республиканского эндокринологического
уровня переданы ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» (гл. врач С. С. Корытько).
На базе ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» медицинская помощь пациентам с эндокринной патологией оказывается в условиях эндокринологического
отделения, взрослого консультативно-реабилитационного отделения, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, кабинета гинеколога, офтальмологического кабинета, центра
лазерной микрохирургии глаза.
В составе эндокринологического отделения
работают
опытные врачи-эндокринологи, имеюГУ «Республиканский центр медицинской
реабилитации и бальнеолечения»
щие высшую и первую квалификационные категории, среди которых два кандидата медицинских
наук, один – доктор медицинских наук (зам. гл. врача по медицинской части Ирина Марковна Хмара). В 2011 г. И. М. Хмара защитила докторскую диссертацию по
специальности 14.01.02 – эндокринология «Первичный гипотиреоз после хирургического лечения дифференцированных форм рака щитовидной железы» (научный консультант член-корреспондент Национальной академии наук Республики
Беларусь, профессор, доктор медицинских наук Юрий Евгеньевич Демидчик). В

диссертации И. М. Хмары дана характеристика клинико-метаболических особенностей первичного гипотиреоза у пациентов после хирургического лечения дифференцированных форм рака щитовидной
железы. Важным разделом диссертационной работы
И. М. Хмары является изучение иммунологического статуса пациентов. Ею обоснована и разработана
стратегия комплексной медицинской реабилитации
для повышения эффективности терапии этого заболевания. И. М. Хмара является автором 3 монографий
и 1 учебного пособия, 59 статей, имеет 14 патентов,
6 методических рекомендаций, 59 тезисов научных
конференций, посвященных проблеме тиреоидологии. Награждена знаком «Отличник здравоохранения
Республики Беларусь». Решением Совета «Союз ветеранов Чернобыля Республики Казахстан» награждена
медалью «Чернобыль 1986–2011 год». Является председателем ассоциации врачей ГУ «Республиканский
Заместитель главного врача
центр медицинской реабилитации и бальнеолечения».
по лечебной работе И. М. Хмара
В течение долгих лет заведующей отделением
эндокринологии является врач высшей категории
Е. И. Кузьменкова, пользующаяся заслуженным уважением у коллег всей республики.
Ежегодно специалистами центра проводится более 60 000 консультаций по
поводу заболеваний эндокринной системы. За последние 5 лет произошло уменьшение удельного веса патологии щитовидной железы. Одновременно отмечено
увеличение роста сахарного диабета и редкой эндокринной патологии. В настоящее время обращения в отделение эндокринологии ГУ «РЦ МР и Б» по поводу
редкой эндокринной патологии составляют
около 40%.
Ежегодно регистрируется около 7000 обращений пациентов к врачам гинекологам-

Заведующая эндокринологическим
отделением Е. И. Кузьменкова

Врачи эндокринологического отделения
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эндокринологам. Основной причиной обращения к гинекологу-эндокринологу
является синдром поликистозных яичников, который в общей структуре составляет 42% случаев; второй по частоте причиной обращения являются гормональноактивные аденомы гипофиза, затем – нарушения полового созревания, аменорея
различного генеза и патологический климакс.
Офтальмологическая помощь пациентам с эндокринной патологией осуществляется в офтальмологическом кабинете и кабинете лазерной микрохирургии глаза. Для диагностики и лечения офтальмологических изменений при эндокринной
патологии на настоящий момент в центре созданы все условия. Имеется возможность выполнения современных диагностических исследований (флюоресцентной ангиографии, исследований в фундус-камере, компьютерной периметрии).

Осмотр глазного дна с использованием фундускамеры проводит заведующая офтальмологическим
кабинетом, врач высшей категории Е. А. Ворушило
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около 300 000 – 400 000 исследований, из которых 25% составляют гормональные. Постоянно внедряются в работу новые диагностические тесты. Так, внедрены
в практику методики определения АКТГ на анализаторе «МОДУЛЯР», исследование
кортизола в суточной моче, свободного тестостерона в сыворотке крови, исследование кальцидиола в крови.
В центре имеется возможность проведения различных инструментальных методов исследования. Ежегодно проводится около 1000 ультразвуковых сонографий
сосудов нижних конечностей, 800 электронейромиографических исследований у
пациентов с сахарным диабетом, 9500–10000 ультразвуковых исследований щитовидной железы.
В 2006 г. в центре открыт кабинет денситометрии (зав. каб. Н. А. Васильева) с
возможностью обследования пациентов на современном двухэнергетическом денситометре «Prodigy Lunar» производства General Electric Medical Systems. В 2009 г.
на основании приказа ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и
бальнеолечения» от 15.06.2009 г. № 137-ОД создан Центр метаболических остеопатий и остеопороза (рук. центром – кандидат медицинских наук А. П. Шепелькевич).
Основной задачей центра является оказание помощи пациентам Республики Беларусь с эндокринными заболеваниями и патологией костно-мышечной системы.

Осмотр глазного дна с использованием
фундус-линзы

Клинико-диагностическая лаборатория (зав. лаб. врач высшей категории
В. Г. Кравчук) оснащена современным оборудованием и позволяет проводить полный объем гормональных и биохимических исследований. Ежегодно выполняется

Заведующий клинико-диагностической
лабораторией В. Г. Кравчук
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Сотрудники радиоиммунной лаборатории

Заведующая кабинетом
денситометрии Н. А. Васильева

Сотрудники и консультанты Центра метаболических остеопатий
и остеопороза

За период работы с 2006 по 2012 гг. в республиканском Центре метаболических остеопатий и остеопороза прошли обследование 34 тысячи пациентов.
Остеопороз выявлен у 20% обследованных, остеопения – у 40%, нормальные показатели – у 40%.
Вторичные формы остеопороза верифицированы у 48% обследованных пациентов с остеопорозом. Среди вторичных форм остеопороза наибольшее количество пациентов с заболеваниями эндокринной системы – 40%, что обусловлено
спецификой работы центра. Структура обследованных пациентов с эндокринной
патологией включает пациентов с сахарным диабетом 2-го типа – 35%, сахарным
диабетом 1-го типа – 5%, тиреотоксикозом – 4%, гипогонадизмом – 8%, гиперкортицизмом – 1%, гиперпаратиреозом – 15%, другие причины – 32%.
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Консультации в Центре метаболических остеопатий и остеопороза проводит главный внештатный
эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, доцент кафедры эндокринологии
БГМУ А. П. Шепелькевич. В 2000 г. А. П. Шепелькевич
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Минеральная плотность костной ткани у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа» (научные руководители:
доцент Т. В. Мохорт и профессор Н. И. Артишевская). В
настоящее время она заканчивает научную работу на
соискание ученой степени доктора медицинских наук
(научный консультант – доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки Республики
Беларусь Е. А. Холодова). Диссертационная работа
посвящена изучению показателей фосфорно-кальциевого обмена и костного метаболизма у пациентов с
Главный внештатный эндокринолог
различными эндокринопатиями, в ней уделено осоМинистерства здравоохранения
бое внимание разработке комплексной программы
Республики Беларусь к. м. н., доцент
ранней диагностики, профилактики и лечения остеАлла Петровна Шепелькевич
опатий у пациентов с распространенными и наиболее тяжелыми заболеваниями эндокринной системы.
А. П. Шепелькевич является автором более 250 научных работ. Ею получено 3 патента на изобретения.
Организационно-методическую работу в центре возглавляет заместитель
главного врача Ольга Борисовна Салко. Среди наиболее значимых разделов организационно-методической работы – анализ демографических показателей у
пациентов с эндокринной патологией в Республике Беларусь, в том числе функционирование республиканского регистра «Сахарный диабет», создание базы данных
пациентов с редкой эндокринной патологией.
На базе эндокринологического отделения регулярно осуществляются кон
сультации профессорско-преподавательского состава сотрудников БелМАПО и
БГМУ.
Для оказания специализированной стационарной эндокринологической
помощи в Республике Беларусь выделено 947 коек, из них для взрослых – 845
и для детей – 102. Помощь оказывается на областном
уровне в 9 эндокринологических отделениях областных
больниц для взрослых. На республиканском уровне – в
эндокринологическом отделении и отделениях эндокринной и реконструктивной хирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека» в г. Гомеле, а также в
двух клинических эндокринологических отделениях
г. Минска, где оказывается диагностическая и лечебная
Заместитель главного врача
помощь не только минчанам, но и жителям разных напо организационно-методической
селенных пунктов Республики Беларусь.
работе О. Б. Салко
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В отделении эндокринологии ГУ «Республиканский научнопрактический
центр
радиационной медицины и экологии человека» трудятся кандидат медицинских наук
врач-эндокринолог
высшей
квалификационной
категории
Ольга Валерьевна Чер
ныш, кандидат медицинских наук врачэндокринолог высшей
квалификационной
Сотрудники отделения
И. о. заведующей отделением
эндокринологии ГУ «Республиканский
эндокринологии, врачкатегории Елена Семенаучно-практический центр
эндокринолог высшей
новна Махлина, врачрадиационной медицины и экологии
квалификационной категории
эндокринолог высшей
человека»
Куляш Кульмашевна Зекенова
квалификационной
категории Ирина Александровна Васюхина, врач-эндокринолог первой квалификационной категории Елена Николаевна Ващенко.
Количество специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам
с эндокринной патологией в Республике Беларусь, составляет 496 человек, в том
числе: взрослому населению – 418 врачей-эндокринологов, детскому населению –
78. В структуре оказания эндокринологической помощи работают также 25 смежных специалистов: врачи-офтальмологи, акушеры-гинекологи, врачи-неврологи,
врачи-хирурги; средний медицинский персонал – 570 человек.
Многоуровневая система оказания специализированной амбулаторной эндокринологической помощи включает раннее выявление и диспансерное наблюдение на районном уровне и направление на областной и республиканский уровни
пациентов с редкой эндокринной патологией, а также пациентов с сочетанной и
тяжелой эндокринной патологией в случаях невозможности своевременного обследования, установления диагноза и принятия решения о необходимой тактике
лечения.
К наиболее распространенным эндокринопатиям относится сахарный диабет
и патология щитовидной железы.
Рост заболеваемости сахарным диабетом в Республике Беларусь, как и во всем
мире, ставит перед медициной республики ряд важных вопросов, в том числе: правильная и своевременная диагностика, организация адекватной медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами, профилактика развития осложнений заболевания.
Важность проблемы заболеваемости сахарным диабетом в мире подчеркивает
принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре
2006 г. декларации по сахарному диабету. Первые три документа были приняты
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по особо опасным и распространенным инфекционным
заболеваниям
(туберкулез,
малярия и ВИЧ-инфекция),
в четвертой по счету декларации ООН высказывается
озабоченность в отношении
роста заболеваемости сахарным диабетом в мире – неинфекционным заболеванием,
носящем характер эпидемии.
Заседание рабочей группы Совета по здравоохранению
В 2009 г. в Республике
при Интеграционном комитете ЕврАзЭС (Душанбе, 2012 г.)
Беларусь ратифицировано со
глашение о сотрудничестве
государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом
заболеваемости сахарным диабетом.
В 2012–2013 гг. рабочей группой Совета по здравоохранению при Интеграционном комитете ЕврАзЭС «По координации мероприятий по контролю и профилактике неинфекционных заболеваний» разработано Соглашение стран ЕврАзЭс
по профилактике социально значимых заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета и травматизма.
Согласно данным экспертов Всемирной федерации диабета в мире насчитывается более 370 млн пациентов с сахарным диабетом. В Республике Беларусь
на 1 января 2013 г. находилось на диспансерном учете 240 019 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с сахарным диабетом 1-го типа – 15 911 человек
(6,6 от всех), сахарным диабетом 2-го типа – 222 656 человек (92,8%), гестационным сахарным диабетом – 364 (0,1%), другими специфическими типами диабета – 1088 (0,5%). Отмечается ежегодный прирост 810% (20–22 тыс.) пациентов
с диабетом.
В ходе Республиканской акции «Раннее выявление и профилактика сахарного
диабета 2-го типа», проведенной в 2011 г. и включавшей оценку риска развития сахарного диабета 2-го типа (шкала FINDRISC) у 15 478 человек, получены данные о
наличии высокого и очень высокого 10-летнего риска развития сахарного диабета
2-го типа у 15,51% обследованных, что подчеркивает наличие схожей тенденции в
прогнозах роста распространенности сахарного диабета 2-го типа в мире и целесообразности проведения профилактических мероприятий.
Общая заболеваемость сахарным диабетом в республике составила 2524,6 на
100 тыс. населения. Первичная заболеваемость по сахарному диабету – всего 241,3
на 100 тыс. населения, в том числе по сахарному диабету 1-го типа – 7,95; сахарному диабету 2-го типа – 225,7.
В 2007 г. в Республике Беларусь был создан и внедрен в практическое здравоохранение республиканский регистр «Сахарный диабет» на базе автоматизированной системы обработки информации АСОИ «Сахарный диабет», которая была
разработана сотрудниками государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и
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Динамика первичной заболеваемости сахарным диабетом в Республике Беларусь (на 100 тыс.)

экономики здравоохранения» (РНПЦ МТ) в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Сахарный диабет» на 2004–2008 гг.
Деятельность регистра регулируется Положением о республиканском регистре «Сахарный диабет», которое утверждено Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.05.2011 № 459, и обеспечивает его функционирование в настоящее время. Республиканский регистр «Сахарный диабет» (регистр)
содержит информацию о пациентах, в отношении которых установлен сахарный
диабет, на общем популяционном уровне. В регистре собраны сведения о данной
категории граждан, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях и проживающих на территории Республики Беларусь. Обновление базы данных
регистра происходит ежеквартально: внесение информации о новых случаях заболевания сахарным диабетом, снятии с учета, об осложнениях и их стадиях, результатах лабораторных обследований, а также об изменениях в сахароснижающей
терапии. В настоящее время в республиканской базе данных регистра содержатся
сведения о 240 тыс. пациентах. Из них 221 821 состоят на диспансерном учете в
лечебно-профилактических учреждениях республики.
Одним из приоритетных направлений оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в Республике Беларусь является обучение в «Школе
диабета» на основании унифицированной программы, утвержденной Министерством здравоохранения. В республике функционирует 237 «Школ диабета» (215 –
стационарные, 22 – амбулаторные), где за 2012 г. прошли обучение более 30 тыс.
пациентов с сахарным диабетом.
Стратегия лечения пациентов с сахарным диабетом в Беларуси традиционно базируется на основе международных согласительных документов в области
диабетологии. Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 02.07.2013 г. № 764 «Об утверждении клинических протоколов диагностики и
лечения взрослого населения с заболеваниями эндокринной системы при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях» утверждены новые клинические протоколы, в которых отражены современные подходы к диагностике и
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лечению эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета. В разделе диагностики сахарного диабета 2-го типа акцентировано внимание на использование
гликированного гемоглобина с указанием коэффициента вариации не более 4%,
что позволит начать проведение стандартизации методов оценки гликированного гемоглобина и, соответственно, получать более точные результаты исследования. Кроме того, раздел «Лечение сахарного диабета 2-го типа» составлен с учетом
официальной позиции экспертов Американской диабетологической ассоциации и
Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета «Управление гипергликемией при сахарном диабете 2-го типа: подход, ориентированный на пациента».
В соответствии с существующей нормативно-правовой базой граждане Республики Беларусь, пациенты с сахарным диабетом, обеспечиваются инсулином и
таблетированными сахароснижающими средствами бесплатно за счет средств республиканского (инсулины) и местного (таблетированные препараты) бюджетов.
В Республике Беларусь в 2013 г. получают лечение препаратами инсулина 53 724
пациентов с сахарным диабетом, инсулины отечественного производства (производитель РУП «Белмедпрепараты») составляют 80,2% от всех используемых инсулинов во флаконах. Генно-инженерные инсулины зарубежных производителей
во флаконах и картриджной форме, аналоги инсулина закупаются для пациентов,
нуждающихся в них по медицинским показаниям; инсулины в картриджах получают 6166 (5587) пациентов (12,1%), аналоги инсулина – 1316 человек (2,6%).
С целью оптимизации использования аналогов инсулина в Республике Беларусь 4 августа 2011 г. Министерством здравоохранения Республики Беларусь был
утвержден приказ № 792 «Об утверждении перечня медицинских показаний и порядке назначения аналогов инсулина для пациентов с сахарным диабетом», согласно которому определены следующие категории пациентов с сахарным диабетом,
которым аналоги инсулина назначаются на льготных основаниях: дети, студенты,
учащиеся; пациенты, находящиеся на помповой терапии; пациенты после интервенционных хирургических вмешательств на сердце; пациенты после трансплантации органов при наличии зарегистрированных гипогликемий методом суточного мониторирования гликемии.
Для оптимизации сахароснижающей терапии в Республике Беларусь внедрен
метод длительного мониторирования уровня гликемии (CGMS), и в рамках реализации Национальной программы демографической безопасности на 2011–2015 гг.
планируется обеспечение всех областных эндокринологических диспансеров (отделений) указанными системами.
В республике предусмотрено обеспечение пациентов с сахарным диабетом
средствами введения инсулина и самоконтроля уровня глюкозы в крови (тестполоски, глюкометры). В соответствии с постановлением Совета Министров от
11 декабря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан»
подлежат льготному обеспечению тест-полосками 17 442 пациентов с сахарным
диабетом. На основании Указа Президента Республики Беларусь от 14.09.2009 г.
№ 458 «О государственной адресной социальной помощи» 7333 инвалида 3-й
группы с сахарным диабетом имеют возможность получать адресную социальную
помощь для приобретения тест-полосок.
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В Республике Беларусь рост хронических осложнений сахарного диабета отмечался до 2000 г., на тот момент данные осложнения были зарегистрированы у
75% пациентов с сахарным диабетом, далее началось планомерное снижение, и в
2012 г. данный показатель составил 46,7%. В течение последних 15 лет структура
хронических осложнений диабета также изменилась. Если ранее в структуре ампутаций нижних конечностей преобладали «высокие» (на уровне бедра, голени), то в
настоящее время 64% составляют «низкие» или «малые» ампутации (стопа, пальцы
стопы). За 2012 г. произведено 423 ампутации (1,8 на 1 тыс. пациентов; 2011 г. – 2,0).
Сахарный диабет является ведущей причиной слепоты в мире. Раннее выявление диабетической ретинопатии является наиболее эффективной стратегией в
предупреждении слепоты. В 2012 г. в Республике Беларусь слепота выявлена у 44
(0,2 на 1 тыс. пациентов; 2011 г. – 0,2) человек.
С целью раннего выявления диабетической нефропатии внедрено определение раннего маркера диабетической нефропатии – микроальбуминурии. За 2012 г.
хроническая почечная недостаточность выявлена у 203 пациентов с сахарным
диабетом (0,8 на 1 тыс. пациентов; 2011 г. – 1,17) человек. В Республике Беларусь
показатель обеспеченности заместительной почечной терапией (гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почки) в 2012 г. составил 432 пациента/
млн населения (в 2007 г. – 189,3/млн населения). За прошедшие 5 лет имеет место
тенденция прироста доли вторичных нефропатий (сахарный диабет, артериальная
гипертензия, системные заболевания соединительной ткани) среди пациентов, получающих диализотерапию на 7,9%. В Республике Беларусь основным фактором,
способствующим приросту пациентов на диализотерапии, является повышение доступности почечно-заместительной терапии. Она увеличилась за 5 лет в 2,3 раза.
В первую очередь увеличилась доступность диализотерапии пациентам с вторичными нефропатиями. Суммарная доля вторичных нефропатий составляет до 30%
от всей диализной популяции в Республике Беларусь. В то же время известно, что
в США доля пациентов с сахарным диабетом на диализотерапии составляет 43%,
с артериальной гипертензией с преимущественным поражением почек – 27%, а с
первичными гломерулярными болезнями почек только 10%.
Ранее пациентам с вторичными нефропатиями в Беларуси зачастую приходилось отказывать в проведении диализотерапии и трансплантации почки из-за
высокой распространенности полиорганных поражений, вызванных основным заболеванием. В настоящее время появилась возможность оказывать помощь данной
категории пациентов благодаря повышению уровня медицинских знаний в области почечно-заместительной терапии, увеличению числа диализных мест и приобретению нового оборудования и расходных материалов (аппараты «искусственная
почка» среднего и высокого класса, биосовместимые перитонеальные растворы,
высокопоточные диализаторы).
Важными демографическими показателями являются смертность, летальность и продолжительность жизни пациентов с сахарным диабетом. Так отмечена
тенденция к росту (с 0,49‰ в 1995 г. до 0,72‰ в 2011 г.) показателя смертности,
что прежде всего связано с увеличением общего количества пациентов с диабетом. По причинам, связанным с сахарным диабетом, в 2012 г. умерло 126 (2011 г. –
177) человек, среди них по причине хронической почечной недостаточности – 82
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(2011 г. – 115) пациентов, гангрены – 39 (2011 г. – 56), комы – 5 (2011 г. – 6). Среди
общих причин смертности пациентов с сахарным диабетом в 2012 г. преобладают
болезни системы кровообращения – 5426 (57,15 на 100 тыс.), злокачественные новообразования – 877 (9,24 на 100 тыс.) человек, прочие причины – 1672 (17,61 на
100 тыс.) человека.
Важно отметить, что показатель летальности, рассчитанный на 100 пациентов с сахарным диабетом, снизился с 4,3% в 1995 г. до 3,5% в 2012 г. Кроме того,
продолжительность жизни пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (по данным
республиканского регистра «Сахарный диабет») составляет у женщин – 72 года, у
мужчин – 69 лет. Увеличение продолжительности жизни и снижение летальности
пациентов с сахарным диабетом в Республике Беларусь является результатом внедрения комплексного подхода в организации медицинской помощи населению
республики с сахарным диабетом.
Среди приоритетных направлений в развитии диабетологической помощи
Республики Беларусь улучшение преемственности в работе со смежными специалистами, прежде всего терапевтами, врачами общей практики, кардиологами, в
отношении раннего выявления сахарного диабета, диагностики и профилактики
хронических осложнений, широкое внедрение системы обучения самоконтролю
в «Школах диабета», а также динамическое наблюдение пациентов на основе использования современных медицинских технологий.
В республике имеются положительные тенденции в улучшении диагностических возможностей тиреоидной патологии. В последние годы созданы необходимые условия для оценки структуры и функции щитовидной железы на районном
уровне. При гиперфункции щитовидной железы, а также наличии выраженной сочетанной патологии пациенты направляются на областной или республиканский
уровень оказания медицинской помощи.
В структуре заболеваний щитовидной железы у взрослых преобладает узловой
зоб – 86 254 человека, сохраняется тенденция к стабилизации количества пациентов с гиперфункцией щитовидной железы в 2013 г. – 6752 пациентов (2012 г. –
6959 человек).
Лечение пациентов с гиперфункцией щитовидной железы радиоактивным
йодом проводится в двух отделениях ядерной медицины (ГУ «Городской клинический онкологический диспансер г. Минска» и ГУ «Гомельский областной клинический онкологический диспансер»).
Хирургическое лечение пациентов с эндокринной патологией проводится в
областных хирургических отделениях, УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» и отделении эндокринной и реконструктивной хирургии
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель.
Объем обследования пациентов с редкой эндокринной патологией проводится в соответствии с клиническими протоколами. Для подтверждения диагноза и
необходимого дообследования пациенты направляются на республиканский амбулаторный уровень (ГУ «РЦ МР и Б») или стационарный уровень (эндокринологическое отделение ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека», г. Гомель).

Глава 2. Организация и состояние эндокринологической помощи в настоящее время

На начало 2013 г. зарегистрирован 5181 пациент (2009 г. – 4491 человек) с
редкой эндокринной патологией. Рост количества пациентов с гормонально-активными аденомами гипофиза и надпочечников обусловлен расширением диагностических возможностей. В областных диспансерах (центрах) выполняются
современные методы визуализации объемных образований (КТ и МРТ с контрастированием), на республиканском уровне внедрено определение наиболее редких методов лабораторной диагностики (метанефрин, норметанефрин, ИФР-I,
кальцидиол, костные маркеры). В последние годы на базе ГУ «РНПЦ неврологии и
нейрохирургии» сконцентрировано оказание нейрохирургической помощи пациентам с гормонально-активными аденомами гипофиза (трассфеноидальная аденомэктомия).
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь достигнут высокий
уровень оказания медицинской помощи пациентам с эндокринной патологией.
Многоуровневая структура оказания эндокринологической помощи позволяет
своевременно проводить диагностические и лечебно-профилактические мероприятия пациентам при первичном обращении на районном и областном (г. Минск)
уровнях, в случае тяжелой патологии или редких эндокринопатий медицинская
помощь оказывается на республиканском уровне, где сконцентрированы наиболее
редкие и дорогостоящие методы обследования, а также оказывают консультативную помощь ведущие эндокринологи Республики Беларусь (доктор медицинских
наук, профессор Л. И. Данилова, доктор медицинских наук, доцент З. В. Забаровская, доктор медицинских наук, профессор Т. В. Мохорт, доктор медицинских наук,
профессор Е. А. Холодова, кандидат медицинских наук, доцент А. П. Шепелькевич).
Все, что сделано, открывает новые горизонты для совершенствования в области научной и практической эндокринологии. Прежде всего следует в качестве
особо значимых выделить следующие направления, имеющие существенное значение для практического здравоохранения. К ним относятся наиболее распространенные заболевания (сахарный диабет и патология щитовидной железы), а также
болезни гипоталамо-гипофизарной системы, надпочечников, половых желез и генетические синдромы с эндокринной дисфункцией.
Для обеспечения эффективности дальнейшего развития эндокринологической помощи необходимо совершенствование подходов к ранней диагностике,
профилактике развития и прогрессирования эндокринопатий, их четкий мониторинг с использованием современных лечебно-диагностических технологий, а
также привлечение пациентов к активному участию в формировании здорового
образа жизни на основе психологической и медицинской реабилитации. Сказанное выше приобретает и социальную значимость в плане сохранения здоровья и
трудоспособности населения Республики Беларусь.
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Глава 3
Становление и развитие
детской эндокринологии
А. В. Солнцева
Становление детской эндокринологической службы тесно связано с открытием в 1964 г. педиатрического факультета Минского государственного медицинского института (МГМИ). В 50-е и первую половину 60-х гг. в Минске функционировали только две детские больницы: 1-я городская детская клиническая больница и 2-я
городская детская клиническая больница, обе на 120 коек. Эндокринологическая
помощь детям оказывалась в общем эндокринологическом отделении на 40 коек
в 1-й городской клинической больнице г. Минска. В 1969 г. была открыта кафедра
госпитальной педиатрии (зав. кафедрой доцент Е. С. Гордей), которая вначале базировалась в 1-й городской детской клинической больнице г. Минска, после открытия 3-й городской детской клинической больницы переместилась на ее базу. В
1977 г. на базе 3-й городской детской клинической больницы г. Минска открылось
детское эндокринологическое отделение (зав. Д. М. Чеснов). Куратором отделения
стала доцент кафедры К. А. Радюк.
Трудовой путь после окончания
в 1962 г. МГМИ К. А. Радюк начала заведующей врачебной амбулаторией
Минского района совхоза «Рассвет».
С 1965 по 1968 гг. – аспирант в институте ядерной энергетики Академии наук БССР, группа радиационной эндокринологии на базе 1-й
Минской городской клинической
больницы. В 1968 г. К. А. Радюк защитила кандидатскую диссертацию
«Сравнительная характеристика некоторых радиометрических методов
изучения функционального состояния щитовидной железы при ее патологии и при воздействии на организм ионизирующего излучения».
В течение 18 лет К. А. Радюк являлась главным внештатным специалистом по
детской эндокринологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
С 1970 по 1998 гг. она возглавляла курс детской эндокринологии на 2-й кафедре
детских болезней педиатрического факультета Минского мединститута. В эти же
годы привлекалась к подготовке педиатров по эндокринологии в Белорусском государственном институте усовершенствования врачей (БелГИУВ). В 1986 г. под ее
руководством была организована интернатура по детской эндокринологии, кото-
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рую закончили 6 человек. Специально для их обучения была разработана программа первичной подготовки. К. А. Радюк всегда уделяла большое внимание учебному
процессу, работе со студентами, консультациям сложных пациентов со всех регионов республики, подготовке врачебных кадров для детской эндокринологии. На
базе 2-й кафедры детских болезней ежегодно проходили обучение клинические
ординаторы по специальности «детская эндокринология», многие из которых сегодня являются ведущими специалистами в этой области.
После аварии на ЧАЭС К. А. Радюк, являясь настоящим профессионалом, преданным своей профессии, энергичным и целеустремленным человеком, осматривала детей из переселенных территорий. В этот период отмечались ее длительные
командировки по всей стране продолжительностью от нескольких недель до месяцев.
Выйдя на заслуженный отдых, К. А. Радюк продолжала работать эндокринологом в РНПЦ детской онкогематологии. Сегодня она работает в Белорусском институте правоведения на кафедре юридической психологии, ведет курс физиологии
поведения и основ высшей нервной деятельности и эндокринологическом отделении 2-й городской детской клинической больницы г. Минска.
С 1986 по 1988 гг. заведующей кафедрой госпитальной педиатрии с курсом
детской эндокринологии МГМИ была профессор Лариса Николаевна Астахова.
В 1988–1995 гг. она работала заместителем директора НИИ радиационной медицины Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководителем лаборатории детской эндокринологии
института. С 1995 г. являлась руководителем медицинского центра
патологии щитовидной железы АО «Белмед». Важное внимание
Л. Н. Астахова уделяла вопросам воздействия факторов аварии на
ЧАЭС на щитовидную железу детей и подростков, клиники и лечения
аутоиммунного тиреоидита, эндемичности патологии щитовидной
железы в детской популяции Беларуси; изучала функциональное соЗаведующая кафед
стояние гипофизарно-тиреоидной системы, возможность применерой госпитальной
ния ультразвуковой диагностики в эндокринологии.
педиатрии с курсом
В течение 1991–2005 гг. функционировала «Школа диабета» для
детской эндокридетей на базе эндокринологического отделения 3-й ГДКБ г. Минска.
нологии профессор
С сентября 1993 г. работала «Школа диабета» для больных сахарным
Л. Н. Астахова
диабетом 1-го типа при кафедре эндокринологии БелГИУВ на базе
10-й клинической больницы г. Минска, где обучались пациенты с 14 лет и старше.
Первый отечественный опыт работы школ по обучению пациентов с сахарным
диабетом был обобщен на международной конференции по проблемам сахарного
диабета в мае 1993 г., республиканском семинаре в октябре 1993 г., на заседании
Координационного совета совместно с обществом эндокринологов в марте 1994 г.,
где были намечены новые цели и пути их решения.
30 августа 1994 г. был издан Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 197 «О создании в Республике Беларусь “Школы диабета”». Научное
обеспечение методического центра «Школы диабета» было возложено на кафедру
эндокринологии БелГИУВа (зав. профессор Е. А. Холодова) и курс эндокринологии
MГМИ (доцент К. А. Радюк).
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В 1996 г. в 3-й ГДКБ г. Минска
функционировало 400 коек с действующими на функциональной основе тремя Республиканскими детскими центрами, включая эндокринологический (на 40 коек).
В Гродненской и Могилевской
областях в 1960–1970-х гг. функционировали детские эндокринологические отделения на 30 и 40 коек соответственно.
В истории детской эндокриВрач-эндокринолог проводит занятия в «Школе диабета»
нологической службы Могилевской
области отмечено несколько этапов. Начальный этап (1977–1994 гг.) становления детской эндокринологической
службы можно назвать «амбулаторным». Впервые прием врача педиатра-эндокринолога был организован в 1977 г. в 3-й детской поликлинике г. Могилева. Прием
детей с эндокринной патологией вела врач-эндокринолог Г. Г. Гринглаз В 1988 г.
был открыт детский эндокринологический кабинет в детской поликлинике № 4
г. Могилева, вела прием детский врач-эндокринолог Е. Д. Коваленко. Второй этап
(1994–2003 гг.) характеризовался как период становления и интенсивного развития детской эндокринологии в Могилевской области. В 1994 г. было принято
решение об открытии детского эндокринологического центра на базе филиала
НИИ радиационной медицины. Центр включал в себя эндокринологическое отделение, кабинет детского эндокринолога, «Школу сахарного диабета». В этот
период С. М. Остапенко являлась научным руководителем, главным внештатным
эндокринологом Могилевской области. Возглавляла и руководила отделением до
2007 г. Л. В. Язенок. Роль НИИ радиационной медицины в 90-х гг. стала ключевой
для решения целого комплекса проблем детской эндокринологии: удовлетворение
потребности в специализированной помощи детям из регионов области, детям
из зон жесткого контроля в постчернобыльский период. Врачи-эндокринологи
С. М. Остапенко, Л. В. Язенок, С. Н. Манышева, И. В. Сарнацкая, Т. Б. Борисова месяцами находились в зонах радиационного контроля и проводили профилактические
осмотры детского населения районов с целью ранней диагностики эндокринной
патологии у детей. Начиная с 2003 г. отмечается качественно новый (третий) этап
развития детской эндокринологической службы. Стремительные темпы развития
детской эндокринологии невозможны были без сотрудничества эндокринологов с
командой специалистов смежных специальностей, без выполнения ресурсоемких
высокотехнологичных задач экстренной медицинской помощи детям с острыми
осложнениями сахарного диабета. С 01.05.2003 г. эндокринологическое отделение
переведено на базу УЗ «Могилевская областная детская больница» (МОДБ). Совместно с руководством больницы сформировался врачебный коллектив, сохранившийся до настоящего времени.
Значительный вклад в становление отделения внесли руководители МОДБ
главный врач В. А. Малашко, затем – главный врач И. Б. Каско. С 2004 г. главным дет-
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ским внештатным эндокринологом
УЗО, а с 2007 г. и заведующей отделением работает И. В. Сарнацкая, окончившая МГМИ в 1989 г. и прошедшая
годичную стажировку по детской
эндокринологии у замечательного
педагога К. А. Радюк.
История детской эндокринологической службы Гродненской области началась с момента образования
противозобного диспансера в 1961 г.
Была введена должность детского энКоллектив детского эндокринологического отделения
докринолога (Т. К. Хохлова). Первым
УЗ «Могилевская областная детская больница» (слева
педиатром-эндокринологом
была
направо): старшая медсестра М. В. Шарстук, врач
Р. И. Фридман, работавшая в ГродА. А. Кожемякина, заведующая отделением И. В. Сарнацкая,
ненской детской больнице. Стациомедсестра «Школы диабета» З. А. Вепринская, первая
нарное лечение дети с эндокринной
заведующая отделением Л. В. Язенок, сестра-хозяйка,
медсестра процедурного кабинета
патологией получали и в Гродненской областной клинической больнице (врач Н. Б. Беленькая). В 60–80-х гг. функционировала школа-интернат для
детей с сахарным диабетом. В начале школа-интернат находилась в г. Ивье, а затем – в Гродно. В 1991 г. развернуто 10 эндокринологических коек в Гродненской
областной клинической больнице (врач Л. К. Демидова). В 1986 г. разработаны и
выпущены методические рекомендации по детской эндокринологии. Начиная с
1983 г. поликлиническую помощь детям с эндокринопатиями Гродненской области стали оказывать врачи-эндокринологи (Е. Г. Караева, Л. П. Ковшик, Т. К. Хохлова, Е. В. Ильина). В районах области амбулаторную эндокринологическую помощь
детям стали оказывать эндокринологи и педиатры, прошедшие учебу на базе Гродненского областного эндокринологического диспансера.
В 1980-х гг. дети с эндокринной патологией, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, получали его в специализированных санаториях «Беларусь»,
«Ждановичи», которые курировала К. А. Радюк.
Детскую эндокринологическую службу Минской области в 1973 г. возглавила
Л. Л. Леонова. Она является основоположником развития детской эндокринологии
Минской области. Эндокринологическая помощь детскому населению оказывалась
на амбулаторном уровне в эндокринологическом кабинете консультативной поликлиники «Минская областная детская клиническая больница» (далее – УЗ «МОДКБ»).
Стационарное лечение детей с эндокринной патологией осуществляется в эндокринологическом отделении 3-й детской клинической больницы г. Минска.
В 1996 г. в Аксаковщине под Минском впервые организован летний оздоровительный лагерь для 9 детей с диабетом.
В 2002 г. открыты 5 коек эндокринологического профиля в составе гастроэнтерологического отделения УЗ «МОДКБ» для оказания стационарной помощи
детям с эндокринной патологией. Организация эндокринологической помощи
проводилась под руководством главного специалиста по детской эндокринологии
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управления здравоохранения Минского облисполкома, врача педиатрического отделения УЗ «МОДКБ» Т. П. Рабко. В 2004 г. областной коечный фонд был расширен
до 10 коек на базе педиатрического отделения УЗ «МОДКБ». В это время обязанности главного внештатного детского эндокринолога Минской области исполняла
врач Л. С. Вязова.
В 2007 г. главным специалистом по детской эндокринологии управления здравоохранения Минского облисполкома была заведующая эндокринологическим кабинетом консультативной поликлиники И. И. Найчук. В соответствии с приказами
главного врача МОДКБ № 263-А от 31.08.2007 г. и № 277-А от 11.09.2007 г. была
организована «Школа диабета» на базе педиатрического отделения и эндокринологического кабинета консультативной поликлиники.
В настоящее время структура детской эндокринологической службы Республики Беларусь представлена следующим образом:
Оказание амбулаторной эндокринологической помощи производится:
1. На районном уровне: в поликлиниках центральных районных больниц, городских поликлиниках врачами-эндокринологами или врачами-педиатрами.
2. На областном уровне: в 4 областных эндокринологических диспансерах, в
2 отделениях (УЗ «Минская детская областная клиническая больница», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»), в городском детском эндокринологическом центре г. Минска (на базе УЗ «2-я детская клиническая больница»
(2-я ГДКБ) г. Минска).
3. На республиканском уровне: в эндокринологическом отделении ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» (РЦМРиБ)
(зав. Е. И. Кузьменкова). В составе отделения работают опытные детские эндокринологи – ведущие специалисты по детской эндокринологии нашей республики:
кандидат медицинских наук Ю. Н. Бойко, кандидат медицинских наук Н. Окулевич, И. В. Кунавич, Ю. В. Макарова. На базе отделения регулярно осуществляются
консультации профессорско-преподавательского состава сотрудников БелМАПО
и БГМУ. Консультации проводит главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ А. В. Солнцева. В 2002 г.
А. В. Солнцевой под руководством профессора Л. И. Даниловой была
защищена кандидатская диссертация на тему «Лептин и другие нейроэндокринные факторы в генезе ожирения у детей и подростков».
В настоящее время она продолжает исследовательскую работу по
изучению средовых и наследственных факторов-кандидатов, вклада
генетического полиморфизма раннего формирования избыточной
массы тела и ожирения, уделяя большое внимание разработке комплексной технологии ранней диагностики, коррекции и профилакГлавный внештатный
тики различных проявлений избыточной массы тела в детском воздетский эндокринолог
Министерства
расте, является автором более 250 научных работ.
здравоохранения
Многоуровневая система оказания специализированной амбуРеспублики Беларусь,
латорной эндокринологической помощи базируется на скрининге
доцент 1-й кафедры
на региональном уровне и направлении на областной и республидетских болезней
канский уровни пациентов с редкой эндокринной патологией и деБГМУ А. В. Солнцева
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тей с сочетанной и тяжелой эндокринной патологией в случаях невозможности
своевременного обследования, установления диагноза и принятия решения о необходимой тактике лечения.
Для оказания специализированной стационарной эндокринологической помощи в Республике Беларусь выделено 102 койки. На областном уровне (г. Минск)
помощь оказывается в 6 детских эндокринологических отделениях областных (2-я
ГДКБ г. Минска) больниц. В Брестской области открыты на функциональной основе 5 коек в УЗ «Брестская центральная районная больница» и по 1 койке на базе
УЗ «Барановичская городская больница» и УЗ «Пинская городская больница».
На республиканском уровне специализированная медицинская помощь оказывается с 2005 г. в
эндокринологическом отделении (зав. О. Б. Князькина) 2-й ГДКБ г. Минска (Республиканский детский эндокринологический центр) по направлению специалистов республиканского и областного
уровня.
В детском эндокринологическом отделении
УЗ «2-я городская детская клиническая
осуществляется лечение, обследование и уточнебольница» (Республиканский детский
ние диагноза у пациентов с различной эндокринэндокринологический центр)
ной патологией, а также с редкими обменными и
генетическими заболеваниями со всех регионов
Республики Беларусь. С 1996 г. отделение возглавляет врач-эндокринолог высшей категории
О. Б. Князькина, с 1991 г. работает врач высшей категории О. Б. Бараш. Центр рассчитан на 40 коек,
обслуживает детское население со всех регионов
Республики Беларусь в возрасте с периода новорожденности до 18 лет. Сотрудники отделения
оказывают консультативную помощь детским стационарам г. Минска, принимают участие в конфеЗаведующая детским
ренциях, международных проектах.
эндокринологическим отделением
О. Б. Князькина
Городское детское амбулаторное эндокринологическое отделение организовано на базе 2-й
ГДКБ в результате реорганизации детской эндокринологической службы 01.08.2006 г. Руководит
отделением Е. И. Кислая, которая является главным
внештатным детским эндокринологом г. Минска.
Сотрудники отделения оказывают специализированную эндокринологическую лечебно-диагностическую помощь детскому населению г. Минска. Кроме оказания консультативной помощи в
отделении осуществляется диспансерное наблюВрач-эндокринолог детского
дение пациентов с эндокринными заболеваниями.
эндокринологического отделения
Для большей доступности эндокринологической
О. Б. Бараш
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помощи детям врачи отделения ведут приемы в поликлиниках города.
Работа детского эндокринологического центра
тесно связана с деятельностью 1-й кафедры детских
болезней БГМУ, где работают высококвалифицированные специалисты, осуществляющие постоянную
эндокринологическую и педиатрическую консультативную помощь детям. Консультант-куратор отделеЗаведующая городским детским
ния – А. В. Солнцева. Тесное сотрудничество науки,
амбулаторным отделением
практики, внедрение новых медицинских технологий,
Е. И. Кислая
преемственность в работе позволяют обеспечить высокий уровень лечебно-диагностической эндокринологической помощи детям республики.
Актуальность изучения эндокринной патологии
детского возраста продиктована возрастающим c каждым годом количеством детей с эндокринопатиями.
По данным статистики в 1972 г. в возрастной структуре дети составляли 1,8% от общего числа пациентов
с сахарным диабетом. Так, в 1970 г. в республике было
298 детей с сахарным диабетом, к началу 1976 г. – 424.
Сотрудники городского детского
амбулаторного эндокринологического
При этом почти в 2 раза увеличилось их количество в
отделения УЗ «2-я городская
Могилевской области и г. Минске. Заболеваемость дедетская клиническая больница»
тей сахарным диабетом 1-го типа в г. Минске в 1995 г.
(слева направо): Н. А. Песковая,
составила 9,53, в 2005 – 13,96 на 10 000 детского насеМ. П. Трофимова, Л. С. Вязова,
ления; подростков – 8,64 и 21,58 соответственно.
Е. Н. Скриба, М. И. Смирнова
На 01.01.2013 г. в нашей республике состояло
под наблюдением 1599 детей с сахарным диабетом (2011 г. – 1505; 2010 г. – 1453),
из них с сахарным диабетом 1-го типа 1567 пациентов, сахарным диабетом 2-го
типа – 32 (2010 г. – 25 человек, 2011 г. – 21). В Республике Беларусь имеются необходимые возможности для обследования детей с сахарным диабетом. Для оценки компенсации сахарного диабета в лечебных учреждениях республики на областном и республиканском уровнях определяется уровень гликированных белков
(фруктозамин и (или) гликированный гемоглобин). В ходе выездов проблемных
комиссий по эндокринологии выявлено увеличение количества определений гликированных белков у детей с сахарным диабетом по всем регионам республики
(3,5 определений гликированного гемоглобина на одного пациента в год при расчетном показателе 4 определения в год).
В рамках Государственной программы «Демографической безопасности»
в 2012 г. закуплена 1 система длительного мониторирования уровня гликемии
(CGMS) для амбулаторного отделения 2-й ГДКБ г. Минска, 2 – для МОДКБ, 1 – для
Витебской областной детской клинической больницы (ВОДКБ). В настоящее время
системы непрерывного мониторирования глюкозы имеются также в стационарном эндокринологическом отделении УЗ «2-я ГДКБ г. Минска», ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека (РМиЭЧ)», Брестском областном эндокринологическом диспансере, Гродненской областной детской больнице, Гомельской
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городской клинической больнице № 3, ГУ «РЦМРиБ»,
стационарном отделении Могилевской детской областной больницы.
В 2012 г. за счет средств местного бюджета закуплено по 1 инсулиновой помпе с постоянным мониторированием гликемии для детей в г. Минске, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях;
2 помпы в Минской области. За счет республиканского
финансирования закуплены 1 инсулиновая помпа для
ГУ «РЦМРиБ» и 1 – для Гродненской областной детВведение инсулина ребенку
с сахарным диабетом
ской клинической больницы.
в процедурном кабинете детского
Все дети с сахарным диабетом получают лечеэндокринологического отделения
ние картриджными формами генно-инженерных инсулинов человека за счет централизованной закупки
лекарственных средств Министерством здравоохранения Республики Беларусь
или аналоговыми (современными) инсулинами за счет средств местного бюджета.
Патология щитовидной железы широко распространена на территории Беларуси. В 1925 г. Р. И. Лапидус обследовал 300 учащихся минских школ и обнаружил
20% детей, имеющих зоб. В 1926 г. Б. А. Пратусевич при изучении 2600 детей и подростков в г. Минске выявила зоб у 13% девочек и 22% мальчиков. Не меньшим был
процент взрослого населения, страдающего эпидемическим зобом. В 1946–1947 гг.
собраны сигнальные сведения о заболеваемости эпидемическим зобом на территории всех 6 областей республики, которые были положены в основу планового выезда врачебных бригад Республиканской противозобной станции (1946–1949 гг.),
а затем Республиканского противозобного диспансера (1950–1954 гг.). По данным
экспедиций 1946–1947 гг. больше всего заболевших было среди детей, подростков
и взрослых до 35 лет. Начатая в 50-е гг. групповая профилактика антиструмином,
йодирование поваренной соли существенно уменьшили проявления зобной эпидемии. В 1980-х гг. внимание к проблеме
эпидемического зоба снизилось, однако в 1990-е отмечен рост
этого показателя во всех регионах, что бесспорно связано с аварией на ЧАЭС. По инициативе Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и под эгидой Европейского регионального
бюро ВОЗ в 1997–1998 гг. было проведено широкомасштабное
исследование распространенности зоба и йодной недостаточности детского и подросткового населения страны как важных
факторов возникновения и развития заболеваний тиреоидной
системы. В целом по Республике количество детей с йодным дефицитом составило 80,9%, распространенность эпидемического
Медицинская сестра
зоба, определенного пальпаторно, – 33,4%, по данным УЗИ –
определяет уровень
17,2%. В 1985 г. 5,8% детей с патологией щитовидной железы был
гликемии у ребенка
выставлен диагноз «аутоиммунный тиреоидит». После 1990 г. отс сахарным диабетом
мечен рост случаев аутоиммунного поражения щитовидной жев эндокринологическом
лезы у детей. Заболеваемость детей аутоиммунным тиреоидитом
отделении

42

История развития клинической эндокринологии в Республике Беларусь

в 1990 г. составила 6,8 на 100 000 детского населения, в
1992 – 19,3, достигая максимума в 1993 – 24,2.
В настоящее время в структуре заболеваний щитовидной железы, как и в предыдущие годы, преобладает эндемический диффузный зоб – 1022 пациента,
узловой зоб – 2250 детей. Отмечена стабилизация
численности пациентов с врожденным гипотиреозом – 265 пациентов (2010 г. – 271, 2011 г. – 272). При
этом выявление новых пациентов происходит в нео
Врач-эндокринолог пальпаторно
натальном периоде в результате проводимого скриоценивает размеры щитовидной
нинга с ранним назначением адекватной заместительжелезы
ной гормональной терапии, что позволяет полностью
предотвратить инвалидизацию данной категории пациентов. Наблюдается стабилизация количества пациентов с гиперфункцией щитовидной железы в 2012 г. – 120 детей (2010 г. – 123, 2011 г. – 118).
Объем обследования пациентов с редкой эндокринной патологией проводится в соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения клиническими протоколами, для подтверждения диагноза и необходимого дообследования пациенты направляются на республиканский амбулаторный уровень – РЦМРиБ или
республиканский стационарный уровень – эндокринологическое отделение 2-й
ГДКБ г. Минска.
В настоящее время отмечается улучшение диагностических возможностей
(гормональные, визуальные) обследования пациентов в Республике Беларусь. В областях выполняются современные визуальные методы диагностики аденом (компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастированием), на республиканском уровне и во многих регионах определяется
уровень пролактина, тиреотропного гормона, адренокортикотропного гормона,
кортизола, альдостерона, катехоламинов.
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Глава 4
Эндокринологическая служба
Брестской области
А. С. Григорович
Первые официальные сведения об эндокринных болезнях зафиксированы в
архивах 1926 г. – в польский период истории Бреста. Так, в отчете поветового врача
в Бресте-над-Бугом (старое название) отмечалось двое больных с базедовой болезнью и трое больных сахарным диабетом. К этому же периоду относится и первое
документальное упоминание об эндокринных препаратах. В одном из документов,
датированном 01.06.1937 г., указано лекарственное средство «Ovaria Lackoon».
В послевоенный период эндокринологическая помощь начала оказываться с
сентября 1951 г., когда был организован прием больных терапевтом при центральной поликлинике Бреста. В 1956 г. был организован «противозобный» кабинет,

Здание в г. Бресте по ул. Пушкинской, 23, где с 1951 г. по 1956 г.
располагался первый кабинет эндокринолога

Здание по ул. Левоневского, где располагался
Брестский противозобный диспансер
с 1960 по 1969 гг.

Здание по ул. Мицкевича, где располагался
Брестский противозобный диспансер
с 1969 по 1979 гг.
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располагавшийся по улице Пушкинской, 17
(ныне здание стоматологической поликлиники № 2 г. Бреста).
Первым «штатным» эндокринологом
Брестчины второй половины XX века, вероятно, следует считать А. Г. Иванову. С 1956 г.
она работала на полставки. Прием больных
происходил ежедневно с 9 до 12 часов, а
в среду проводились профилактические
осмотры работников предприятий и учащихся школ. В данных за все тот же 1956 г.,
составленных Ивановой, отмечено, что на
учете состояло 2050 больных. Начались выА. Г. Иванова – основательница противозобного
езды в районы. При областной больнице в
диспансера, проработавшая главврачом
терапевтическом отделении для эндокрис 1959 по 1960 г.
нологических больных были выделены 10
коек. С марта 1958 г. в связи с большим количеством диспансерных пациентов врач-эндокринолог был переведен на полную
ставку. Тогда же были введены паспорта больных диабетом.
Через год с небольшим решением Брестского областного совета депутатов трудящихся (№ 372 от 11.07.1959 г.) был создан Брестский областной противозобный
диспансер III категории. Учреждение располагалось по ул. Воровского, 4, в здании
центральной поликлиники областной больницы (ныне УЗ «Брестская городская
поликлиника № 1»). Имелось два кабинета для приема больных, два других были
отведены для биохимической лаборатории, которая начала работу с 20.12.1959 г.
Штат диспансера состоял из главного врача А. Г. Ивановой, врача В. М. Яблонской,
старшей медсестры Я. С. Якубчик, медсестры Литвиненко, санитарки Е. Н. Комаровой, бухгалтера В. Ф. Петрухнова и зам. главврача по АХЧ Н. С. Жук. Прием больных
осуществлялся с 9 до 15 часов.
В течение первого года работы диспансер посетили 4708 больных, из них
1760 – из сельской местности. Прооперирован по поводу зоба 121 человек. На
учете состояло 2860 человек, в том числе с сахарным диабетом – 46, акромегалией – 2, адцисоновой болезнью – 4, микседемой – 2, гипофизарным и карликовым
ростом – 3.
Всего на Брестчине числилось 100 больных сахарным диабетом, из них 44
с впервые выявленным. 27 больных принимало сульфаниламидные препараты,
остальные – инсулин.
В диспансере развернулась серьезная профилактическая работа. Врачи организовали 9 «экспедиций» в районы. Йодной профилактикой были охвачены 15
школ и 15 дошкольных учреждений. На предмет использования йодированной
соли проверялись почти 100 складов и 148 точек общественного питания.
В 1960 г. диспансер переехал в здание по ул. Левоневского, а год спустя получил I категорию.
В 1969 г. диспансер был переведен в здание по ул. Мицкевича (сейчас здесь
располагается областной психоневрологический диспансер). В тот момент в уч-
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реждении трудилось 6 врачей: С. И. Мицкевич – главный
врач (с 1968 г. заслуженный врач БССР), А. Г. Иванова,
Л. А. Кобкова – врач-лаборант, С. В. Хомич, Л. В. Фадеичева, Н. Д. Королюк.
Большой вклад в становление областной эндокринологии внес С. И. Мицкевич, руководивший диспансером с 1961 по 1982 гг. Станислав Иванович был назначен
главным врачом в марте 1961 г. сразу после окончания
ординатуры. Под его началом работали два врача-эндокринолога, два методиста, лаборант, проводилось количественное определение йода в поваренной соли (затем
эти функции были переданы СЭС). С. И. Мицкевич приложил много усилий для открытия на Брестчине новых
противозобных кабинетов. Они появились в Кобрине,
Пинске, Барановичах. К 1967 г. в области работало уже
18 врачей-эндокринологов, подготовленных в Минском
институте усовершенствования врачей. Практически в
С. И. Мицкевич – главный
врач противозобного
каждом районе были свои специалисты-эндокринологи
(эндокринологического)
или же врачи-терапевты, ответственные за эндокринодиспансера с 1961 по 1982 гг.
логическую службу. В 1980 г. в области насчитывалось 12
противозобных кабинетов, в 7 районах по-прежнему работали врачи-терапевты.
С. И. Мицкевичем были внедрены современные для тех лет методики диагностики – определение функции щитовидной железы с J-131, определение основного обмена, ортотолуидиновый метод определения глюкозы крови. Главный врач
находил время и для научно-исследовательской деятельности, изучая свертывающую систему крови при эндокринологических заболеваниях.
Им было опубликовано 20 печатных работ. За большую организационную, лечебную и научную работу С. И. Мицкевичу было присвоено звание «Заслуженный
врач БССР».
Расширялась лечебная база брестской эндокринологии. В 1969 г. в гематологическом отделении областной больницы было выделено 10 коек для стационарного лечения эндокринных больных, которых обслуживали врачи диспансера. В течение 1973–1979 гг. количество
стационарных коек значительно увеличилось.
Лаборатория диспансера к тому времени обладала возможностью проведения
исследования общего анализа крови, общего анализа мочи, сахара крови (проведено 3708 исследований), биохимического
анализа (билирубин, калий, кальций, холестерин, диастаза, сиаловая, йодная пробы,
белковые фракции), определения 17-кетостероидов мочи, коагулограммы.
Прием пациентов ведет С. И. Мицкевич
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В 1979 г. областной противозобный диспансер переехал в здание Брестской областной консультативной поликлиники. Его штат состоял из главврача, двух врачейэндокринологов, пяти медицинских сестер, фельдшералаборанта, регистратора, двух санитарок. Этот коллектив
принял 21 197 больных, в том числе 1848 – из сельской
местности. При проведении профосмотров обследовались 13 957 человек. На диспансерном учете с тиреотоксикозом состояло 52 человека, сахарным диабетом – 578
(из них 5 детей), 36 с гипотиреозом, 1 с синдромом Шерешевского–Тернера. Было проведено 1179 радиоизотопных исследований щитовидной железы и прооперировано 36 больных с зобом. В то время простым инсулином
лечилось двое больных, продленным – 90. Комбинированное лечение назначалось 6, инсулином и таблетками
– 13, таблетками – 391, диетой – 107 пациентам.
Одна из лучших специалистов в
В 1994 г. была создана «Школа больных сахарным
истории брестской эндокринологии
диабетом»,
где по утвержденной программе люди обузаведующая отделением
чались
самоконтролю,
грамотному питанию, коррекции
диспансера (1998–2003 гг.) И.
М. Чернецова
инсулинотерапии.
В 90-х гг. прошлого века у больных с сахарным диабетом появились средства самоконтроля – глюкометры. С 1991 г. появились шприцручки для введения инсулина, тогда же для лечения больных сахарным диабетом
начал использоваться человеческий инсулин. Прогресс не стоял на месте, с 2005 г.
в практику вошли его синтезированные аналоги. С 2008 г. появилась возможность
суточного мониторирования глюкозы – CGMS.
С 1996 г. при областном эндокринологическом диспансере была организована работа кабинета «Диабетическая стопа». В 2004 г. кабинет, доказавший свою
высокую эффективность, был переведен в структуру УЗ «Брестская центральная
городская больница».
Заметной вехой стало появление передвижной диагностической лаборатории, которая была создана в 1997 г. при содействии Международной Федерации
Красного Креста и Красного Полумесяца. Лаборатория обеспечила оперативный
скрининг заболеваний щитовидной железы у населения, пострадавшего от аварии
на ЧАЭС. За 10 лет сотрудниками было проведено 119 выездов по регионам Брестской области. Удалось обследовать 158 000 человек, преимущественно из регионов,
пострадавших от радиоактивного йода. Было выполнено 3799 пункционных биопсий, в том числе у 325 повторных. У 57 326 человек (36,3% обследованных) выявилась патология щитовидной железы, в том числе узловые формы зоба – у 13,8%
обследованных, что составило 38,2% от общей цифры больных.
Рак щитовидной железы, преимущественно на ранних стадиях, был выявлен у
450 человек (0,8% от заболеваний щитовидной железы, 2,1% от узлов щитовидной
железы, 11,8% от числа проведенных пункционных биопсий).
В 1982 г. главным врачом Брестского областного эндокринологического диспансера назначается С. М. Григорович. Закончив в 1966 г. Гродненский медицин-
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ский институт, Станислав Матвеевич работал районным педиатром в Дятловской
больнице (Гродненская область). Затем он на протяжении нескольких лет работал
главным врачом детского областного санатория «Ласточка». Трудовая биография
продолжилась в полковом медицинском пункте военной части (1968–1970 гг.).
После службы С. М. Григорович работал врачом-педиатром Брестской областной
детской больницы. С 1971 г. был назначен на должность врача-инспектора Брестского областного отдела здравоохранения. После этого на протяжении двух лет
работал главным терапевтом облздравотдела, а с 17 апреля 1982 г. был назначен
главным врачом Брестского областного противозобного диспансера. Первую квалификационную категорию по специальности «врач-эндокринолог» С. М. Григорович получил в 1978 г., а в 1984 г. ему была
присвоена высшая квалификационная категория. Из-под пера Станислава Матвеевича
вышло пособие «Методические указания по
неотложным состояниям в эндокринологии», которое было высоко оценено врачами-эндокринологами и стало «настольным»
для практической работы.
С. М. Григорович так же, как его предшественники, энергично укреплял материальную базу диспансера. Впервые в республике были открыты эндокринологические
поликлинические отделения: в Бресте, Пинске, Барановичах, Столине, Лунинце. При
плановых выездах врачей диспансера проверялось качество диспансеризации, лечения, оказывалась методическая помощь на
Врачи Верховичской сельской врачебной
местах, консультативная помощь больным.
амбулатории. Справа – главврач С. И. Мицкевич
Ежегодно проводились конференции врачей-эндокринологов по актуальным вопросам, внедрению новых методик и достижений в медицине, а также обучающие конференции с приглашением врачей-терапевтов,
педиатров.
В практическую деятельность сотрудников диспансера в годы руководства
С. М. Григоровича были внедрены современные методики профилактики и лечения заболеваний. Например, большинство
больных сахарным диабетом 1-го типа
были переведены с традиционной на интенсивную инсулинотерапию, все дети,
беременные женщины получили шприС. М. Григорович – главный врач Брестского
цы-ручки и импортные инсулины, более
областного эндокринологического диспансера
тысячи больных диабетом с 1993 г. смогли
с 1982 по 2005 г.
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проводить самоконтроль гликемии. В результате уменьшилось количество ком, компенсация диабета соответствовала нормам у 60–70% больных.
В 2005 г. С. М. Григорович ушел на заслуженный отдых. Областной эндокринологический диспансер возглавил А. С. Григорович. Врачебную карьеру А. С. Григорович
начал в 1993 г. после окончания Гродненского медицинского университета. На протяжении ряда лет работал
врачом анестезиологом-реаниматологом. В 1997 г. был
назначен на должность заведующего передвижной диагностической лабораторией ЛПУ «Брестский областной
эндокринологический диспансер». Руководя выездной
бригадой специалистов, Артур Станиславович организовал работу по скринингу заболеваний щитовидной
железы в сложных условиях (школах, ФАПах, СВА, СВУ),
внедрил методику пункционной биопсии щитовидной
железы под контролем ультразвука.
А. С. Григорович – главный
В настоящее время эндокринологическая помощь
врач Брестского областного
населению
Брестчины оказывается 35 кабинетами, 3
эндокринологического диспансера
с 2005 г. по настоящее время
стационарными отделениями на 130 взрослых коек, 3
поликлиническими отделениями Бреста, Барановичей и
Пинска. В области плодотворно работает свыше 70 опытных врачей-эндокринологов. Удалось добиться самой высокой в республике укомплектованности кадрами с
учетом занятых ставок – 93,5%.
В последние годы отмечается высокий процент эндокринной патологии в
структуре общей заболеваемости населения. Первичная заболеваемость эндокринной патологией достигла в 2008 г. отметки 525,13 больных на 100 000 населения.
По состоянию на 01.01.2009 г. на диспансерном учете состоит 71 755 человек, из
них 7631 ребенок (10,6%). В структуре эндокринных заболеваний во всех возрастных группах преобладает патология щитовидной железы – 55,7% (дети – 17,14%) и
сахарный диабет – 37,03% (дети – 0,82%).
Заболеваемость сахарным диабетом по области достигла 223,75 на 100 000
населения (один из самых высоких в республике показателей) и с каждым годом
эти цифры растут. За последние 5 лет количество больных сахарным диабетом увеличилось с 20 413 до 28 062 с динамикой прироста 37,5%, что подчеркивает социальную значимость службы в борьбе с эндокринными заболеваниями.
Положительным моментом является то, что специалистам диспансера удалось
стабилизировать и снизить показатели смертности больных по причине сахарного диабета.
Внедрены новые современные методики по борьбе с поздними осложнениями сахарного диабета – доплерография сосудов нижних конечностей, стентирование сосудов нижних конечностей. Достижения в области эндокринной хирургии
по лечению больных с токсическими, узловыми формами зоба позволили снизить
тяжелую степень инвалидности и повысить качество жизни пациентов. В 2009 г.
впервые проведены операции по удалению аденом паращитовидных желез. При
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поликлиниках и отделениях действуют 22 «Школы сахарного диабета», где ежегодно обучаются более 3000 больных. Впервые за всю историю эндокринологической
службы 22 больные сахарным диабетом женщины родили 20 здоровых детей. Зна- все ли здесь
чительно расширились возможности лабораторной диагностики. В течение года верно?
выполняется более 130 000 гормональных исследований. Внедрены новые методики по определению микроальбуминурии, апобелков, липидограммы, ионизированного кальция, МИФА гормональных исследований, парат-гормона, кальцитонина,
кортикотропина.
Эндокринологи Брестчины встречают свой 50-летний юбилей как сплоченный отряд высококвалифицированных специалистов, многое сделавших для
борьбы с болезнями эндокринной системы, внесших значительный научный и
практический вклад в совершенствование эндокринологической помощи жителям
региона. Сегодня наша служба – современная, быстро развивающаяся технически
и интеллектуально структура, являющаяся надежным звеном областного и республиканского здравоохранения.
26 апреля 1986 г. на ЧАЭС произошла самая крупная ядерная катастрофа современности. Она вызвала радиоактивный выброс, почти в 100 раз превышающий
уровень радиации, отмеченный после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Более всего пострадала от катастрофы Республика Беларусь. Радиоактивному
загрязнению в стране подверглась территория площадью более 46 тыс. квадратных
километров, на которой проживало около 2,2 млн человек.
В Брестской области значительному загрязнению радионуклидами подверглись юго-восточные районы, а радиоактивным йодом – практически вся территория. Это не могло не сказаться на здоровье людей. Наиболее опасными среди
медицинских последствий аварии на ЧАЭС явились радиационные повреждения
щитовидной железы.
Беспрецедентный рост тиреоидной патологии, в том числе заболеваемости
раком щитовидной железы у детей, признается как последствие облучения. Усугубляющее влияние на радиочувствительность и уязвимость щитовидной железы
оказывает дефицит природного йода в почве и воде, характерный для биогеохимической провинции белорусского Полесья, эндемичной по зобной патологии.
До 1976 г. рак щитовидной железы в Брестской области регистрировался
крайне редко. За 10 лет до Чернобыльской аварии, до 1985 г. был зарегистрирован
всего 61 случай рака щитовидной железы. Не было опыта в лечении, операции проводились не радикально, крайне неудовлетворительно велась диагностика, не была
налажена пункционная биопсия щитовидной железы. Поэтому прогноз у больных
был чаще всего неблагоприятный. Через 5 лет (в 1990 г.) дополнительно было выявлено 99 случаев. В 1995 г. в Брестском регионе вновь выявлено уже 338 случаев
рака щитовидной железы, т. е. заболеваемость увеличилась более чем в 3 раза. За
указанное пятилетие зафиксирован небывалый рост заболеваемости у детского населения и подростков (по этому показателю Брестчина приблизилась к показателям Гомельской области).
Тревожная тенденция продолжилась. К 2000 г. было выявлено еще 498 случаев
рака щитовидной железы. При этом с 1986 по 1999 г. в Брестской области было отмечено 205 случаев рака щитовидной железы у детей и подростков (в Гомельской –
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457, Могилевской – 46 случаев). В течение последующих 5 лет, к 2005 г., отмечено
824 больных раком щитовидной железы и, наконец, в 2008 г. общее количество
выявленных больных составило 2286 человек, что в 37 раз больше, чем в дочернобыльский период. Заболеваемость среди детей увеличилась более чем в 100 раз!
Таким образом, уже в середине 90-х гг. минувшего века в Брестской области
сформировалась острая потребность в организации специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от последствий Чернобыльской аварии.
В октябре 1997 г. при Брестском областном эндокринологическом диспансере
появилась передвижная диагностическая лаборатория (Брестская ПДЛ). В ее создании и оснащении огромную роль сыграла помощь Международной Федерации
Красного Креста и Японского Красного Креста. С этими организация у брестских
специалистов завязалось тесное сотрудничество, продолжившееся и в последующие годы. В настоящее время ПДЛ является совместным проектом с Брестской областной организацией Белорусского общества Красного Креста.
Основная задача ПДЛ – проведение скрининга щитовидной железы у населения в наиболее отдаленных населенных пунктах, подвергшихся воздействию
радиоактивного йода, преимущественно у группы риска (лиц от 0 до 18 лет на момент Чернобыльской аварии). Скрининг позволяет обнаруживать ранние и скрытые формы рака.
Важность такой формы обследования в условиях Брестчины невозможно
переоценить. Число лиц из группы риска в регионе в наши дни составляет около
350 000 человек.
В составе ПДЛ работают специалисты областного эндокринологического
диспансера: два врача ультразвуковой диагностики, врач-эндокринолог, фельдшерлаборант, медицинская сестра-регистратор. В настоящее время ПДЛ располагает
автомобилем «Газель» (водитель – сотрудник Брестского областного комитета
Красного Креста) и современным оборудованием. В том числе ультразвуковым
сканером «Алока SSD-500 Micrus» с двумя линейными датчиками (5 и 7,5 МГц); портативным ультразвуковым сканером с доплеровской приставкой «Фукуда-Теллус
UF-750XT» и насадкой для пункционной биопсии. Имеются также автоматический
анализатор крови «QBC Autoreader», анализатор мочи «Clinitek», гамма-дозиметр
«Mira». Для скрининга заболеваний щитовидной железы у населения был разработан план-график выездов ПДЛ в сельские районы.
В течение первых четырех лет работы ПДЛ специалисты командировались
главным образом в наиболее отдаленные и загрязненные радионуклидами районы: Столинский, Лунинецкий, Пинский, Дрогичинский. Скрининг включал в себя
клиническое исследование крови, мочи, осмотр эндокринолога, УЗИ щитовидной
железы. В последующем, в связи с ростом заболеваемости раком щитовидной железы у населения так называемых «чистых» районов, скринингом были охвачены
и другие территории.
С февраля 2001 г. по инициативе работников Брестской ПДЛ был освоен и
внедрен второй уровень скрининга – пункционная биопсия щитовидной железы.
Сегодня она проводится в условиях процедурного кабинета местных ЛПУ непосредственно по месту проживания обследуемых. Для максимальной эффективности работы один из работников Брестской ПДЛ получил специальность цитолога.
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С ноября 2002 г. анализ цитологических препаратов производится непосредственно на базе Брестского областного эндокринологического диспансера. Таким
образом, был создан третий уровень скрининга.
Благодаря настойчивости сотрудников ПДЛ, опиравшихся на поддержку областного эндокринологического диспансера и областного управления здравоохранения, на базе Барановичской районной поликлиники и Пинской центральной
поликлиники были созданы новые пункционные кабинеты.
Кроме того, при участии специалистов ПДЛ для пяти медицинских учреждений области подготовлены врачи, владеющие методикой пункционной биопсии.
Сегодня здесь также применяется эффективная методика тонкоигольной пункционной биопсии щитовидной железы под контролем УЗИ.
Высокая мобильность ПДЛ, обширный контингент обследуемого населения
обусловили ускоренное внедрение во врачебную практику передовых информационных технологий. Сотрудниками лаборатории созданы и постоянно пополняются обширные компьютерные базы данных (по пункционной биопсии – с февраля
2001 г., по скринингу населения – с января 2003 г.). Подобные компьютерные базы,
сформированные на основе разработок ПДЛ, ныне внедрены и повседневно используются в работе пункционных кабинетов Брестского областного эндокринологического диспансера и поликлиники г. Барановичи.
Периодически осуществляется взаимный обмен информацией для преемственности в наблюдении за повторно обращающимися пациентами.
Передвижная диагностическая лаборатория с момента своего создания, несомненно, находилась на переднем фланге борьбы с заболеваниями, связанными с аварией на ЧАЭС. За прошедшее десятилетие состоялось свыше 120 выездов
по регионам Брестской области. В ходе их обследовано свыше 158 000 человек.
Произведено 3799 пункционных биопсий, в том числе у 325 человек повторно.
Патология щитовидной железы была выявлена у 57 326 человек (36,3% обследованных), в том числе узловые формы зоба – у 21 919 (13,8% обследованных),
что составило 38,2% от общей цифры больных, аутоиммунный тиреоидит – у
13 152 (8,3% обследованных или 22,9% заболеваний щитовидной железы). Рак
щитовидной железы, преимущественно на ранних стадиях, был выявлен у 450
человек.
Сотрудники лаборатории, так же, как и весь коллектив диспансера, помимо
медицинских мероприятий неустанно проводят разнообразную работу по информированности населения, подчеркивая важность своевременных обследований и приверженности к здоровому образу жизни. Сегодня Брестский областной
эндокринологический диспансер является главным в регионе медучреждением,
ориентированным на противодействие эндокринологическим заболеваниям. Начавшись когда-то со скромного специализированного кабинета, он через полвека
превратился в мощный лечебный и организационно-методический центр, вносящий значительный вклад в здравоохранение Брестчины. Задачи, которые решаются специалистами диспансера, чрезвычайно сложны и требуют от коллектива
высокой квалификации, высокой самоотдачи, творческого подхода к делу, постоянного совершенствования практических навыков и обогащения теоретическими
познаниями.
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Специалисты диспансера ведут активную борьбу с одним из самых прогрессирующих недугов современности – сахарным диабетом, здесь существует наиболее полная база данных и отработанная система регистрации больных. Диспансер
является также базой для организации обучающих семинаров по профилактике
и лечению заболеваний эндокринологической системы. Тут же проходят различные научно-практические конференции, целью которых является обмен опытом,
внедрение в повседневную врачебную деятельность новейших методик. Важная составляющая работы – налаживание международного сотрудничества.
Плодотворные контакты с зарубежными коллегами позволяют не только держать руку на пульсе актуальных научных открытий в сфере эндокринологии, но и

Глава 4. Эндокринологическая служба Брестской области

53

получать помощь в приобретении современного оборудования, а также подготовке специалистов для работы с ним.
Укрепление
материальной
базы способствовало тому,
что
высококвалифицированная медицинская помощь
ныне доступна и максимально
«приближена» к жителям сельских районов, не имеющих
возможности часто бывать в
крупных городах.
На фото слева направо: А. С. Григорович, главный врач диспансера;
Благодаря усилиям колГ. А. Дайко, сестра-хозяйка; Т. Н. Кунда, медицинская сестра;
Л. А. Сачук, санитарка; Е. С. Константинова, старшая медицинская
лектива диспансера во мносестра; Н. И. Лапаник, медицинская сестра; Г. Б. Кулаженко,
гих медицинских учреждеврач-эндокринолог; Т. Я. Костина, медицинский статистик;
ниях Брестчины ведется масЛ. В. Фадеичева, ветеран эндокринологической службы, врачштабная профилактическая
эндокринолог; И. М. Остапук, главный бухгалтер; А. И. Деверилина,
и просветительская работа, в
медицинская сестра; А. Б. Белятко, заведующая отделением;
В. М. Чернуха, врач-эндокринолог; Т. В. Козловская, медицинская
которую вовлечены десятки
сестра; Н. А. Преснякова, инспектор по кадрам.
коллег-врачей, средний медНижний ряд: С. А. Требуховский, врач-эндокринолог; В. А. Сивуда,
персонал. Действуют «Школы
заведующий ПДЛ, врач ультразвуковой диагностики
сахарного диабета», кабинеты
знаний, которые, несмотря на относительно небольшие материальные затраты,
приносят людям огромную пользу. Координатором и вдохновителем этой деятельности также выступает областной эндокринологический диспансер.
В настоящее время штат эндокринологического диспансера составляют:
• врачи-эндокринологи: заведующий отделением А. Б. Белятко, В. М. Чернуха, Г. Б. Кулаженко, С. А. Требуховский, М. А. Довгун, Е. К. Кочешкова;
• заведующая кабинетом ультразвуковой диагностики М. В. Осовец, врач ультразвуковой диагностики;
• врач-лаборант А. И. Григорович;
• главная медицинская сестра Ж. К. Хмурец; старшая медицинская сестра
Е. С. Константинова; медицинская сестра процедурного кабинета А. В. Янюк;
медицинские сестры Г. Н. Заньковец, А. И. Деверилина, Т. Н. Кунда, Н. И. Лапаник, Е. Л. Дорошук, Н. В. Бородина, Т. В. Козловская, О. И. Корнеевец;
• медицинский статистик Т. Я. Костина;
• медицинский регистратор А. В. Арсенюк;
• инспектор по кадрам Н. А. Преснякова;
• главный бухгалтер И. М. Остапук;
• экономист Ю. В. Бекач;
• бухгалтеры: О. М. Гуль, Е. В. Старинская;
• заведующий хозяйством В. А. Сыч;
• сестра-хозяйка Г. А. Дайко;
• санитарки: В. Д. Смитюх, Л. А. Сачук, А. С. Приступчик, Н. Н. Кузьмицкая.
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Сотрудники УЗ «Брестский областной эндокринологический диспансер»: А. Б. Белятко, Е. К. Кочешкова,
С. А. Требуховский, Г. Ю. Петревич, М. А. Довгун, В. М. Чернуха, Г. Б. Кулаженко, А. В. Янюк,
Е. М. Слезник, В. А. Сивуда, М. В. Осовец, А. И. Григорович

•

Передвижная диагностическая лаборатория: заведующий В. А. Сивуда, врач
ультразвуковой диагностики; врач-эндокринолог С. М. Григорович; врач ультразвуковой диагностики Е. М. Слезник; фельдшер-лаборант Г. Ю. Петревич;
медицинская сестра-регистратор Н. С. Бойко.
Первое специализированное эндокринологическое отделение было открыто
в июне 1974 г. на базе Брестской городской больницы. Зав. отделением: Н. Д. Королюк; врачи-эндокринологи: Н. И. Грудько, С. М. Григорович. С 15 апреля 1976 г.
отделение было расформировано.
В январе 1990 г. было организовано областное эндокринологическое отделение на базе Брестской областной больницы. Зав. отделением: Н. И. Грудько; врачиэндокринологи: И. К. Жимайло (с 1990 по 2002 г.), A. M. Рыхлик, Е. А. Апанасенко (с
1990 по 2002 г.), И. В. Носко.
В январе 2002 г. отделение эндокринологии было переведено на базу Брестской центральной городской больницы и получило статус межрайонного.
С 2002 г. работают врачи-эндокринологи: О. М. Подигун, И. О. Руховец. В
апреле 2006 г. на должность зав. отделением назначен A. M. Рыхлик. На базе Брестской центральной городской больницы в 2007 г. открыт областной центр диабетической стопы, где трудятся врачи-эндокринологи: A. M. Рыхлик, О. М. Подигун,
Н. И. Грудько.
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Эндокринологическая
служба поликлиники № 1 как
самостоятельная
структура
была организована в 1988 г.,
когда был открыт эндокринологический кабинет. Им
заведовала Е. К. Кочешкова. В
2000 г. на базе поликлиники
было организовано эндокринологическое отделение, где
работали врачи С. Б. Перепелицына, Ж. В. Волчко, О. Г. Вишняк, Ж. В. Кравцова, зав. отделением – К. Л. Костюк, с 2002 г. –
зав. отделением И. К. Жимайло.
В 2006 г. в связи с реорганизацией
поликлинической
службы отделение было преобразовано в эндокринологический кабинет, где работают
врачи: И. К. Жимайло – зав. кабинетом, врач-эндокринолог
С. Б. Перепелицына, медсестры
Т. В. Дзибук и И. Ф. Макаревич,
имеющие высшую квалификационную категорию.
Эндокринологический
кабинет в поликлинике № 2
существует с момента ее открытия в 1983 г. С 1983 по
2002 г. врачом-эндокринологом работала Н. Д. Королюк,
врач высшей категории. С
2002 г. в поликлинике работает
врач-эндокринолог
К. Л. Костюк, кандидат медицинских наук, врач высшей
категории. С января 2006 г. в
связи с расширением зоны
обслуживания поликлиники
работает врач-эндокринолог
С. А. Вирко, врач первой категории.
С 1981 по 1999 г. врачом-эндокринологом рабо-
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Н. И. Грудько и А. М. Рыхлик, БЦГБ

С. А. Вирко,
Брестская
поликлиника № 2

А. Е. Богнат, Брестская центральная
поликлиника

П. Н. Мулярчик и И. С. Дашко,
Брестская поликлиника № 6

И. И. Шумик, детская
поликлиника № 2

О. М. Подигун, БЦГБ

А. В. Горолёва,
Брестская областная
больница

Т. М. Копылец, Брестская
районная поликлиника

Е. С. Романюк, О. П. Цепаева
и А. М. Волчко, Брестская
центральная поликлиника

56

История развития клинической эндокринологии в Республике Беларусь

тала Кира Львовна Костюк. В 1997 г. на базе поликлиники было организовано
эндокринологическое отделение, в котором работали в разные периоды врачи-эндокринологи: Ирина Степановна Дашко (более 10 лет), Татьяна Ивановна
Ласко, Станислав Александрович Требуховский. С 2003 г. эндокринологическое
отделение реорганизовано в эндокринологический кабинет. В настоящее время штат эндокринологического отделения состоит из заведующей кабинетом
О. П. Цепаевой (работает в поликлинике с марта 1987 г.); врачей-эндокринологов: A. M. Волчко, И. А. Костеевой, А. Е. Богнат.
Эндокринологическая служба поликлиники начала работать с 1995 г. С 1995 по
1996 гг. врачом-эндокринологом работала С. А. Божек; с 1996 по 2003 г. – Е. М. Слезник, врач-эндокринолог; с 2000 по 2002 г. – врачи-эндокринологи: А. В. Горолева,
И. О. Руховец.
В настоящее время здесь работают врачи-эндокринологи И. С. Дашко, Т. И. Ласко, врач ультразвуковой диагностики П. Н. Мулярчик.
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Березовский район
Эндокринологическая служба Березовского района организована на базе УЗ «Березовской районной больницы» в 1984 г. Первым эндокринологом с 1984 по 1993 г. была
М. Е. Поварова. В октябре 1992 г. начал работу
кабинет эндокринолога в Белоозерской городской больнице, врачом-эндокринологом работала И. П. Пашанс. В Березе врачэндокринолог – Галина Игнатьевна Павлюк (с
1992 по 2000 г.). В настоящее время работают
врач-эндокринолог И. П. Пашанс, медсестры
Т. И. Пивнова, Т. С. Грибовская, Е. И. Шиманко.

Барановичской районной больницы

И. П. Пашанс

Ганцевичский район

Барановичский район
Эндокринологическая служба Барановичского района была основана в 1958 г.
С 1958 по 1977 гг. врачом-эндокринологом работал В. И. Волчек. В 1977 г. открылось эндокринологическое отделение в Барановичской районной больнице, заведующий В. И. Волчек с 1977 по 1996 г. С 1996 г. заведующая эндокринологическим
отделением Г. Н. Сысоева. С 1977–1982 гг. в городской поликлинике работали врачи-эндокринологи: И. А. Лабкович, Т. И. Казак. В районе с 1978 по 1983 г. работала
врач-эндокринолог В. В. Утенина, а с 1983 по 1995 г. – З. Н. Канонович. С 1999 г. по
настоящее время работает С. А. Костюкевич. С 1986 г. был организован самостоятельный прием детей с эндокринными патологиями. В настоящее время детское
население города и района обслуживают: Н. А. Бутько, Г. Ч. Полонский, Л. А. Белохвостик.
С 1991 г. в железнодорожной поликлинике открыт эндокринологический кабинет, врач-эндокринолог А. В. Силюк; с 2004 г. в поликлинике № 2 открыт эндокринологический кабинет, врач-эндокринолог А. Ф. Полюшкин.
В 1998 г. в городской поликлинике
было организовано поликлиническое эндо
кринологическое отделение, которое возглавила Т. И. Казак. На базе городской поликлиники работают школы: «Сахарного
диабета» и «Тиреоидной патологии».
Открыт
кабинет
«Диабетическая
стопа».
В настоящее время эндокринологическое отделение района обслуживают врачиэндокринологи С. А. Костюкевич, Л. М. Багрова, Л. В. Потоцкая, Г. Н. Сысоева, Н.А. РуКоллектив эндокринологического отделения
сенко, С. М. Стипука.
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Эндокринологическая служба в районе организована в
1969 г. По совместительству работал терапевт Виталий Иванович Семин с 1969 г. по 1984 г. С августа 1984 г. по 1986 г.
работала врач-терапевт Ирина Степановна Дошко. С 1986 г.
по настоящее время работает Зинаида Владимировна Рудникевич (на фото).

Дрогичинский район
Эндокринологический
кабинет в районной поликлинике
функционирует с 1 октября 1984 г.
Врачом-эндокринологом работал
Н. И. Федюкович с 1981 по 1984 г.
С 01.10.1984 г. работает Евгений
Владимирович Леончик-Мельничук.

З. В. Рудникевич

Е. В. Леончик-Мельничук

Жабинковский район
Эндокринологическая служба Жабинковского района
существует с 1995 г. Она была организована на базе УЗ «Жабинковская ЦРБ». Первым эндокринологом в УЗ «Жабинковская ЦРБ» была Галина Марковна Туровская. С августа 2003 г.
должность врача-эндокринолога занимает Марина Федоровна Маркович (на фото).

М. Ф. Маркович
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Ивановский район
Эндокринологическая служба Ивановского района была
организована в 1991 г. на базе УЗ «Ивановская ЦРБ». Должность врача-эндокринолога занимает В. В. Пантюк (на фото).

Ивацевичский район
Отсчет работы
эндокринологической службы района
ведется с 1972 г., когда
на базе Ивацевичской
районной поликлиники был организован
В. В. Пантюк
кабинет эндокринолога. С 1972 по 1973 г. врачом-эндокринологом был В. И. Бородич, с 1973 по 1975 г. –
А. В. Жигарь
Т. А. Сушко, с 1975 по 1982 г. – В. А. Милишкевич, с 1982 по 1984 г. – С. С. Кухарчук, с 1984 по 1986 г. – А. Ш. Булатова, с 1986
по 1992 г. – А. И. Анашкина. С 1992 г. по настоящее время – А. В. Жигарь (на фото),
с 2001 г. по настоящее время – Т. М. Садковская.

Каменецкий район

А. А. Кудынюк

Эндокринологическая служба Каменецкого района существует с марта 1992 г. Она была организована на базе УЗ
«Каменецкая ЦРБ».
Первым эндокринологом в УЗ «Каменецкая ЦРБ»
была Светлана Владимировна Богданович с 02.03.1992 по
01.10.2005 г. С 2005 по 2009 г. эндокринолог в УЗ «Каменецкая ЦРБ» отсутствовал. Больные с эндокринной патологией
наблюдались и обслуживались участковыми терапевтами, гинекологами, педиатрами, а также наблюдались в Брестском
областном эндокринологическом диспансере.
С января 2009 г. должность врача-эндокринолога занимает Анна Александровна Кудынюк (на фото).

Кобринский район
Эндокринологическая служба района была организована на базе Кобринской районной поликлиники в 1956 г. Первым врачом-эндокринологом была
Л. П. Дружиловская с 1957 по 1976 г. С 1976 по 1982 г. – Т. И. Леонюк, с 1982 по
1989 г. – В. П. Комисарук. С 1989 г. на должность врача-эндокринолога назначена
Е. Н. Шуляк.
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В настоящее время здесь работают: врачи-эндокринологи Е. Н. Шуляк (на фото), И. О. Волосюк,
медсестры Н. В. Хвесюк, В. П. Конькова (на фото).

Лунинецкий район
Эндокринологическая служба Лунинецкого
района начала работать с 1970 г. Она значительно
расширилась в 1993 г., когда в районе был разделен
Е. Н. Шуляк и В. П. Конькова
прием взрослого и детского населения, появилась
ставка врача-эндокринолога в Микашевичской поликлинике. С 1998 г. в Лунинецкой районной поликлинике создано эндокринологическое отделение в составе двух врачей. С 2003 г. функционирует передвижная диагностическая лаборатория, которая началась
как совместный белорусско-итальянский проект.
В настоящее время эндокринологическая служба
Лунинецкого района представлена поликлиническим
отделением в г. Лунинце и кабинетом эндокринолога
в городе Микашевичи. В ней трудятся врачи В. М. Зуй,
Н. Е. Кашкевич (на фото), Е. И. Подомацкая; медсестры
Н. А. Ивашкевич, Л. М. Конопацкая, Л. В. Ковалец; медбрат А. В. Шильков.
Н. Е. Кашкевич

Ляховичский район
Эндокринологическое отделение Ляховичского района было открыто в 1964 г.,
на базе Ляховичской районной поликли
ники.
С 1964 по 1994 г. врачом-эндокринологом работала Е. П. Папроцкая. С 1994 по
1997 г. – И. В. Волкова, врач-эндокринолог,
в настоящее время она является заведующей
терапевтическим отделением Ляховичской
центральной районной больницы. С 1997
по 2004 г. работал В. И. Волчек. С 2004 г. по
настоящее время работает врачом-эндокринологом O. A. Бартошевич (на фото).

O. A. Бартошевич

Малоритский район
Эндокринологическая служба района была организована на базе Малоритской районной поликлиники в 1974 г. С 1974 по 1989 г. работал врачом-эндокринологом Борис Иосифович Шугало, врач первой категории. С мая 1989 г. работает
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врач-эндокринолог Владимир Викторович
Жилинский, врач первой категории.

Пинский район
Эндокринологическая служба Пинска
и Пинского района была организована в
начале 1956 г. и располагалась на базе городской и районной поликлиник. Возглавляли службу врачи-эндокринологи Г. Б. Кулаженко и А. А. Шидловец. С января 1981 г.
В. В. Жилинский
работает Н. М. Сушинская, С 1989 г. работает
О. В. Станкевич, с 1997 г. работает И. В. Блыщек.
В январе 1984 г. было организовано и
открыто межрайонное эндокринологическое отделение, с 1984 по 2002 г. отделением заведовал врач-эндокринолог П. В. Марчук; с 2002 г. работают врачи-эндокринологи И. Н. Пушнякова и Н. В. Ткачева.
В 1989 г. открылся детский эндокринологический кабинет в детской городской
поликлинике, где работала до 1997 г. врачпедиатр И. Ж. Жегалик, а с 1997 г. – детский
врач-эндокринолог Т. В. Горегляд (на фото).
Т. В. Горегляд
С 2005 г. заведует отделением О. В. Станкевич.
В настоящее время работают врачи-эндокринологи О. В. Станкевич, И. В. Блыщек, Н. С. Драгун, Е. И. Невдах, И. Н. Пушнякова, П. В. Марчук, Н. В. Ткачева, Т. В. Горегляд, Н. М. Сушинская.

Пружанский район

Н. Ф. Лосимович

И. К. Кожевникова

Эндокринологическая служба Пружанского района была организована в 1976 г. С 1976 по
1980 г. врачом-эндокринологом
был П. А. Паралов, зав. терапевтическим отделением Пружанской
ЦРБ. С 1985 по 1986 г. – Н. З. Конопелько, с 1987 по 1988 г. –
Л. В. Глухова, с 1990 по 2007 г. –
врач-эндокринолог Н. Ф. Лосимович (на фото) и медсестра
В. Г. Панасюк. С 1995 г. работает
врач-эндокринолог Л. А. Вакулич
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и медсестра И. П. Друженя на базе поликлиники Ружанской городской больницы. С
2007 г. в Пружанской поликлинике работает врачом-эндокринологом И. К. Кожевникова (на фото) и медсестры Н. В. Никитченко и О. С. Карпина.

Столинский район
Отсчет эндокринологической
службы датируется 1966 г. С 1998 по
2003 г. функционировало эндокринологическое отделение Столинской
поликлиники, а в настоящее время
эндокринологический кабинет. С
1966 по 2003 г. работал врачом-эндокринологом Владимир Михайлович Секрета. С 1984 по 1995 г. – Иван
Болеславович Мигай. С 1991 по
2000 гг. – Людмила Ивановна ЯрмоВ. В. Еремейчик
Н. И. Кисель
лич. С 1995 по 1998 г. – Оксана Михайловна Подигун. С 1997 г. работает врачом-эндокринологом Василий Васильевич Еремейчик (на фото). С 2000 г. – Наталия Владимировна Новик, с 2003 г. – Наталия Ивановна Кисель (на фото).
С 2005 по 2008 г. эндокринологический кабинет участвовал в международной
программе CORE «Сотрудничество для реабилитации» в проекте «Реабилитация пациентов с радиоиндуцированным раком и другими заболеваниями щитовидной
железы».
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Глава 5
Эндокринологическая служба
Витебской области
Л. В. Педченец
Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 14 июня 1950 г. № 2937
и во исполнение приказа МЗ СССР № 37-м от 14 февраля 1956 г. «Об улучшении
работы по борьбе с эндемическим зобом» в январе 1958 г. в г. Витебске был открыт областной эндокринологический диспансер II категории, в штате которого
было 3 врача, 3 средних медицинских работника, 1 должность младшего медицинского персонала и прочих 2 должности (основание: приказ МЗ СССР № 723
от 03.10.1949 г.).
Первым эндокринологом в Витебской области была Надежда Петровна Круглова, которая работала в эндокринологическом кабинете при поликлинике им.
Ленина г. Витебска, открытом в 1957 г. Она же стала первым главным врачом диспансера, где проработала до 1962 г. (5 лет). Сначала диспансер располагался на
ул. Коллективной, в доме, который раньше принадлежал крупному партийному руководителю, был конфискован и отдан под диспансер.
В этом здании было только 2 кабинета для приема больных. В одном принимали сразу 3 врача-эндокринолога: Г. Х. Розман, Э. Э. Давыдовская и Е. В. Гейман.
Другой кабинет занимала главный врач. Кроме того, в диспансере была развернута
лаборатория, где больным производили забор крови и мочи на сахар.
Первой старшей медицинской сестрой была Софья Абрамовна Длин, в ее подчинении работали 2 медицинские сестры и лаборантка.
Противозобный диспансер проводил профилактические осмотры на предприятиях и подворные обходы по раннему выявлению, предупреждению и ликвидации эндемического зоба на территории области, оказывал организационно-методическую помощь лечебным учреждениям и эндокринологическим кабинетам.
В 1960 г. на учете состояло 7499 больных с зобом, 866 больных с тиреотоксикозом и 323 больных с сахарным диабетом.
Через санитарную авиацию больным с эндокринной патологией врачи диспансера оказывали неотложную консультативную помощь в районах области.
Решением областного Совета депутатов трудящихся № 391 от 26.05.1961 г.
штаты диспансера расширены до диспансера I категории (7 врачей, 7 средних медицинских работников, 2 должности младшего медицинского персонала и прочих – 2 должности).
В 1964 г. решением Исполнительного комитета Витебского областного Совета депутатов трудящихся № 168 от 12.06.1964 г. утверждены дополнительно должность лаборанта радиологической лаборатории, одна должность санитарки радиологической лаборатории и открыт пансионат на 10 мест для ночлега больных,
обследуемых в радиологической лаборатории.

Введена должность медицинской сестры пансионата и 4 должности санитарки.
В 1964 г. диспансер переезжает на ул. Гагарина, д. 7.
В диспансере уже есть регистратура, процедурный кабинет, лаборатория,
кабинет главного врача, врача-методиста и 3 кабинета приема. При диспансере
работает пансионат, который находится на ул. Народной. Медицинской сестрой
пансионата с августа 1964 г. работала Мария Егоровна Борисова, которая с декабря
1968 г. стала старшей медицинской сестрой диспансера, а затем главной медицинской сестрой (проработала в этой должности до сентября 1995 г.).
С сентября 1995 г. по настоящее время главной медицинской сестрой работает Татьяна Васильевна Подольская.
С 1962 по 1984 г. главным врачом диспансера была Фаина Владимировна Юрченко, а с 1984 г. по июнь 2006 г. главный врач – Галина Борисовна Антонычева. 17
ноября 1999 г. она удостоена награды МЗ РБ «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».
Во исполнение приказа МЗ СССР № 355 от 09.05.1971 г. и плана мероприятий МЗ БССР «Об улучшении медицинской помощи больным сахарным диабетом
и выполнению вышеуказанного приказа в 1972 г. Министерство здравоохранения
БССР разрешило ввести дополнительно 2 должности лаборанта со средним образованием в связи с расширением объема работы по раннему выявлению сахарного
диабета.
С 1959 г. в области стали открываться эндокринологические кабинеты, сначала в крупных городах области, а затем в районных больницах вводились ставки
врачей-эндокринологов.

Учреждение здравоохранения «Витебский областной эндокринологический диспансер» (УЗ «ВОЭД»)
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Врачи УЗ «ВОЭД» (слева направо): врач УЗД (заведующая кабинетом УЗД) Т. Н. Воскобойникова,
врач УЗД Т. И. Карпушенко

В октябре 1990 г. областной противозобный диспансер переименован в областной эндокринологический диспансер.
17 мая 2001 г. Витебский областной эндокринологический диспансер переименован в учреждение здравоохранения «Витебский областной эндокринологический диспансер» (Приказ № 22 от 17.05.2001 г.).
Авария на ЧАЭС внесла свои коррективы в работу диспансера и эндокринологической службы области в целом. Врачи диспансера принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии – работали в районах поражения, проводили профосмотры детей и взрослых, которые оздоравливались
в пионерских лагерях, санаториях и домах отдыха на территории Витебской
области. Практически все отдыхающие были осмотрены и обследованы врачами
диспансера.
Среди радиационной патологии ведущее место отводилось эндокринным заболеваниям. При этом особого внимания заслуживали заболевания щитовидной
железы.
Так как Витебская область является природным очагом йодной недостаточности, произошло ухудшение эндемической ситуации. Распространенность и напряженность зобной эндемии значительно выросла.
В 1985 г. заболеваемость зобом на 100 000 населения составляла 25, через 10
лет после аварии на ЧАЭС в 1995 г. она составила 86,5, а в 1996 г. – 164,9.
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В абсолютных цифрах это 6438 больных зобом. Из них 345 подростков и 291
ребенок (в 1985 г. детей было 14).
Четко прослеживается тенденция роста узловых форм зоба. В 1985 г. на учете
состояло 1016 больных с узловыми формами, в 1996 г. – 2539.
Проведенный анализ в Беларуси за период с 1990 по 1994 г. показал наибольший рост первичной заболеваемости аутоиммунным тиреоидитом у детей в Витебской области. Так в 1990 г. она составила 0,3 на 100 000 детского населения (по
республике – 6,8), а в 1994 г. по области – 20,9 (по республике – 17,1). Выше этот
показатель был только в Гомельской области.
Проблема заболеваемости раком щитовидной железы после аварии на ЧАЭС
приобрела особую актуальность. В 1985 г. за год на учет было взято всего 12 вновь
выявленных больных с онкопатологией щитовидной железы, в 1996 г. – 73 человека.
На сегодняшний день на диспансерном учете в области состоит 2013 человек
по поводу рака щитовидной железы. Последние 10 лет ежегодно выявляется 120–
140 пациентов с впервые выявленной онкопатологией щитовидной железы. Всего
на учете у эндокринологов области наблюдается на 01.01.2013 г. 28 232 пациента с
заболеваниями щитовидной железы, в том числе с узловым зобом – 26 190.
С сентября 1994 г. открыт и функционирует кабинет ультразвуковой диагностики.
В мае 1996 г. на базе диспансера открылась «Школа диабета», где медицинская сестра проводила обучение больных сахарным диабетом и их родственников
практическим навыкам введения инсулина, диетотерапии, рациональному применению физических нагрузок, расчета хлебных единиц и самоконтроля.
26 апреля 2001 г. в диспансере открыт кабинет пункционной биопсии щитовидной железы. Проводилась совместная работа с японскими учеными по обследованию населения для исключения патологии щитовидной железы.
1 апреля 2002 г. в диспансере открыт кабинет «Диабетическая стопа», где работают врач-хирург и медицинская сестра.

Церемония подписания контракта на получение гранта Правительства Японии (слева
направо): заместитель председателя
Витебского областного исполнительного
комитета А. В. Диулин, главный врач
УЗ «ВОЭД» Л. М. Педченец, временно
поверенный в делах Японии в Республике
Беларусь господин Мимори Сигехиро

Церемония подписания контракта на
получение гранта Правительства Японии
(слева направо): главный врач УЗ «ВОЭД»
Л. М. Педченец, временно поверенный
в делах Японии в Республике Беларусь
господин Мимори Сигехиро
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Медицинская сестра кабинета «Диабетическая стопа»
УЗ «ВОЭД» Л. И. Лыскова

С 20 июня 2006 г. по август 2007 г.
обязанности главного врача диспансера
исполняла Людмила Михайловна Педченец, 27 августа 2007 г. она переведена на
должность главного врача учреждения
здравоохранения «Витебский областной
эндокринологический диспансер» (по настоящее время).
В лечении и обследовании больных в
последние годы стали применяться новые
технологии: определение микроальбуминурии, фруктозамина, гликозилированного гемоглобина, КТ и МРТ-обследования,
доплерография.

Все врачи, работающие в диспансере, имеют квалификационную категорию, постоянно
повышают свои знания на курсах усовершенствования как в Республике Беларусь, так и за
ее пределами.
В настоящее время в диспансере работают
13 врачей, 14 медицинских сестер, 4 фельдшера-лаборанта, 2 медицинских регистратора,
6 человек младшего медицинского персонала,
10 человек прочего персонала.
Ряд сотрудников диспансера имеют стаж
работы более 20 лет на одном месте:
• Галина Борисовна Антонычева, заведующая лечебно-диагностическим отделением (с августа 1974 г.);
• Раиса Ильинична Трусова, фельдшер-лабоГлавный врач УЗ «ВОЭД» Л. М. Педчерант (с августа 1980 г.);
нец (с 2006 г. по настоящее время)
• Светлана Иосифовна Галушко, врач-эндо
кринолог (с января 1982 г.);
• Людмила Афанасьевна Солодкая, врач-эндокринолог (с ноября 1984 г.);
• Жанна Константиновна Потемкина, медицинская сестра в эндокринологическом кабинете (с августа 1985 г.);
• Любовь Ефремовна Женевская, медицинский регистратор (с сентября 1985 г.);
• Галина Брониславовна Санец, медицинская сестра процедурного кабинета (с
августа 1987 г.);
• Инесса Кимовна Дорфман, врач-эндокринолог (с февраля 1991 г.);
• Галина Викторовна Яранцева, врач-эндокринолог (с февраля 1993 г.);
• Татьяна Васильевна Подольская, главная медицинская сестра (с апреля 1993 г.);
• Светлана Ивановна Макеенко, медицинская сестра эндокринологического кабинета (с сентября 1993 г.).

Глава 5. Эндокринологическая служба Витебской области

Разбор клинического случая (слева направо):
врач Р. Е. Телепнева, врач Э. Э. Давыдовская,
врач Г. Х. Розман (1960 г.)
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Врач эндокринологического диспансера
Г. Х. Розман проводит профосмотр
детей

В настоящее время сотрудниками диспансера проводится значительная работа
по проведению скрининга эндокринной патологии среди населения области.
В 2012 г. в области, как и во всем мире
(в том числе и в Витебской области), отмечается рост эндокринной патологии, в частности сахарного диабета 2-го типа.
На учете у эндокринологов области
на 01.01.2013 г. состоит 82 527 пациентов,
в том числе с сахарным диабетом – 32 888
пациентов, на 01.01.2012 г. – 77 021 человек.
Первичная заболеваемость сахарным
диабетом в 2012 г. составила 274,3 на
100 тыс. населения (по Республике Беларусь – 244,52), в 2011 г. – 260,3 (по Республике Беларусь – 236,5), в 2010 г. – 258,9 (по
Республике Беларусь – 240,85), в 2009 г. –
265,8 (по Республике Беларусь – 228,85).
Врачи осуществляют выезды по саниВрач УЗД (заведующая УЗД кабинетом)
тарной авиации, консультируют сложных
Т. Н. Воскобойникова проводит ПТАБ щитовидной
больных в стационарах города; работают в
железы
призывных комиссиях областного военкомата; проводят профилактические осмотры
в детских коллективах; проводят консультативные приемы больных при плановых
выездах в районы области; оказывают организационно-методическую помощь эндокринологам области, обучают врачей смежных специальностей вопросам эндокринологии.
На базе диспансера проводится обучение врачей общей практики и участковых врачей-терапевтов практическим навыкам по эндокринологии.
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Организационно-методическим кабинетом разрабатываются
методические руководства и информационные письма по эндокринной
патологии, проводится санитарнопросветительная работа.

Фельдшер-лаборант УЗ «ВОЭД» Р. И. Трусова
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Глава 6
Эндокринологическая служба
Гомельской области
М. И. Тулупова
Первое упоминание об эндокринологической службе области связано с проведением противозобных экспедиций в районы Полесья, которые начались еще в
30-е гг. XX ст. В 1937–1941 гг. профессор А. Коргищец и доцент А. Гритман обследовали население Наровлянского, Петриковского, Мозырского и Житковичского
районов с целью выявления эндемического зоба. Среди осмотренных увеличение
щитовидной железы всех степеней выявлялось до 35% случаев. И только в 1957 г. –
спустя 20 лет после первых экспедиций – состоялось открытие Гомельского областного противозобного диспансера, который явился первым специализированным областным противозобным диспансером в Республике Беларусь. Первоначально он был организован как центр по проведению мероприятий в эндемичной
по зобу местности.

Коллектив диспансера (главный врач М.С. Глускер) – 60-е годы
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Размещался диспансер в здании поликлиники № 10 г. Гомеля, занимая 2 кабинета. Штат состоял из 3 врачей, 2 медицинских сестер и 3 лаборантов. Возглавлял
коллектив первый главный врач Борис Михайлович Котляренко.
Главным направлением в работе диспансера было выявление и диспансерное наблюдение пациентов с эндемическим зобом. Большое внимание уделялось
и противоэпидемическим мероприятиям. С 1957 г. были начаты регулярные противозобные экспедиции в районы Гомельской области, а также осмотры детей в
организованных детских коллективах.
С 1957 по 1965 г. экспедициями были охвачены все районы области, в каждом
из которых было обследовано 70–80% населения. Осмотры проводились методом
подворных обходов.
По материалам противозобных экспедиций была составлена карта заболеваемости эндемическим зобом в Гомельской области.
Учитывая данные обследования и существующие в то время критерии, Гомельская область была определена как очаг средней степени эндемии.
Диспансером был разработан план противозобных мероприятий, который
активно внедрялся все последующие годы.
В 1959 г. Гомельский областной противозобный диспансер переехал в здание
по ул. Пролетарской, 6а.
С 1962 по 1978 г. диспансер возглавлял Михаил Самуилович Глускер. Именно
в эти годы сформировался коллектив, который стоял у истоков создания эндокринологической службы области. В эти годы работали врачи: Г. К. Болотова, Ю. Д. Рыбаков, В. М. Крюкова, И. Д. Тамаркин, О. О. Александрова, А. П. Жулего, Е. В. Пяткина,

Заседание областного общества эндокринологов 1973 год
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средние медицинские работники: М. А. Хатылева, А. И. Сакина, Р. Д. Яжбина, А. Е. Шустова, Г. Р. Милькина, Ю. А. Курако.
С 1961 г. начато открытие эндокринологических кабинетов в Речице, Мозыре,
Жлобине, Речице, Светлогорске, Лельчицах и других районах.
В них работали прекрасные специалисты Мария Кондратьевна Борович, Валентина Васильевна Дроздова, Александра Николаевна Котлобай, Зинаида Анатольевна Молдаванова, Евгений Александрович Мальцев, Анатолий Иванович Лежин,
Александр Алексеевич Винокур, Белла Кононовна Садовская, Галина Витальевна
Ганжа.
Во многом становлению и совершенствованию службы способствовала деятельность научно-практического областного общества эндокринологов, основанного в 1964 г.
В течение всего этого времени приоритетным направлением службы было изучение зоба.
С 1971 г. основным направлением работы эндокринологической службы становится сахарный диабет в связи с ростом заболеваемости диабетом.
Для оказания стационарной помощи пациентам с эндокринной патологией
на базе медсанчасти строителей было развернуто 30 специализированных коек, а
с 1976 г. по 2004 г. стационарная помощь оказывалась эндокринологическим отделением Гомельской областной клинической больницы. Возглавляла отделение в
течение 20 лет Вера Мефодьевна Крюкова, а с 1996 г. по 2003 г. – Игорь Михайлович Нестерков.
С 1981 г. начинает работать эндокринологическое отделение в Гомельской
городской больнице № 3, которое возглавил Валентин Тимофеевич Яковлев, а с
1990 г. возглавляет отделение Людмила Ивановна Печенкина.
С 1979 г. главным врачом Гомельского областного противозобного диспансера назначается Людмила Владимировна Бирюкова.
Л. В. Бирюкова внесла огромный вклад в развитие диспансера и эндокринологической службы области. Ежегодно проводились обучающие семинары
и конференции для врачей-эндокринологов, терапевтов, педиатров; осуществлялись выезды специалистов диспансера в районы области; укреплялась материально-техническая база, было налажено определение гормонов щитовидной железы, внедрено ультразвуковое исследование и пункционная биопсия
щитовидной железы, открыт кабинет «Диабетическая стопа», с 1996 г. в области
создается и начинает функционировать система школ по обучению пациентов
с сахарным диабетом самоконтролю в домашних условиях, начинается работа
по созданию базы данных (регистра) сахарного диабета. Благодаря активной
работе Л. В. Бирюковой как главного внештатного эндокринолога области в каждом районе открываются эндокринологические кабинеты. Активно развиваются
международные связи с Германией, Великобританией, Италией, что позволило
укрепить материальную базу, обучить сотрудников диспансера в лучших клиниках Европы.
Особая страница в истории диспансера и всей эндокринологической службы
области связана с аварией на ЧАЭС. С начала мая 1986 г. главное внимание в работе
областного диспансера было направлено на активную деятельность по скринингу
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эндокринной патологии во всех регионах области, прежде всего заболеваний щитовидной железы.
Главная задача коллектива состояла в изучении последствий воздействия радиоактивного излучения на состояние эндокринной системы.
В этой работе активно участвовали врачи М. И. Тулупова, Т. А. Синяк,
Л. М. Ракович, Г. А. Осовик, Н. И. Даниленко, Н. А. Мусина, медицинские сестры
Н. И. Шагако, М. А. Хатылева, Е. В. Лосик, лаборанты С. М. Короткевич, О. Е. Помахо,
И. И. Малиновская.
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Рост эндокринной патологии и изменение ее структуры заставили переориентировать службу адекватно новым проблемам. В 1988 г. Гомельский областной
противозобный диспансер был переименован в эндокринологический.
В 1989 г. диспансер переехал в здание по ул. Жарковского, 20.

Гомельский областной эндокринологический диспансер
Коллектив диспансера (главный врач М.С. Глускер) – 1979 год

С 2003 г. Гомельский областной эндокринологический диспансер возглавила
Мария Иосифовна Тулупова.

Заседание областного общества эндокринологов 1982 год

Сотрудники Гомельского областного эндокринологического диспансера 2009 год
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Мария Иосифовна Тулупова, как и ее предшественники, продолжает укреплять
эндокринологическую службу области, совершенствовать ее работу. В диспансере
открывается офтальмологический кабинет лазерной хирургии, внедряются новые
методики лабораторной диагностики. Благодаря активной работе М. И. Тулуповой
как главного внештатного эндокринолога области открыты кабинеты «Диабетическая стопа» районного уровня в Мозыре и Светлогорске, открыт городской кабинет «Диабетическая стопа» на базе учреждения «Гомельская городская клиническая
больница № 3», в большинстве районов области налажено определение гормонального статуса у пациентов с патологией щитовидной железы и определение
гликированных белков крови при сахарном диабете.
В сентябре 2007 г. учреждение получило дополнительные площади благодаря
гуманитарному проекту института имени Отто Хуга, возглавляемого профессором
Ленгфельдером.
Сегодня учреждение «Гомельский областной эндокринологический диспансер» – лечебно-диагностический и организационно-методический центр, в котором работают квалифицированные специалисты, знающие свое дело и постоянно
совершенствующие профессиональные навыки.
Кроме того, диспансер является центром по организации обучающих семинаров для специалистов области. Здесь проходят научно-практические конференции
по актуальным проблемам эндокринологии с участием ведущих специалистов республиканского уровня.
Для оказания амбулаторно-поликлинической помощи в области работает 36
эндокринологических кабинетов (25 – в ЦРБ, 11 – в г. Гомеле). Стационарная помощь оказывается на 75 эндокринологических койках (40 – учреждение «Гомель-

Консультация профессора Ленгфельдера в областном диспансере
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Прием пациентки с заболеванием щитовидной
железы

Ультрасонографический контроль в областном
диспансере

Работа лаборатории областного диспансера

На консультации у офтальмолога

ская центральная городская клиническая больница № 3», 20 – учреждение «Мозырская ЦГП», 15 – учреждение «Жлобинская ЦРБ»).
В области работают 36 «Школ диабета»: 33 – на базе амбулаторно-поликлинических учреждений (для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа), 3 – на базе
стационаров, имеющих эндокринологические койки. Ежегодно в них обучаются
самоконтролю более 4000 пациентов с сахарным диабетом.
Таким образом, за 55 лет существования развитие эндокринологической службы области прошло путь от диспансера со штатом из трех врачей до современного
комплекса с эндокринологическими кабинетами в каждом районе и областным
эндокринологическим диспансером, который стал ведущим консультативным и
организационно-методическим центром по оказанию эндокринологической помощи населению.
27 лет в истории эндокринологической службы области связано с работой
эндокринологического отделения Гомельской областной клинической больницы
(с 1976 по 2003 гг.). 20 лет отделением заведовала Вера Мефодьевна Крюкова, затем – Игорь Михайлович Нестерков. В отделении работали врачи-эндокринологи
Юрий Дмитриевич Рыбаков, Светлана Ивановна Штыхно, Ольга Валерьевна Чер-
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ныш, Георгий Никитич Романов. В 2003 г. в связи с реорганизацией службы отделение переместилось на базу Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, возглавил его Георгий Никитич Романов.
В Гомельской областной клинической больнице в качестве консультантов-эндокринологов с 2003 по 2008 г. работала врач С. И. Штыхно, а с 2008 г. по настоящее
время – Наталья Михайловна Турченко и Ольга Евгеньевна Цитринова.

Жлобинский район
Эндокринологическая служба района была основана одной из первых в области в 1959 г., когда в ЦРБ были выделены 3 эндокринологические койки на базе
терапевтического отделения. Первыми врачами-эндокринологами были Вера Мефодьевна Крюкова и Александр Алексеевич Винокур. В настоящее время в районе
работают врачи-эндокринологи Елена Владимировна Михайловская (педиатр),
Александр Антонович Лицкевич, Ольга Алексеевна Мицкевич, Анна Павловна Вербовская.

Мозырский район
История эндокринологической службы берет свое начало с 60-х гг. XX века. С
началом работы первого эндокринологического кабинета связаны имена Фриды
Филипповны Макаревич и Таисии Петровны Симанович. В настоящее время эндокринологические кабинеты есть в трех городских, а также в детской поликлинике. С 1989 г. в поликлинике № 1 работает Лариса Владимировна Вершинина, с
1996 г. – Людмила Михайловна Далинчук. Помогают им медицинские сестры Ирина Анатольевна Братковская и Людмила Алексеевна Алешко. В поликлинике № 2 с
1993 г. работает врач-эндокринолог Елена Иосифовна Савицкая, медицинские сестры Елена Петровна Хорошкевич и Ольга Владимировна Климчуковская. С 1998 г.
в поликлинике № 3 работает врач-эндокринолог Галина Анатольевна Будковская,
медицинская сестра Татьяна Ефимовна Игнатенко.
Эндокринологическую помощь детям города и района осуществляет врачэндокринолог детской поликлиники Ирина Борисовна Ларичева, помогает ей медицинская сестра Валентина Адамовна Дергунова.
На базе 2-го терапевтического отделения Мозырской городской больницы имеется 20 эндокринологических коек. Лечебную работу осуществляют врачи-терапевты, имеющие специализацию по эндокринологии: заведующая отделением Наталья
Михайловна Картавикова, Татьяна Сергеевна Чуб, Наталья Николаевна Порядина.

Речицкий район
Первым эндокринологом Речицкого района с 1960 г. работала Александра Евтихьевна Котлобай, а с 1985 г. – врач-эндокринолог Тереза Людвиговна Спорнюк.
В настоящее время эндокринологами Речицкого района являются Ольга Ивановна Скорикова, Светлана Ивановна Стасюкевич, Ирина Борисовна Игнатьева,
Владимир Григорьевич Студнев (детский эндокринолог).
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Медицинские сестры Речицкого района: Анна Владимировна Сакович, Юлия
Борисовна Анисова, Алла Федоровна Внукова, Виктория Николаевна Оксентюк.
С 1970 г. в Речицкой ЦРБ выполняются операции по поводу узловой патологии щитовидной железы (врачи-хирурги И. И. Рогач, П. И. Ратнев).
С 1980 г. внедрена ультразвуковая сонография щитовидной железы. С 2006 г.
выполняется исследование гормонов щитовидной железы. С 2010 г. – определение
уровня гликированного гемоглобина при сахарном диабете. С 2011 г. у пациентов
с сахарным диабетом выполняется анализ мочи на микроальбуминурию.
В 1998 г. приказом главного врача района создана «Школа диабета» для пациентов, которую ведет медицинская сестра 1-й квалификационной категории Ольга
Федоровна Дворник.

Рогачевский район
Эндокринологический кабинет районной поликлиники был открыт в 1969 г.
С первого дня по 2007 г. в нем работал Евгений Александрович Мальцев. В 1994 г.
открыт детский эндокринологический кабинет, в котором до 2006 г. проработала
Мария Матвеевна Кравцова. С 2001 г. и по настоящее время в УЗ «Рогачевская ЦРБ»
работает врач-эндокринолог Ирина Дмитриевна Лопухова и с 2007 г. – Ольга Николаевна Базылева.

Светлогорский район
Эндокринологическая служба района была создана на базе ЦРБ в 1970 г. Возглавила службу Т. А. Молдаванова. Количество больных, состоящих на учете, было
40 человек, их них диабетических – 20 человек. Патология щитовидной железы
была представлена диффузно-токсическим зобом.
В 1985 г. количество больных сахарным диабетом увеличилось до 400 человек. Была выделена дополнительно ставка врача-эндокринолога, которую заняла
Г. В. Ганжа. Количество больных на диспансерном учете увеличилось до 400 человек. Начиная с 1990 г. выросло количество больных с аутоиммунным тиреоидитом
до 700, количество больных сахарным диабетом – 1600 человек. В 1986 г. эндокринологическую службу района возглавила Г. Е. Цыбульская. В 1990 г. в терапевтическом отделении № 1 ЦРБ было выделено 15 коек для больных сахарным диабетом.
В 1995 г. была создана «Школа диабета» для обучения пациентов самоконтролю, которую возглавила Н. А. Ягода. В 2004 г. в эндокринологию пришла И. В. Черкасова.
С 2010 г. открыт кабинет «Диабетическая стопа», где больные получают квалифицированную и своевременную помощь в поликлинике и на дому. На данный
момент занято 3 ставки врача-эндокринолога в поликлинике, 0,5 ставки «Школы
диабета», 0,5 ставки детского эндокринолога.
Состоит на учете всего 7660 больных, из них с диагнозами: болезни щитовидной железы – 3952, сахарный диабет – 2612 (сахарный диабет 1-го типа – 169). С
впервые выявленной эндокринной патологией 499 человек. По сравнению с 2010 г.
отмечается рост на 300 человек. Врачи-эндокринологи оказывают своевременную
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квалифицированную помощь, участвуют в семинарах, выступают с лекциями по
радио и телевидению.

Хойникский район
Эндокринологическая служба района была основана в 1973 г. С начала открытия эндокринологического кабинета до 1990 г. в нем работала Валентина Николаевна Гринько. С 1990 по 1997 г. – Елена Валентиновна Мунякина. С 1996 г. по
настоящее время работает врач-эндокринолог Татьяна Владимировна Хованская.

Октябрьский район
Эндокринологическая помощь населению Октябрьского района представлена
эндокринологическим кабинетом поликлинического отделения УЗ «Октябрьская
ЦРБ», который функционирует с 1986 г. Было выделено 0,5 ставки врача-эндокринолога, которые занимала Сыантович Валентина Павловна. Она же оказывала эндокринологическую помощь детскому населению, консультативную помощь больным эндокринными заболеваниями на дому, проводила консультативный прием
пациентов по направлениям других специалистов, оказывала экстренную помощь,
организовывала работу «Школы диабета». С 2003 г. дополнительно выделена 1,0
ставка врача-эндокринолога, которую занимала Ирина Брониславовна Милевская
до 2005 г., а с 2011 г. и до настоящего времени работает Ольга Анатольевна Гормаш.
С 2001 г. в качестве помощника врача-эндокринолога работает медицинская сестра
эндокринологического кабинета Татьяна Владимировна Силивончик.

Добрушский район
Эндокринологическая служба Добрушского района организована в 1988 г.
При районной поликлинике был открыт эндокринологический кабинет (врач Елена Николаевна Мамчиц).
С 1990 г. в кабинете работали врачи-эндокринологи Валентина Петровна
Протченко, Надежда Алексеевна Белоглазова, а с 1993 г. по настоящее время должность врача-эндокринолога занимает Иннеса Викторовна Щербакова.
С 1988 г. функционирует кабинет ультразвуковой сонографии (врач Алла Николаевна Москаленко, а с 1998 г. – Олег Иванович Громыко).
С 2012 г. в Добрушской поликлинике определяют микроальбуминурию и уровень гликированного гемоглобина у больных сахарным диабетом.

Буда-Кошелевский район
Эндокринологическая служба района основана в 1993 г. С момента открытия
эндокринологического кабинета по 2001 г. в нем работал Али Наметович Мамедолиев. С 2001 по 2003 г. – Оксана Валентиновна Поздняк. С 2003 по 2004 гг. – Татьяна Анатольевна Аксенова. В настоящее время районным эндокринологом является
Елена Ивановна Млынец.
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Житковичский район
Эндокринологическая служба в УЗ «Житковичская ЦРБ» основана в 1992 г. В
течение этого времени работали врачи-эндокринологи Татьяна Ивановна Ласко,
Лариса Борисовна Лябина, Елена Николаевна Ващенко. В настоящее время – врачэндокринолог Ирина Николаевна Пешевич.

Лельчицкий район
До 2010 г. функции эндокринолога выполнял участковый терапевт.
В 2010 г. открыт эндокринологический кабинет. Врач – Яна Михайловна Гончарова.

Ветковский район
Эндокринологическая служба Ветковского района представлена кабинетом
эндокринолога на базе районной поликлиники с 2000 г. (врачи Н. В. Холупко,
И. И. Брель, И. А. Васюхина, Т. Н. Ленская). С 2009 г. врачом-эндокринологом работает С. В. Козловская.

Ельский район
Эндокринологическая служба в УЗ «Ельская ЦРБ» представлена кабинетом
врача-эндокринолога в поликлинике с 2000 г. (врач-эндокринолог И. А. Трошко
(Василевская)). До 2000 г. прием пациентов с эндокринной патологией проводился
участковым врачом-терапевтом Н. И. Ивановой.
Стационарное лечение пациентов с эндокринной патологией проводится на
терапевтических койках УЗ «Ельская ЦРБ».

Филиал № 10 ГЦГП
Эндокринологический кабинет поликлиники был открыт в 1976 г. Со дня
его основания работали врачи-эндокринологи Тамара Андреевна Синяк, Агния
Павловна Жулего, Светлана Александровна Кравченко, Надежда Александровна
Дебой.

Филиал № 2 ГЦГП
Эндокринологический кабинет работает с 1978 г. Начинал работу врачэндокринолог София Евсеевна Штейнер. С ноября 2011 г. работает врачэндокринолог И. И. Алехна.
Количество «Д» больных – 812 человек.
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Филиал № 3 ГЦГП
Эндокринологический кабинет поликлиники был впервые организован в
2002 г. С момента открытия до 2004 г. работала Елена Михайловна Баранова. С 2004
по 2006 г. – Сергей Адамович Коваленко. С 2007 по 2008 г. – Наталья Михайловна
Турченко.
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Глава 7
Эндокринологическая служба
Гродненской области
Л. П. Ковшик

Филиал № 4 ГЦГП
В сентябре 2005 г. в филиале № 4 ГУЗ «ГЦГП» открыт эндокринологический
кабинет. С момента открытия работают врач-эндокринолог Г. Л. Коноплева и медицинская сестра С. Н. Кузнецова.

Противозобный диспансер открыт на основании приказа Гродненского обл
здравотдела № 127 «3» от 19.09.1961 г. в соответствии с народно-хозяйственным
планом и бюджетом на 1961 г. и указаниями Министерства здравоохранения Белорусской ССР об усилении борьбы с зобными заболеваниями, а также решения
Гродненского горисполкома № 711 от 16.08.1961 г. В то время в диспансере работали 2 врача-эндокринолога.
В 1987 г. на основании приказа УЗО № 207 от 18.11.1987 г. Гродненский областной противозобный диспансер переименован в эндокринологический диспансер, а в 2004 г. решением № 220 от 26.03.2004 г. зарегистрирован Гродненским
горисполкомом как УЗ «Гродненский областной эндокринологический диспансер».
Первым главным врачом диспансера с 1961 по 1965 г. была Э. А. Бродерзон,
в 1965 г. ее сменила О. М. Пронько, с 1968 по 1983 г. – Я. Г. Соткевич, с 1983 по
1998 г. – Рита Васильевна Хаткевич. С 28.09.1998 г. по настоящее время диспансер
возглавляет врач первой квалификационной категории Людмила Петровна Ковшик.
В 1961 г. были организованы эндокринологические кабинеты в Лидском
(эндокринолог И. И. Усс) и в Волковысском (эндокринолог Л. С. Красильникова) районах. К 1975 г. постепенно были открыты кабинеты во всех районах
области и г. Гродно. В настоящее время в области функционирует 25 кабинетов
эндокринологов, где работают квалифицированные врачи первой и второй категории.
В 2010 г. по области зарегистрировано 61,75 штатных должностей, что на
57,75 больше, чем в 1961 г. В области работает 47 врачей-эндокринологов (41 – в
поликлиниках и 6 – в стационарах): 39 врачей имеют квалификационные категории (2 – высшую, 23 – первую и 14 – вторую). Всего врачей, имеющих квалификационные категории, – 82,97%.
С 1987 г. в диспансере функционирует кабинет ультрасонографии, где выполняются исследования щитовидной железы и внутренних органов. В настоящее время ультрасонографические исследования щитовидной железы проводятся
во всех районных лечебных учреждениях области. С целью ранней диагностики
злокачественных новообразований щитовидной железы на базе областного эндокринологического диспансера (ОЭД) внедрена тонкоигольная пункционная
биопсия.
За последние 10 лет в диспансере значительно увеличился объем лабораторных исследований – внедрены методики определения гликированного гемогло-
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бина, микроальбуминурии, гормональные исследования функции щитовидной
железы, гипофиза, надпочечников, гонад. Лаборатория оснащена новым современным оборудованием. За 2010 г. лабораторией диспансера сделано 47 164 анализов.
На базе лаборатории областной клинической больницы также осуществляются гормональные исследования. Кроме перечисленных выше определяются уровни
инсулина, С-пептида, паратирина, соматотропина. С целью топической диагностики патологии эндокринной системы выполняются сцинтиграфия, компьютернотомографическое и магнитно-резонансное исследование.
Общее количество обращений в ОЭД
с 1961 г. по 2010 г. увеличилось с 983 до
324 668, из них 23,83% составляют профилактические осмотры. Процент амбулаторного приема возрос до 75,99 в 2010 г.
В ОЭД работает кабинет «Диабетическая стопа», ведут консультативные приемы
врач-офтальмолог и врач-невролог.
С целью обеспечения автоматизированного учета сведений о пациентах с диагнозом «сахарный диабет» в 23 кабинетах
области создан и работает регистр больных
Коллектив УЗ «Гродненский областной
сахарным диабетом.
эндокринологический диспансер», 1978 г.
Проводя анализ распространенности
основных заболеваний эндокринной системы среди населения области за последние 10 лет можно отметить такую закономерность. Если в 2000 г. сахарный
диабет занимал 36,3%, в том числе у детей – 3,73%, патология щитовидной железы – 59,55%, в т. ч. у детей – 43,33% (удельный вес эндемического зоба – 90,86),
то в 2010 г. сахарный диабет составляет 55,31%, в т. ч. у детей – 0,38%, болезни
щитовидной железы – 37,04%, в т. ч. у детей – 8,87% (удельный вес эндемического
зоба – 86,53%).
Из общего числа больных сахарным диабетом наибольший процент составляет сахарный диабет 2-го типа. Так, в 2000 г. удельный вес сахарного диабета 2-го
типа составлял 88,37%, 1-го типа – 11,62%, в 2010 г. 2-го типа – 92,34%, 1-го типа –
7,5%, другие формы – 0,14%.
В течение последних 10 лет по области снизился первичный выход на инвалидность больных сахарным диабетом с 0,69 на 100 больных в 2000 г. до 0,4 на 100
больных в 2010 г.
За период 2000–2010 гг. динамика частоты коматозных состояний при сахарном диабете характеризуется заметным уменьшением состояний кетоацидоза.
Гипогликемические комы зарегистрированы в единичных случаях (4 – в 2000 г. и
8 – в 2010 г.).
Летальность и смертность больных сахарным диабетом от всех причин за последние 10 лет: в 2000 г. – умерло 796, летальность на 100 больных – 5,42, смертность – 67,13 на 100 тыс. населения; в 2010 г. – умерло 1006, летальность – 4,37,
смертность – 94,19. По причине сахарного диабета в 2000 г. умерло 29 больных,
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в т. ч. хроническая почечная недостаточность – 20, гангрена – 9, в 2010 г. –
14 человек: хроническая почечная
недостаточность – 10, гангрена – 4.
Сахароснижающая терапия при
сахарном диабете проводится в соответствии с протоколами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Лечение инсулином получают
24,9%, пероральные сахароснижающие препараты – 68,8%.
В 1994 г. по приказу МЗ РБ за
Коллектив УЗ «Гродненский областной эндокринологический
диспансер», 2011 г.
№ 197 от 30.08.1994 г. были созданы
первые «Школы диабета». В настоящее время в области работает 26 «Школ диабета», из них – 2 стационарные.
В 1962 г. выделено 10 эндокринологических коек в областной больнице и 10
коек в 1-й городской больнице г. Гродно. В настоящее время функционируют 117
эндокринологических коек: 112 – взрослых (40 – областная больница, 5 – Волковысская ЦРБ, Дятловская ЦРБ – 5, Зельвенская ЦРБ – 5, Лидская ЦРБ – 15, Островецкая ЦРБ – 2, Слонимская ЦРБ – 20, Сморгонская ЦРБ – 10, Щучинская ЦРБ – 5)
и 5 коек в детской областной больнице.
Обеспеченность эндокринологическими койками взрослых на 10 000 населения составляет 1,3, детских – 0,23.
Большое значение придается пропаганде здорового образа жизни: проводятся беседы, читаются лекции, издаются санитарные бюллетени, проводятся выступления по радио и телевидению, публикуются статьи в печатных изданиях. Так, за
2010 г. проведено 92 выступления по ТВ, 19 – по радио, 17 – в печати, прочитано
425 лекций, проведено 20 акций, 2
конкурса.
Задачи
эндокринологической службы:
1. Обеспечить доступность и качество высококвалифицированной эндокринологической помощи населению области.
2. Продолжить работу по реализации мероприятий Государственной программы демографической безопасности.
3. Осуществлять
постоянный
контроль за качеством оказания медицинской помощи паГродненский областной эндокринологический диспансер.
циентам с эндокринной патоГлавный врач Людмила Петровна Ковшик,
логией.
главная медсестра Татьяна Николаевна Некревич
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4.

Постоянное внедрение в практику современных методов диагностики и лечения.
5. Продолжить укрепление материально-технической базы диспансера.
УЗ «Гродненский областной эндокринологический диспансер» является самостоятельным специализированным лечебно-профилактическим и организационно-методическим центром, координирующим работу всех подразделений по оказанию медицинской помощи, а также по профилактике эндокринных заболеваний.
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Глава 8
Эндокринологическая служба
Минской области
О. Г. Залесская
В 1976 г. на базе Республиканской клинической больницы было
открыто эндокринологическое отделение на 60 коек. Заведующим
отделением был назначен врач хирург-эндокринолог Василий Андреевич Ващенко.
С 1976 г. начал функционировать областной эндокринологический центр, который возглавила Любовь Ивановна Дронина – первый главный внештатный эндокринолог Минской области.
С 1980 г. был организован прием эндокринолога в консультативной поликлинике. Первым врачом-эндокринологом консультативной поликлиники с 1980 г. по 1994 г. была Валентина Ни- Хирург-эндокринолог
Василий Андреевич
кодимовна Савицкая. Начали открываться эндокринологические Ващенко
кабинеты в районах области.
С 1988 г. эндокринологическую службу Минской области возглавлял Василий
Андреевич Ващенко, который с 1988 г. по 1998 г. являлся главным эндокринологом
Минской области.
С 1998 г. открыто диспансерное эндокринологическое отделение консультативной поликлиники Минской областной клинической больницы (заведующая
отделением Ольга Геннадьевна Залесская).

Любовь Ивановна Дронина –
первый главный внештатный
эндокринолог Минской
области

Сотрудники эндокринологического отделения

86

История развития клинической эндокринологии в Республике Беларусь

87

Глава 9
Эндокринологическая служба
Могилевской области
В. Н. Селиванов
Сотрудники эндокринологического отделения

О. Г. Залесская – главный внештатный
эндокринолог Минской области

Эндокринологи Минской области

С 1998 г. начал функционировать кабинет тонкоигольной пункционной биопсии щитовидной железы.
С 1999 г. в диспансерном эндокринологическом отделении был открыт кабинет диабетической стопы, в котором работали врачи-хирурги.
С 2005 г. по настоящее время в кабинете диабетической стопы работает врачподотерапевт Оксана Владимировна Одинец.
С 1998 г. по настоящее время О. Г. Залесская возглавляет эндокринологическую службу Минской области и
является главным внештатным эндокринологом Минской
области.
С 1996 г. по 2003 г. эндокринологическое отделение
Минской областной больницы на 45 коек возглавлял заведующий отделением Станислав Феликсович Траулько.
С 2003 г. по 2012 г. эндокринологическое отделение
возглавляла Елена Петровна Индюкова.
С 2013 г. эндокринологическое отделение возглавляет Татьяна Викторовна Маргашова. На сегодняшний день
в Минской области открыто 39 эндокринологических кабинетов.

Станислав Феликсович Траулько –
заведующий эндокринологическим
отделением Минской областной
больницы с 1996 г. по 2003 г.

История развития эндокринологической службы Могилевской области связана с 40-ми гг. прошлого столетия.
Народным комиссариатом здравоохранения СССР (приказ от 25 октября
1943 г. № 557) в целях улучшения лечения пациентов, страдающих сахарным диабетом, было приказано организовать к 1 января 1943 г. во всех областных городах
на базе одной из существующих городских больниц отделение на 15–20 коек для
госпитализации пациентов, страдающих сахарным диабетом; к 1 января 1944 г. во
всех областных городах на базе одной из городских поликлиник организовать
кабинеты для диспансерного обслуживания пациентов с сахарным диабетом. На
кабинеты возлагались следующие обязанности: учет и диспансерное обслуживание
пациентов, страдающих сахарным диабетом, бесплатное проведение инсулинотерапии, своевременная госпитализация нуждающихся в лечении, ведение единой
формы «Журнал диабетика», «Карточки диабетика». Был установлен порядок отпуска инсулинов из аптек по специальным бланкам. Помощь пациентам с эндокринной патологией оказывали врачи-терапевты.
В 1948 г. открыт первый эндокринологический кабинет при поликлинике № 1
г. Могилева, располагавшейся по ул. Карла Маркса, 14. Прием пациентов вела врачэндокринолог Т. А. Кугель, которая прошла специализацию по эндокринологии в
г. Москве.
С 1948 г. для стационарного лечения пациентов с эндокринной патологией в Могилевской областной
больнице (ныне УЗ «Могилевская
городская больница СМП»), располагавшейся по ул. Боткина, 2, было
выделено 14 эндокринологических
коек, а с 1980 г. – 20 коек. За 1959 г.
в эндокринологической палате терапевтического отделения больницы пролечено
124 пациента, из них с сахарным диабетом 75 пациентов, в хирургическом отделении больницы выполнено 109 струмэктомий.
В 1959 г. открылся Могилевский областной противозобный диспансер 3-й
категории, располагавшийся по ул. Комсомольская, 3. Главным врачом работала
Л. П. Федорова. Врачами работали Н. П. Печковская, М. Г. Кушнерова, М. П. Иванова.
В 60-х гг. в Могилевской области значительно увеличилось количество пациентов с сахарным диабетом. Согласно приказу Министерства СССР от 27 мая 1961 г.
№ 235 пациенты с сахарным диабетом обеспечивались бесплатно инсулинами и
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сульфаниламидными препаратами. По данным профилактических осмотров зафиксировано 30 372 пациента с эндемической зобной болезнью.
Постепенно открывались
эндокринологические кабинеты в г. Могилеве, г. Бобруйске, в
районах области. В 1960 г. работали два эндокринологических
кабинета. Началась работа по
диспансеризации пациентов с
эндокринными заболеваниями
В. Ф. Лызиков, главный врач противозобного диспансера
и организация обследования
с 1968 по 1972 г., с 1972 по 1979 г. заведующий областным
эндокринологическим центром
населения для выявления ранних стадий сахарного диабета.
В 1964 г. областной противозобный диспансер получил 1-ю категорию. С
1968 г. по 1972 г. главным врачом диспансера работал Владимир Федосович Лызиков (окончил Витебский медицинский институт в 1960 г., врач высшей категории,
награжден знаком «Отличник здравоохранения»). Под его руководством расширилась сеть эндокринологических кабинетов поликлиник, для лечения сахарного
диабета стали широко использоваться инсулины продленного действия, улучшилось размещение эндокринологических стационаров. Проводилось широкое
обследование пациентов с факторами риска для раннего выявления сахарного
диабета.
Под руководством В. Ф. Лызикова работали врачи Т. А. Кугель, М. Г. Глушакова,
Н. П. Печковская, С. Б. Минина, врач-лаборант С. Г. Фомченко, старшая медицинская сестра В. В. Щербакова. Повышенное внимание уделялось профилактической
деятельности, обследованию населения, выявлению эндемического зоба. Противозобный диспансер оказывал консультативную, организационно-методическую,
плановую и экстренную медицинскую помощь, велась картотека на пациентов с
эндокринной патологией по районам области.
В 1964 г. на базе терапевтического отделения Бобруйской городской больницы
СМП, располагавшейся по ул. Пролетарская,
50, введено 5 эндокринологических коек
(заведующая терапевтическим отделением
В. И. Капурина). В 1965 г. в г. Бобруйске был
открыт противозобный диспансер, главным врачом диспансера работала В. И. Шепитько, врачи отделения: Р. М. Сагальчик,
Слева направо: врач Анна Марковна Литвина,
А. М. Литвина.
медицинская сестра Александра Ивановна
В 1974 г. Бобруйский противозобный
Смакотина, Бобруйский противозобный диспансер,
диспансер
реорганизован в городской
1964 г.

Глава 9. Эндокринологическая служба Могилевской области

89

эндокринологический центр с межрайонным эндокринологическим
стационаром на 40 коек в составе
больницы СМП.
В 70-е гг. у всех вновь поступивших пациентов на стационарное
лечение проводилось определение
Здание по ул. Пролетарской, Здание по ул. Пролетарской,
уровня глюкозы крови натощак, «са50, Бобруйская городская
37, Бобруйская городская
харной кривой», исследование мочи
больница СМП
поликлиника № 1
на уровень глюкозы после углеводной нагрузки. В стационарах для лечения пациентов с сахарным диабетом использовалась комплексная терапия с применением диеты. В каждом стационаре введены диетические столы. На 12–20 дней госпитализировались все вновь выявленные
пациенты с сахарным диабетом и пациенты в стадии декомпенсации. Госпитализация пациентов с сахарным диабетом осуществлялась не реже одного раза в год для
взрослых и не реже двух раз в год для детей.
В 1972 г. с целью повышения уровня оказания консультационно-диагностической и лечебной помощи пациентам с эндокринной патологией и в связи с вводом
в эксплуатацию нового здания Могилевской областной больницы областной противозобный диспансер реорганизован в областной эндокринологический центр и
переведен на ее базу, располагавшуюся по ул. Белыницкого-Бирули, 12.
В состав центра вошли стационарное отделение на 40 коек и диспансерноэндокринологическое отделение. С 1972 по 1979 г. заведующим эндокринологическим центром работал В. Ф. Лызиков, работали врачи-эндокринологи Н. П. Печковская, В. И. Герасимов. В. Н. Селиванов.
С 1982 г. заведующим эндокринологическим центром был назначен Владимир
Николаевич Селиванов (окончил Витебский медицинский институт в 1979 г., врач
высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист УЗО по
эндокринологии, участник ликвидации аварии на ЧАЭС). Под его руководством во
всех поликлиниках города и районах открыты «Школы диабета», создан областной
регистр «Сахарный диабет». Более 25% пациентов с сахарным диабетом получают лечение генно-инженерными инсулинами и аналогами инсулина. Для рационального подбора сахароснижающей терапии используются системы суточного
мониторирования гликемии. Оперативное лечение заболеваний эндокринных
органов осуществляется в специализированных хирургических стационарах. С
целью предоперационной подготовки стали применяться аналоги соматостатина
пролонгированного высвобождения. Впервые для лечения гипофизарного нанизма начал использоваться гормон роста и «Диферилин» для лечения пациентов с
преждевременным половым развитием. Расширился спектр гормональных исследований для диагностики опухолей гипофиза, надпочечников, поджелудочной
железы, стали использоваться компьютерная томография, магнитно-ядерная томография, сцинтиграфия щитовидной железы и паращитовидных желез. Открыты
кабинеты «Диабетическая стопа», «Кабинет гинеколога-эндокринолога», ультразвуковой диагностики заболеваний щитовидной железы, организовано выполнение
тонкоигольной пункционной биопсии щитовидной железы.
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В области к 1970 г.
открыто 6 эндокринологических кабинетов.
В 1972 г. с целью улучшения
организации
медицинского обслуживания пациентов с
эндокринной патологией г. Могилева и районов
организованы
эндокринологические
В. Н. Селиванов, заведующий областным эндокринологическим центром
кабинеты,
которые
с 1982 г.
обеспечили прием пациентов по месту жительства в поликлиниках г. Могилева № 1 (1,5 должности), поликлиники № 4 (1,0
должность), поликлиника медсанчасти завода им. Куйбышева (ныне поликлиника
№ 7 (1,0 должность), детская больница (1,0 должность). Выделен прием врача педиатра-эндокринолога в детской поликлинике г. Бобруйска и детской поликлинике № 1 г. Могилева. К 1974 г. открыто еще 9 эндокринологических кабинетов
(всего 17 кабинетов). В 1975 г. было открыто 23 эндокринологических кабинета.
Во всех районах введены должности врача-терапевта, врача-педиатра, ответственных за специализированную медицинскую помощь пациентам с эндокринной патологией.
Налажен учет пациентов с эндокринной патологией. Большинство пациентов
с сахарным диабетом переведены на инсулины продленного действия. В лабораториях районов определялась глюкоза крови, мочи. В женских консультациях, школах и дошкольных учреждениях проводилась регулярная профилактика зоба антиструмином. Проводились мероприятия по улучшению лабораторной диагностики
и раннему выявлению пациентов с сахарным диабетом. К 1975 г. Могилевская область впервые имела в каждом районе подготовленного по эндокринологии врачатерапевта. В 1975 г. на диспансерном учете в Могилевской области состояло 8863
пациента, из них с сахарным диабетом 3562.
В 70–80-е гг. активно проводилась работа по раннему выявлению пациентов с
начальными латентными формами сахарного диабета в поликлинических учреждениях Могилевской области путем проведения массовых обследований населения, прежде всего ведущих отраслей промышленности, а также пациентов с поражением сердечно-сосудистой системы, ожирением и другими факторами риска
по сахарному диабету. Организовано ежегодное обследование всех пациентов с
сахарным диабетом на туберкулез.
С начала 80-х гг. в связи с социальной значимостью и ростом заболеваемости
проблема сахарного диабета становится ведущей в работе эндокринологической
службы. К этому времени удельный вес сахарного диабета в структуре эндокринных заболеваний составил 61%, а эндемического зоба – 32%. В связи с этим происходит дальнейшее расширение числа функционирующих эндокринологических
кабинетов: к 1980 г. – 25, а с 1990 г. функционировало 33 кабинета.
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Сотрудники эндокринологического кабинета поликлиники № 1 г. Бобруйска

В 1979 г. Бобруйский эндокринологический центр был закрыт, а открыт эндо
кринологический кабинет в поликлинике № 1 г. Бобруйска, располагавшейся по
ул. Пролетарская, 37. В это время на диспансерном учете состояло 800 пациентов с
эндокринной патологией.

Т. Г. Волотовская – заведующая
эндокринологическим отделением, 1995 г.

Т. В. Гладкевич – заведующая
эндокринологическим отделением, 1998 г.

В 1995 г. кабинет поликлиники № 1 г. Бобруйска реорганизован в эндокринологическое отделение. Заведующая отделением – Татьяна Григорьевна Волотовская, окончила Черновицкий мединститут 1985 г., врач первой категории. Сотрудники отделения: Н. Ю. Шишкина, Т. В. Гладкевич.
С 1998 г. заведующей отделением поликлиники № 1 назначена Татьяна Владимировна Гладкевич (окончила Гродненский медицинский институт в 1987 г., врач
второй квалификационной категории). Врачи отделения: Н. И. Сниткова, Т. А. Серобаба, Н. А. Лещенко, Е. В. Волотовская.
В 1972 г. на базе Могилевской областной больницы открыто эндокринологическое отделение на 40 коек. Отделением руководила Мария Ефимовна Дворецкая
(окончила Минский медицинский институт в 1960 г., врач высшей квалификационной категории). С 1998 г. заведующей отделением является Клавдия Ефимовна
Кац (окончила Минский медицинский институт в 1974 г., врач высшей квалификационной категории). В отделении работают врачи-эндокринологи А. В. Селиванов,
Е. А. Гололобова, С. И. Колодинская.
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Коллектив эндокринологического отделения
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1»

Выполнение ТАПБ щитовидной
железы. Врач М. А. Дробу
шевич, 2001 г.

В 1972 г. открылось эндокринологическое отделение на 40 коек в Бобруйской
городской больнице СМП, располагавшейся по ул. Пролетарская, 37. Заведующей отделением работала Валентина Ивановна
Шепитько (окончила Чкаловский медицинский институт в 1946 г., в Бобруйске врачомэндокринологом работала с 1951 г.).
С 1984 г. заведующей отделением работала Нина Ивановна Сниткова (окончила
Здание УЗ «Могилевская областная больница»,
Витебский медицинский институт в 1973 г.,
где располагается эндокринологическое отделение
врач первой категории).
За время работы в стационаре
Н. И. Снитковой были внедрены новые методы диагностики и лечения пациентов с
эндокринной патологией. Впервые в г. Бобруйске было организовано исследование
крови на гормоны, что позволило диагностировать субклинические гормональные
нарушения у пациентов.
С 2007 г. заведующей отделением работает Марина Анатольевна Дробушевич
(окончила Гродненский медицинский инК. Е. Кац – заведующая эндокринологическим
ститут в 1998 г., врач высшей категории,
отделением, 1998 г.
главный внештатный эндокринолог г. Бобруйска). В отделении работают врачи-эндокринологи Л. М. Акулич, Л. А. Серегина,
В. Э. Литвинко. За время работы внедрены новые методы диагностики эндокринной патологии (ТАПБ щитовидной железы, исследование микроальбуминурии и
гликозилированного гемоглобина).
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В 1985 г. открыто эндокринологическое отделение на 40 коек в городской
больнице СМП г. Могилева. Заведующей отделением работала Ирина Ивановна Юшкина, окончила Ленинградский медицинский
институт в 1980 г., врач первой категории.
Для лечения пациентов с диабетическим кетоацидозом впервые использовала методику «малых доз инсулина». С 1987 г. пациенты
Коллектив эндокринологического отделения
с сахарным диабетом 1-го типа получали
УЗ «Могилевская областная больница».
базис-болюсную схему инсулинотерапии.
Слева направо: врачи А. В. Селиванов,
В отделении работали врачами-эндокриноС. И. Колодинская, заведующая отделением
логами И. Е. Симченок, Г. П. Старовойтова,
К. Е. Кац, старшая медсестра С. Я. Лазарева,
М. А. Гуревич, И. А. Тюшникова, Н. И. Ковеврач Е. А. Гололобова, 2013 г.
ковдова, А. А. Струнович, Е. И. Будняк.
С 2012 г. заведующим отделением работает Андрей Николаевич Кирпиченко,
окончил Минский медицинский институт
в 1995 г. В отделении работают врачи-эндокринологи Ю. В. Евсеенко, Ю. Е. Костишь.
Впервые прием врача педиатра-эндокринолога был организован в 1972 г. в
детской поликлинике № 1 г. Бобруйска, располагавшейся по ул. Комсомольской, 47, и
детской поликлинике № 1 г. Могилева.
Коллектив эндокринологического отделения
В 1977 г. в 3-й детской поликлинике
Бобруйской городской больницы СМП, 1974 г.
г. Могилева, располагавшейся по ул. Лазаренко, 68, прием детей с эндокринной патологией вела врач-эндокринолог Г. Г. Гринглаз. На диспансерном учете состояло детей с сахарным диабетом – 30, несахарным
диабетом – 1, гипофизарным нанизмом – 5, тиреотоксикозом – 2, гипотиреозом –
7, гипоталамическим
синдромом – 7,
эндемическим
зобом – 18,
ожирением –
18, отставанием
в физическом
развитии – 5.
В 1988 г.
открыт
детский эндокриН. И. Сниткова – заведующая эндокриноМ. А. Дробушевич – заведующая
нологический
логическим отделением УЗ «Бобруйская
эндокринологическим отделением
кабинет в детгородская больница СМП» с 1984 по
УЗ «Бобруйская городская больница
ской поликли2007 гг.
СМП» с 1984 по 2007 гг.
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нике № 4 г. Могилева, располагавшейся по
ул. Симонова, 55б, прием вела детский врачэндокринолог Е. Д. Коваленко.
В 1994 г. было принято решение об
открытии детского эндокринологического центра на базе Могилевского филиала НИИ радиационной медицины (ныне
здание областной психиатрической больницы). Центр включал в себя эндокринологическое отделение, кабинет детского
эндокринолога, «Школу диабета». Научным
руководителем, главным внештатным эндоКоллектив эндокринологического отделения
кринологом области была кандидат медиУЗ «Бобруйская городская больница СМП»
цинских наук Светлана Михайловна Остапенко. Отделением руководила до 2007 г.
Людмила Владимировна Язенок (окончила Витебский
медицинский институт в 1973 г., врач первой квалификационной категории). Роль НИИ радиационной медицины
в 90-х гг. стала ключевой для решения целого комплекса
проблем детской эндокринологии. Врачи-эндокринологи
С. М. Остапенко, Л. В. Язенок, С. Н. Манышева, И. В. Сарнацкая, Т. Б. Борисова месяцами находились в зонах радиационного контроля и проводили профилактические
Слева направо: врач Г. П. Старовойтова, И. И. Юшкина – заве
осмотры детского населения районов с целью ранней
дующая эндокринологическим
диагностики эндокринной патологии у детей.
отделением, 2005 г.
В 2003 г. в связи с реорганизацией НИИ радиационной медицины эндокринологическое отделение переведено на базу УЗ «Могилевская областная детская больница» по ул. Бялыницкого-Бирули, 9. Совместно с руководством больницы формировался врачебный коллектив,
сохранившийся до настоящего времени. С 2004 г. главным
детским внештатным эндокринологом УЗО, с 2007 г. заведующей отделением работает Инна Владимировна
Сарнацкая (окончила Минский медицинский институт в
Коллектив эндокринологического
1989 г.). В 2011 г. освоена работа системы суточного моотделения УЗ «Могилевская
ниторинга гликемии у детей.
городская больница СМП № 1»,
2005 г.
В 1995 г. на базе отделения была открыта «Школа
диабета», где под руководством врача-эндокринолога
И. В. Сарнацкой и Т. К. Борисовой проходили обучение дети и их родители основам диетотерапии, инсулинотерапии, самоконтроля при сахарном диабете. В
2002 г. принята на работу в «Школу диабета» медицинская сестра (имеющая высшее педагогическое образование) Зинаида Андреевна Вепринская, которая внесла
огромный вклад в обучение маленьких пациентов и работает по настоящее время.
В 2012 г. «Школа диабета» УЗ Могилевская областная детская больница» заняла 1-е место в номинации «Стационарная школа диабета». Основание: Приказ
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Здание городской больницы
по ул. Боткина, 2
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Коллектив эндокринологического отделения УЗ «Могилевская
городская больница СМП» (заведующий отделением –
А. Н. Кирпиченко)

Министерства здравоохранения от 24.10.2011
№ 1021 «О проведении республиканской медицинской просветительной акции «Раннее выявление и профилактика сахарного диабета».
Могилевская область относится к зоне
зобной эндемии. Рост частоты зоба по области отмечен с 1983 г. и связан с прекращением противозобных мероприятий. До 1986 г.
по результатам профилактических осмотров
частота зоба среди детей 7–14 лет составила
Коллектив детского эндокринологического
10–20%. 26 апреля 1986 г. на ЧАЭС произошла
отделения УЗ «Могилевская областная детская
самая крупная ядерная катастрофа современбольница» (слева направо): старшая медсестра
ности. Наиболее опасными среди медицинских
М. В. Шарстук, врач А. А. Кожемякина,
последствий аварии явились радиационные
заведующая отделением И. В. Сарнацкая,
повреждения щитовидной железы, прежде всемедсестра «Школы диабета» З. А. Вепринская,
первая заведующая отделением Л. В. Язенок,
го рак щитовидной железы. С 1986 г. отмечено
сестра-хозяйка, медсестра процедурного
резкое увеличение частоты зоба, особенно срекабинета
ди детей и подростков, проживающих на территориях жесткого санитарного контроля, где
частота зоба составила от 30 до 50%.
С 1971 г. до 1990 г. случаев рака щитовидной железы у детей по Могилевской
области не зарегистрировано. В 1990 г. впервые в области зарегистрировано 2 случая рака щитовидной железы у детей. В последующие годы ежегодно регистрируются 1–4 случая рака щитовидной железы у детей. После аварии на ЧАЭС ежегодно
выявляется около 200 случаев рака щитовидной железы у взрослых.
С 1986 г. для раннего выявления заболеваний, прежде всего заболеваний
щитовидной железы, работали выездные бригады врачей по диспансеризации
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населения районов жесткого санитарного контроля
(Славгородский, Краснопольский, Чериковский, Костюковичский, Быховский, Климовичский районы). В составе
бригад работали врачи-эндокринологи В. Н. Селиванов,
В. И. Герасимов, К. Е. Кац, Н. П. Печковская, А. А. Артемьева,
И. Е. Симченок, Г. П. Старовойтова (участники ликвидации
аварии на ЧАЭС).
С 1989 г. выездные бригады были оснащены УЗИ апЗанятия в «Школе диабета», ведет
паратами для исследования щитовидной железы. В связи
медсестра З. А. Вепринская
с ростом заболеваемости раком щитовидной железы у населения скринингом были охвачены все районы области.
С 1993 г. на базе УЗ «Могилевский областной диагностический центр» при содействии фонда «Чернобыль – Сасакава» открыт отдел радиационной медицины, в состав
которого входила бригада, оснащенная ультразвуковыми
аппаратами для исследования щитовидной железы. Ежегодно бригадой обследовались более 20 000 пациентов.
При выявлении узловой патологии щитовидной железы
Занятия в «Школе диабета»,
заведующая отделением
выполнялась пункционная биопсия щитовидной железы.
И. В. Сарнацкая
В настоящее время ежегодно выполняется около 4000
тонкоигольных пункционных биопсий щитовидной железы под ультразвуковым
контролем.
В 1994 г. организована первая «Школа диабета» на базе эндокринологического
отделения областной больницы, на должность врача-эндокринолога «Школы диабета» назначена И. Г. Рубекина. В 1995 г. организована «Школа диабета» на базе детского эндокринологического отделения филиала НИИ радиационной медицины,
врачом школы работала Т. К. Борисова.
С 1996 г. работает «Школа диабета» эндокринологического отделения Могилевской городской больницы СМП (врач М. А. Гуревич).
С 1997 г. на базе эндокринологического отделения Бобруйской городской
больницы СМП организована «Школа диабета», первым врачом работала Т. Г. Волотовская.
По утвержденной программе в «Школах диабета» пациенты обучаются самоконтролю, рациональному питанию, коррекции инсулинотерапии.
В настоящее время во всех эндокринологических стационарах, поликлиниках городов и районов организованы и функционируют «Школы диабета», где проходит обучение более 8000 пациентов в год.
Эндокринологическая помощь в настоящее
время оказывается на нескольких этапах. Амбулаторный этап: районный уровень (кабинеты эндокринолога ЦРБ, поликлиник г. Могилева, г. БобруйЗдравпункт Славгородского района, врачи
ска) – 33 кабинета (в том числе в г. Могилеве – 12
выездной бригады ФАП, 1987 г.
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И. Г. Рубекина ведет занятия в «Школе диабета»
УЗ «Могилевская областная больница»

Н. И. Ситникова ведет занятия в «Школе диабета» УЗ «Бобруйская городская больница СМП»

кабинетов, в г. Бобруйске – 2 кабинета); областной уровень – диспансерно-эндокринологическое отделение УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр».
На диспансерном учете у врачей-эндокринологов находится более 76 000 пациентов с различной эндокринной патологией, из них с сахарным диабетом более
27 000. Помощь пациентам оказывают 54 врача-эндокринолога.
С целью улучшения диагностических возможностей поликлиническое отделение эндокринологического центра Могилевской областной больницы в 2005 г.
переведено на базу УЗ «Могилевский областной диагностический центр», заведующий диспансерно-эндокринологическим отделением В. Н. Селиванов. В отделении работают врачи-эндокринологи Е. П. Бугаева, А. А. Артемьева, С. М. Рафеенко,
Т. В. Николаева, А. В. Астапчик, Е. Е. Арашкова, И. И. Юшкина, М. Э. Смолякова, врачгинеколог И. Г. Белова, детские врачи-эндокринологи Е. Д. Коваленко, И. Г. Рубекина, врач-невролог Л. В. Киселева, врач-нефролог Т. В. Голосова, врач-офтальмолог
М. Г. Хорова.
Отделение располагается на нескольких этажах 14-этажного здания.

УЗ «Могилевский областной лечебнодиагностический центр», ул. Первомайская,
59а, где располагается диспансерноэндокринологическое отделение с 2005 г.
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Консультативный прием пациентов осуществляется в кабинетах взрослого
и детского врача-эндокринолога, врача-нефролога, врача-невролога, врача-нейрохирурга, врача акушера-гинеколога, врача-офтальмолога, врача-подотерапевта.
Ежегодно в диспансерно-эндокринологическом отделении консультативную помощь получают более 56 000 пациентов с различной эндокринной патологией. В
своей работе врачи отделения тесно взаимодействуют с врачами других отделений центра (диспансерно-кардиологическое отделение, отделение репродуктивного здоровья и планирования семьи, отдел медицинской генетики, гастроэнтерологическое отделение) и используют широкие возможности диагностических
отделений и лабораторий центра (клинико-диагностическая, иммунологическая,
генетическая лаборатории, отделение функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, эндоскопическое отделение, отделение ультразвуковой диагностики).
Стационарный этап: эндокринологические отделения больниц.
УЗ «Могилевская областная больница» – 40 коек.
УЗ «Могилевская городская больница СМП» – 40 коек.
УЗ «Бобруйская городская больница СМП» – 40 коек.
УЗ «Могилевская областная детская больница» – 30 коек.
Ежегодно в эндокринологических стационарах помощь получают более 5500
пациентов в год, из них с сахарным диабетом 3700, с синдромом гипотиреоза 150
человек, синдромом гипертиреоза 160 человек.
С открытием отделения сердечно-сосудистой хирургии на базе УЗ «Могилевская областная больница» внедрена методика ангиопластики сосудов нижних
конечностей у пациентов с сахарным диабетом. Улучшились возможности диагностики заболеваний эндокринной системы в связи с оснащением новой диагностической аппаратурой: УЗИ-аппараты, компьютерный томограф, магнитно-ядерный
томограф. Ежегодно выполняется более 200 тысяч гормональных исследований
(гормоны щитовидной железы, гипофиза, надпочечников, половые гормоны), более 120 тысяч УЗИ щитовидной железы. В работе врача-эндокринолога широко
используются исследования на гликированный гемоглобин, микроальбуминурию,
фруктозамин. Ведется регистр пациентов с сахарным диабетом, гипопаратиреозом. Врачи-эндокринологи участвуют в международных клинических исследованиях по изучению действия лекарственных препаратов для лечения пациентов с
эндокринной патологией.
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Глава 10
Эндокринологическая служба
г. Минска
И. К. Билодид, Е. В. Юреня
Первых пациентов городской эндокринологический диспансер принял 15 октября 1992 г. Он был создан по приказу управления здравоохранением исполкома
Минского городского Совета народных депутатов № 195 от 25 августа 1992 г. Инициатором организации эндокринологического диспансера была профессор Елена
Алексеевна Холодова (главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Обоснование для создания отдельной структуры

Администрация Городского эндокринологического диспансера: зам. гл. врача по медчасти Е. В. Юреня,
главный врач до 09.2013 г. И. К. Билодид, главный врач с 09.2013 г. Н. В. Карлович, главная
медсестра до 09.2013 г. С. П. Бронникова

с целью оказания специализированной эндокринологической помощи населению г. Минска было утверждено решением коллегии Министерства здравоохранения республики.
С первых дней руководит диспансером кандидат
медицинских наук Ирина Константиновна Билодид. За
время ее работы произошли существенные изменения
в работе эндокринологической службы г. Минска. За
плодотворный труд Ирина Константиновна награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Создание городского эндокринологического диспансера проходило в трудных условиях перестройки в
год становления независимого государства Республика Беларусь.
Диспансер создавался с целью решения следующих задач:

Главный врач Минского городского
эндокринологического диспансера
до 09.2013 г. к. м. н. Ирина
Константиновна Билодид
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•

оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи и диспансеризация пациентов с эндокринной патологией;
• координация работы врачей-эндокринологов г. Минска и оказание им организационно-методической помощи;
• организация взаимодействия эндокринологической службы с другими городскими и республиканскими медицинскими учреждениями.
С течением времени структура диспансера менялась. В
течение 14 лет в его составе работало организованное детское эндокринологическое отделение, и накопленный на
базе диспансера организационный и клинический опыт стал
основанием для его преобразования в 2006 г. в городское детское амбулаторное поликлиническое отделение городского
детского эндокринологического центра на базе 2-й детской
городской клинической больницы г. Минска.
Организация оказания эндокринологической помощи
населению города требовала изменений в связи с увеличением количества пациентов с эндокринной патологией.
Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома были
поддержаны предложения диспансера, направленные на
Карлович Наталия
улучшение доступности эндокринологической помощи.
Викторовна
Согласно приказу от 14.03.2006 г. № 150 «О мерах по улучшению доступности эндокринологической помощи» была
определена категория пациентов с эндокринной патологией, диспансеризацию которых должны осуществлять участковые врачи-терапевты. В приказе от
06.04.2006 г. № 200 «Об утверждении типовой должностной инструкции среднего
медицинского персонала эндокринологических кабинетов городских поликлиник» расширены функции медицинской сестры эндокринологического кабинета
поликлиники.
За 5 лет после выхода этих приказов диспансером и всей эндокринологической службой города был накоплен определенный организационный и лечебнодиагностический опыт, на основании которого комитетом по здравоохранению
Мингорисполкома был издан действующий сегодня приказ от 30.12.2011 г. № 846
«О совершенствовании организации оказания эндокринологической помощи
взрослому населению г. Минска». Согласно приказу в городских поликлиниках
утверждено 2 уровня оказания эндокринологической помощи взрослому населению г. Минска: 1-й уровень – это участковая терапевтическая служба, 2-й – врачэндокринолог эндокринологического кабинета поликлиники. Приказом четко регламентирована работа по следующим разделам оказания эндокринологической
помощи:
• дифференцированный подход к диспансеризации пациентов с эндокринной
патологией врачами-терапевтами и врачами-эндокринологами;
• порядок направления пациентов для оказания лечебно-консультативной помощи в специализированное учреждение;
• порядок консультирования врачом-эндокринологом пациентов, находящихся
на стационарном лечении.
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Также впервые в приказе
утверждено Положение о кураторстве в рамках системы преемственности между УЗ «Городской
эндокринологический диспансер» и городскими поликлиниками.
Таким образом, в течение
20 лет произошли изменения и
в структуре диспансера и в городской эндокринологической
службе, значительно увеличился
объем работы диспансера: количество посещений городского
эндокринологического диспансера (ГЭД) увеличилось в 1,7 раза
(67 090 в 1993 г.; 112 847 в 2012 г.),
количество диспансерных пациентов в ГЭД увеличилось более
чем в 20 раз (398 в 1993 г.; 8586
в 2012 г.).
Организационно-методическая работа диспансера способствовала своевременной диагноОтделение № 1 Городского эндокринологического диспансера:
стике различной эндокринной
И. Третьяк, Н. Осовец, зав. Отделением № 1 С. А. Черенкевич,
патологии у жителей г. Минска
С. Тюльменкова, О. Алексеева, Л. Черноморова, Е. Плетнева,
и, как следствие, значительному
Н. Прокопенко, Е. Шоломицкая
увеличению количества диспансерных пациентов: общее количество диспансерных пациентов в г. Минске увеличилось в 3,8 раза (23 773 в 1993 г.; 90 689 в 2012 г.); количество диспансерных пациентов с сахарным диабетом увеличилось в 2,6 раза (18 542 в 1993 г.; 48 710 в 2012 г.).
Нужно отметить, что основную нагрузку по обеспечению лечебно-диагностической и консультативной помощи в диспансере несут врачи-эндокринологи. Высокая ответственность, внимательное отношение к пациентам и профессионализм
характеризуют их работу. В диспансере степень кандидата медицинских наук имеют два врача, более 92% имеют квалификационные категории.
В 1993 г. врачи-эндокринологи диспансера были привлечены к разработке и
апробации национальной программы «Первичная, вторичная и третичная профилактика сахарного диабета» на основе Сент-Винсентской декларации. Результаты
работы послужили основой для первой межотраслевой республиканской программы «Сахарный диабет».
В 1994 г. врачами-эндокринологами диспансера была внесена информация о
состоянии здоровья более чем 12 000 больных сахарным диабетом в стандартные
анкеты и создана компьютерная база данных. Это был первый опыт создания регистра «Сахарный диабет».
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Отделение № 2 Городского эндокринологического диспансера: Л. Данилович,
зав. отд. № 2 Ж. М. Кириленко, Б. Грихно, И. Яговдик, С. Шилкина, Н. Романова, Н. Голубкова,
Т. Коломиец, Е. Брук, Е. Левашкевич

В 1995 г. врачами диспансера было проведено эпидемиологическое эндокринологическое исследование: трехэтапный скрининг на выявление сахарного диабета 2-го типа у жителей г. Минска.
В 2006 г. врачи-эндокринологи отделения № 1 и отделения № 2 участвовали в
опытной апробации автоматической системы обработки информации республиканского регистра «Сахарный диабет», по результатам которой были выработаны
практические рекомендации по дальнейшему внедрению регистра.
В 2007 г. создана информационная база регистра на пациентов с сахарным
диабетом 1-го типа.
В 2008 г. создана информационная база регистра на пациентов с сахарным
диабетом 2-го типа, получающим инсулинотерапию.
В 2009 г. организована установка программы регистра и обучение на рабочем
месте медработников в поликлиниках г. Минска.
Карлович Наталия Викторовна после окончания Минского государственного
медицинского института работала в должности научного сотрудника в лаборатории сахарного диабета в Научно-исследовательском клиническом институте радиационной медицины и эндокринологии. После реорганизации института выполняла работу врача-эндокринолога консультативного отделения Республиканского
центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
С марта 2009 г. работает в должности заместителя главного врача по медицинской части УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска. Активно
участвует в усовершенствовании организационных подходов оказания специализированной эндокринологической помощи взрослому населению г. Минска. Совмещает деятельность в практической эндокринологии, организации здравоохранения, и научную работу в области эндокринологии.
В 2003 г. защитила диссертацию на степень кандидата медицинских наук по
эндокринологии. Тема диссертации «Клинико-иммунологические аспекты сахар-

Глава 10. Эндокринологическая служба г. Минска

ного диабета 1-го типа у лиц молодого возраста Беларуси» (научные руководители:
Т. В. Мохорт, Т. В. Воронцова). Имеет более 90 публикаций по эндокринологии в
Беларуси и за рубежом. С сентября 2012 г. по совместительству работает ассистентом кафедры эндокринологии УО «Белорусский государственный медицинский
университет». Запланирована к выполнению диссертация на соискание ученой
степени доктора медицинских наук на тему «Вторичный гиперпаратиреоз при
хронической болезни почек: клиническая и молекулярно-генетическая характеристика, диагностика, лечение и профилактика». В качестве секретаря представляет
Белорусскую гуманитарную неправительственную организацию «Детский диабет»
в Международной федерации диабета.
В год открытия в лаборатории диспансера использовалось оборудование,
оставленное «по наследству» 2-й городской поликлиникой, которая до диспансера
работала в этом здании.
По мере оснащения лаборатории новым оборудованием появилась возможность осваивать и внедрять новые методы обследования. Впервые в городе диспансер начал выполнять анализы на микроальбуминурию (1993 г.), иммунореактивный инсулин и С-пептид (1997 г.), гликированный гемоглобин (1999 г.), фруктозамин (2003 г.). С годами объем работы лаборатории значительно увеличился.
В настоящее время оснащенность лаборатории и профессионализм сотрудников позволяют выполнять весь объем лабораторных исследований, соответствующих областному, а по некоторым показателям и более высокому уровню оказания эндокринологической помощи.
В частности, сегодня в лаборатории выполняются гормональные анализы по
21 показателю и по 27 биохимическим. Около 20 лет лабораторию возглавляла
Таисия Николаевна Тимошина. В настоящее время лабораторией заведует врач
лабораторной диагностики Наталья Александровна Трунова. В лаборатории работают фельдшеры-лаборанты Ирина Анатольевна Душевская, Наталья Федоровна
Гуринович, Светлана Владимировна Юкович, Ян Владимирович Кожич, Любовь
Анатольевна Бычко.
Мощность лаборатории позволила выполнить в 2011 г. 93% от всего количества анализов на НbА1с, проведенных в амбулаторно-поликлинических учреждениях города (555 – поликлиники, 7298 – ГЭД).
Важным аспектом обследования пациентов с эндокринной патологией является ультразвуковая диагностика. Первым аппаратом в диспансере был полученный
в 1992 г. от Мингорисполкома в подарок аппарат производства Кореи. В настоящее
время диспансер оснащен современными аппаратами ультрасонографии, на которых проводятся обследования щитовидной железы, органов брюшной полости и
надпочечников, мочеполовой системы и грудных желез. Выполняют исследования
врачи Марина Геннадьевна Астапович, Татьяна Леонидовна Чурай, Наталья Григорьевна Чурилина.
В 1994 г. диспансер внедрил методику тонкоигольной пункционно-аспирационной биопсии щитовидной железы под контролем ультрасонографии.
В 1996 г. в диспансере был открыт кабинет «Диабетическая стопа» (КДС). Первым врачом КДС стал кандидат медицинских наук Дмитрий Иосифович Ромейко,
энтузиаст своего дела, который практически с нуля, не имея на момент открытия
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специального оборудования, успешно организовал работу кабинета, что способствовало заметному снижению потребности в ампутациях нижних конечностей
у пациентов г. Минска за счет активной и своевременной медицинской помощи
при синдроме диабетической стопы с гнойно-некротическими осложнениями.
Частота высоких ампутаций нижних конечностей при синдроме диабетической
стопы по сравнению с 1994 г. снизилась в 1,7 раза, число органосохраняющих
операций на нижних конечностях составляет 43%. В настоящее время оснащение
кабинета и профессионализм врачей и медицинских сестер соответствуют современному уровню оказания подотерапевтической помощи. И сегодня кабинет
остается уникальным структурным подразделением эндокринологической службы города.
Согласно приказу комитета по здравоохранению Мингорисполкома от
29.09.2008 г. № 525 «О совершенствовании работы городского центра «Диабетическая стопа» КДС является его амбулаторным отделением. Заведует кабинетом Иннесса Стефановна Пукита. В кабинете работает врач, кандидат медицинских наук,
Хаджи Исмаил Исмаил Аббас. На базе КДС проводится обучение врачей-хирургов
городских поликлиник практическим навыкам работы с пациентами при синдроме диабетической стопы. Опыт организации кабинета используется также при открытии аналогичных кабинетов в областных эндокринологических диспансерах
республики.
В кабинете «Диабетическая стопа» были разработаны:
• протоколы поэтапного обследования пациентов;
• система скрининга для выявления групп риска и ранних стадий синдрома
диабетической стопы с использованием международной классификации;
• специальная программа обучения больных сахарным диабетом практическим
навыкам по гигиене стоп;
• критерии контроля качества лечения и эффективности работы кабинета.
В 2009 г. заведующая кабинетом И. С. Пукита внедрила стационарзамещающую технологию – лечение остеоартропатии Шарко при помощи индивидуальной
разгрузочной повязки (total contact cast).
В 2009 г. в диспансере был открыт кабинет ранней диагностики диабетической нейропатии. Электромиографическое обследование пациента, проводимое
врачом кабинета, позволяет выявить доклиническую стадию диабетической нейропатии и своевременно назначить требуемое лечение.
C 2009 г. благодаря внедрению методики суточного мониторирования гликемии врачи-эндокринологи диспансера получили возможность в амбулаторных
условиях на доказательной основе корригировать инсулинотерапию в каждом отдельном случае.
С целью расширения лечебно-диагностических возможностей эндокринологической службы города диспансер активно развивает взаимодействие и координирует работу с рядом учреждений здравоохранения республиканского и городского уровня.
Большое внимание постоянно уделяется повышению знаний врачей по вопросам лечения и диагностики эндокринной патологии. Ежегодно диспансером
организуются и проводятся городские научно-практические семинары и конфе-
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Специализированные кабинеты Городского эндокринологического диспансера: Т. Симененко,
Л. Малейко, А. Осипова, Т. Чурай, Н. Чурилина, С. Гопкало, М. Астапович, Н. Коршова, А. Гордей

ренции не только для врачей-эндокринологов, но и врачей других специальностей: терапевтов, нефрологов, акушеров-гинекологов, сосудистых хирургов, гастроэнтерологов.
Диспансер стал базой для проведения научно-исследовательской работы,
предоставив лабораторные возможности и информационные материалы. Под

Специализированные кабинеты Городского эндокринологического диспансера: Н. Трунова, И. Душевская,
В. Стругач, И. Пукита, Т. Тимошина, С. Юкович, Н. Гуринович, Л. Кондратьева, Е. Плавская, Т. Климова,
Н. Селезнева
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научным руководством профессоров Е. А. Холодовой, Т. В. Мохорт, Л. И. Даниловой успешно защитили кандидатские диссертации врачи И. К. Билодид, В. А. Горанов, О. В. Забаровская, Е. А. Залуцкая, Н. В. Мурашко, Д. И. Ромейко, А. В. Солнцева,
Е. И. Шишко.
Значительное место в работе врачей диспансера занимает пропаганда медицинских знаний среди населения и обучение пациентов с эндокринной патологией, прежде всего пациентов с сахарным диабетом.
Врачи диспансера регулярно печатаются в СМИ города и республики, выступают по радио и по ТВ. Постоянные читатели газет «Советская Белоруссия»,
«Минский курьер», «Вечерний Минск», «Медицинский вестник» знают публикации
врачей ГЭД. Слушатели «Радио Мир», «Столица», зрители «Столичного ТВ» также
получают полезную информацию от врачей диспансера.
С августа 2009 г. в диспансере работает телефонная инфолиния. Каждый вторник с 18.00 до 19.45 жители города могут по телефону получить информацию от
заведующего отделением по различным вопросам заболеваний эндокринной системы и организации эндокринологической помощи.
В октябре 2009 г. на тему диабета была проведена первая в республике общегородская медицинская акция под названием «Диабет – это серьезно. Оцени свой
риск». В ходе акции была достигнута цель ее проведения – привлечь внимание населения и медицинских работников к проблеме избыточного веса и ожирения. В
акции приняли участие более 15 000 человек. С 2010 г. диспансером каждый год
организуются подобные акции как городского, так и республиканского уровня.
Кроме того, все врачи-эндокринологи диспансера привлекаются к работе в общегородской акции «50+», которая проводится с 2011 г.
В феврале 1997 г. в диспансере начала работу первая в республике «Школа
диабета» для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Врачами диспансера совместно с сотрудниками кафедры эндокринологии БелГИУВ была разработана и
внедрена программа «Школы диабета», которую Министерство здравоохранения
Республики Беларусь рекомендовало для всех создаваемых в республике «Школ
диабета». Руководство «Школой диабета» осуществляет врач-эндокринолог диспансера Наталья Михайловна Осовец. К работе в «Школе диабета» привлекаются все
врачи-эндокринологи диспансера, а также врачи-хирурги КДС. В 2011 г. по результатам республиканского смотра-конкурса «Школа диабета» диспансера была признана лучшей среди амбулаторно-поликлинических школ диабета.
В 2012 г. организовано сотрудничество с комитетом по труду и социальной
защите населения Мингорисполкома. Во всех административных районах города
врачи-эндокринологи диспансера Елена Владимировна Брук, Екатерина Геннадьевна Плетнева, Наталья Игоревна Романова в свободное от основной работы время
провели обучающие семинары для социальных работников, осуществляющих уход
за пациентами с сахарным диабетом.
Перспективы развития диспансера и эндокринологической службы
г. Минска:
1. Совершенствование материально-технической базы диспансера, в первую
очередь предоставление нового здания УЗ «Городской эндокринологический
диспансер».

Глава 10. Эндокринологическая служба г. Минска

2.
3.

107

Внедрение информационных технологий, в том числе с целью обеспечения
телемедицинских коммуникаций между врачами-эндокринологами города и
диспансера, путем создания корпоративной компьютерной связи.
Дальнейшая интеграция с другими учреждениями города и республики по вопросам диагностики и лечения эндокринной патологии.

Специализированные эндокринологические отделения
г. Минска
Эндокринологическое отделение УЗ «1-я городская клиническая больница» создано в 50-х гг. XX века в структуре Республиканского противозобного
диспансера. Это первое городское специализированное эндокринологическое
отделение. С начала работы отделение является клинической базой кафедры Белорусского государственного института усовершенствования врачей. В 1977 г.
отделение переведено во 2-ю городскую клиническую больницу, с 1988 г. отделение опять работает в 1-й городской клинической больнице и является базой
курса эндокринологии Минского государственного медицинского института, а с
2012 г. – базой кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета.
В разные годы отделением заведовали Павел Матвеевич Гурков, Иосиф Демьянович Татаринов.
С 1977 г. по 2003 г. отделением заведовала Инна Николаевна Сокол. Она создала высокопрофессиональный коллектив, костяк которого работает до настоящего
времени. Это врачи Валерий Васильевич Серегин, Елена Владимировна Жалейко,
Аксана Кузьмична Дягилева, медицинские сестры Нина Александровна Сущеня
(старшая медицинская сестра), Жаннета Тадеушевна Лемешевская (процедурная
медицинская сестра).
Валерий Васильевич Серегин является одним
из старейших эндокринологов республики. Первые
шаги в эндокринологии Валерий Васильевич делал под руководством профессора Н. Н. Дразнина в
качестве научного сотрудника института ядерной
медицины АН БССР, одновременно совмещая лечебную работу (врач-дежурант эндокринолог с 1965 г.).
С 1977 г. работает врачом-ординатором отделения
эндокринологии. Непрерывный стаж работы в эндокринологии 48 лет. Пользуется неизменным уважением и заслуженным признанием среди благодарных пациентов и коллег. Имея большой опыт работы
в практическом здравоохранении, он является наставником молодых эндокринологов. Валерий Васильевич и сегодня является активным работником
отделения, к которому всегда можно обратиться по
спорным вопросам диагностики и лечения пациенВрач отделения эндокринологии
тов.
1-й ГКБ Валерий Васильевич Серегин
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Большинство врачей отделения закончили клиническую ординатуру. Врач
Елена Владимировна Жалейко в настоящий момент учится в аспирантуре (очно-заочной) на кафедре эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Успешно совмещает работу в отделении и процесс работы
над диссертацией с воспитанием дочери. Врач с большим практическим опытом,
на которого можно положиться в сложной ситуации.
Дягилева Аксана Кузьмична в настоящий момент находится в отпуске по уходу
за детьми. Обаятельная, грамотная, внимательная вспоминается сотрудниками и
пациентами ежедневно.
В 1995 г. на базе отделения создана «Школа диабета». С момента открытия и
до 2005 г. занятия в «Школе диабета» вела Аксана Кузьмична Дягилева. С 2005 г. работает Ольга Игоревна Суходолова. Ольга Игоревна находит индивидуальный подход к обучению
каждого пациента. Работу в отделении совмещает с
работой в отделении патологии беременности для
больных с эндокринной патологией. Этот раздел
работы необычайно сложен и ответственен. Ольга
Игоревна справляется с ним на отлично.
За время работы «Школы диабета» в ней обучались
более 6000 пациентов с впервые выявленВрачи эндокринологического отделения
ным
диабетом,
некомпенсированным диабетом,
1-й клинической больницы
пациентов, переводимых на инсулинотерапию.
В 2012 г. в отделение пришла на работу молодой врач А. И. Русинович. Александра Ивановна сразу завоевала уважение коллег и пациентов за огромную преданность делу, добросовестность, профессионализм.
За слаженную работу среднего и младшего медицинского персонала отвечает
старшая медицинская сестра Нина Александровна Сущеня. Она пришла на работу
в эндокринологическое отделение в 1979 г. после окончания медицинского училища. Стаж работы в отделении 34 года, единственное место работы. Мудрая, дисциплинированная, требовательная, с огромным опытом работы Нина Александровна
вырастила целую плеяду медицинских сестер. Добросовестное и квалифицированное отношение старшей медицинской сестры к коллегам и пациентам является
примером для подражания.
Сотрудники кафедры оказывают большую консультативную помощь в
ведении больных с эндокринной патологией. Врачи-ординаторы участвуют в
реализации различных научных разработок сотрудников кафедры эндокринологии.
С 2003 г. отделением заведует Наталья Михайловна Лихорад. После окончания
Минского государственного медицинского института работала в Чериковской ЦРБ
районным педиатром. В 1986–1988 гг. работала в пострадавших от аварии на ЧАЭС
населенных пунктах. Затем в течение 12 лет занималась проблемами пострадавшего населения в клинике НИКИ РМ и Э «Аксаковщина», работая эндокринологом
детского отделения. Н. М. Лихорад принимает активное участие в консилиумах,
консультациях пациентов с эндокринной патологией в закрепленных медицинских учреждениях города. Участвует в работе республиканских и городских семи-

Глава 10. Эндокринологическая служба г. Минска

109

наров по эндокринологии. Является членом Республиканской и Европейской ассоциации эндокринологов.
В настоящее время отделение продолжает славные традиции, заложенные при его основании в качестве лечебной базы для обучения студентов и молодых
врачей.
Эндокринологическая стационарная помощь в 10-й городской клинической больнице
была представлена общим эндокринологическим
отделением на 70 коек, где лечились как терапевтические больные, так и требующие хирургического
подхода. Заведовал отделением врач-хирург высшей
категории Владимир Николаевич Андреев. В связи со
Заведующая эндокринологическим
спецификой службы, распространением сахарного
отделением Наталья Михайловна
диабета, особенностями в тактике обследования больЛихорад и старшая медицинская
ных с терапевтическими заболеваниями эндокринной
сестра Нина Александровна Сущеня
системы встал вопрос о выделении терапевтического эндокринологического отделения в условиях 10-й
городской клинической больницы. После предоставления аргументации главным
внештатным эндокринологом МЗ РБ профессором Еленой Алексеевной Холодовой о необходимости такой реорганизации стационарного этапа на медицинском
совете клиники было принято решение ходатайствовать перед комитетом по здравоохранению о выделении терапевтического и хирургического эндокринологических отделений в структуре клиники. Согласно приказу главного врача Николая
Владимировича Якимчука, заведующей вновь созданным эндокринологическим
терапевтическим отделением стала Галина Георгиевна Короленко, закончившая
клиническую ординатуру в 1994 г. при кафедре эндокринологии БелГИУВ.
Как самостоятельное структурное подразделение терапевтическое эндокринологическое отделение образовалось 5 января 1995 г. Исходно оно было рассчитано на 40 коек, с 1996 г. коечный фонд был расширен до 60 мест. С 1998 г.
организованы круглосуточные дежурства
врачей-эндокринологов для оказания экстренной консультативной помощи жителям всего города. Со дня открытия возглавляет отделение врач высшей категории
кандидат медицинских наук Галина Георгиевна Короленко. В 2002 г. ею была защищена кандидатская диссертация на тему
«Оптимизация сахароснижающей терапии
у больных сахарным диабетом 2-го типа»
(научный руководитель профессор Елена
Алексеевна Холодова).
Заведующая отделением эндокринологии
Г. Г. Короленко является наставником
10-й городской клинической больницы г. Минска
молодых специалистов эндокринологичеврач высшей категории кандидат медицинских наук
ского отделения. Она принимает активное
Галина Георгиевна Короленко
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участие в консилиумах, консультациях пациентов с эндокринной патологией в закрепленных медицинских учреждениях города. Участвует в работе республиканских и
городских семинаров по эндокринологии в
качестве лектора. Является постоянным членом комиссии по анализу работы эндокринологической службы в районах и областях
РБ, член Европейской ассоциации эндокринологов и Международной федерации диабета. Выступает с научными докладами на
Врач «Школы сахарного диабета», эндокринолог
международных конференциях.
первой квалификационной категории Татьяна
Алексеевна Крапивина
Отделение является клинической базой кафедры эндокринологии БелМАПО.
Сотрудники кафедры оказывают большую
консультативную помощь в ведении больных с эндокринной патологией. Врачиординаторы участвуют в реализации различных научных разработок сотрудников
кафедры эндокринологии.
«Школа диабета», открытая в 10-й клинической больнице в 1993 г., была первой
школой в Республике Беларусь для обучения
взрослых с сахарным диабетом. Идейным
вдохновителем и организатором этой школы
явилась профессор Елена Алексеевна ХолоЗанятия в «Школе сахарного диабета» проводит
врач Т. А. Крапивина
дова. Ее отношение к профессии, к больному
человеку, к коллегам являются образцом поведения врача и ученого с большой буквы. Первым преподавателем «Школы диабета»
была Наталья Анатольевна Шуваева. В настоящее время обучает пациентов в «Школе
диабета» врач первой категории Татьяна Алексеевна Крапивина. Ее умение донести
учебный материал до каждого пациента, способность увлеченно рассказать сложные
вещи доступным языком делают уроки в «Школе диабета» очень популярными среди пациентов отделения. Количество желающих посетить занятия в школе зачастую
значительно превышает рассчитанное количество мест в аудитории. За год проходят
обучение более 300 пациентов. Это и пациенты с впервые выявленным сахарным
диабетом, и те, у кого накопилось много вопросов в процессе жизни с диабетом.
За 18 лет существования отделения в нем работало много разных врачей. Некоторые из них запомнились как яркие личности и коллегам и, самое главное, пациентам. Еще долгое время после ухода в отпуск по уходу за детьми вспоминали пациенты
Юлию Александровну Рылик – грамотного и внимательного врача. Пролечившись у
нее в палате один раз, впоследствии каждый стремился попасть только к ней.
Долгое время трудится в отделении Мария Владимировна Сайдак, врач высшей категории, человек с большим практическим опытом, на которого можно положиться в сложной ситуации.

Глава 10. Эндокринологическая служба г. Минска

К настоящему времени в отделении сформирован коллектив молодых врачей,
преданных своему делу. Это коллектив единомышленников. Большинство из них
закончили или продолжают обучение в клинической ординатуре при кафедре эндокринологии БелМАПО. Это Анастасия Ростиславовна Басик, Наталья Леонидовна
Горбачева, Ольга Николаевна Исачкина – старательные, исполнительные, грамотные врачи.
В начале 2012 г. в штат сотрудников отделения зачислена Ольга Игоревна Винникова – перспективный и очень трудолюбивый доктор.
Совмещают работу в дневное время в других лечебных учреждениях и дежурство в ночное время, выходные и праздничные дни Анна Валерьевна Савина-Гаврильчик, Татьяна Игоревна Иванова, Ирина Михайловна Раткевич. При дежурстве
в ночное время особенно важны профессиональная грамотность и умение принимать правильное решение в экстренных ситуациях. В разное время с различной продолжительностью в отделении работали следующие врачи-дежуранты:
Дмитрий Иосифович Ромейко, Анна Владимировна Кравчина, Жанна Геннадьевна
Сосиновская, Янина Владимировна Громыко, Ирина Юрьевна Лятун, Дмитрий Вячеславович Перевозников, Наталья Александровна Ярошевич, Жанна Михайловна
Кириленко, Наталья Ивановна Кондратович, Светлана Валентиновна Дружинина,
Оксана Сергеевна Ольшанская, Владимир Валентинович Лапа, Наталья Николаевна
Громова, Ирина Семеновна Дрозд, Инна Николаевна Пустовит, Ирина Брониславовна Милевская, Елена Геннадьевна Войнилович, Ольга Викторовна Жуковская.
Они получили хороший старт, накопили бесценный профессиональный опыт,
давший возможность практически каждому из них реализоваться в полной мере в
избранной нелегкой профессии врача.
По составу пациентов отделение можно назвать диабетологическим. В своей
работе врачи руководствуются разработанными протоколами лечения, используя
современный подход многофакторной коррекции метаболических нарушений
при сахарном диабете,
включающий оптимизацию не только показателей гликемии, но
и артериального давления и, что особенно
важно, дислипидемии,
а также лечение сопутствующих заболеваний, способствующих декомпенсации
сахарного диабета.
Благодаря
заинтересованности в
точной диагностике
относительно редкой
эндокринной патолоКоллектив эндокринологического отделения 10-й городской клинической
гии заведующей горбольницы (2013 год)
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Заведующая гормональной лабораторией
10-й городской клинической больницы г. Минска
Елена Игнатьевна Дашкевич

Сотрудники отделения эндокринологии
10-й городской клинической больницы г. Минска

Старшая медицинская сестра эндокринологического
отделения 10-й городской клинической больницы
З.Г. Гончарова

мональной лабораторией Елене Игнатьевне
Дашкевич, закончившей клиническую ординатуру по эндокринологии и получившей
специальную подготовку по лабораторной
диагностике, стало возможно выполнение
различных нагрузочных тестов, анализ суточного гормонального профиля при патологии надпочечников, паращитовидных
желез, нарушении роста и другой редкой
эндокринной патологии.
Богатый жизненный опыт, знание своего дела помогают в руководстве младшим
и средним медицинским персоналом старшей медсестре отделения Зое Григорьевне
Гончаровой. В 1993 г. она прошла курс обучения преподавателей «Школы диабета» в
Копенгагене (Дания). С этого времени преподает в «Школе диабета», ведет практические занятия. К ее мудрым советам часто
прислушиваются не только руководимый
ею сестринский персонал и пациенты, но и
молодые врачи отделения.
Сотрудники эндокринологического от
деления успешно выполняют лечебно-консультативную работу не только в подразделениях 10-й клинической больницы, но и
в других лечебных учреждениях г. Минска.
Немалое значение имеет постоянное участие в семинарах, конференциях, заседаниях Белорусской ассоциации эндокринологов, выступления по радио, телевидению,
публикации в печати с целью повышения
знаний медработников и населения о профилактике заболеваний эндокринной системы.
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Глава 11
Система преддипломного
и последипломного обучения кадров
Е. А. Холодова, Л. И. Данилова, Т. В. Мохорт, И. И. Бурко
Чрезвычайно важным разделом работы эндокринологической службы является система обучения.
С целью систематизации учебного процесса в 1958 г. при Белорусском институте усовершенствования врачей организован курс эндокринологии. В 1960 г. на
базе курса эндокринологии создана кафедра.
После преобразования Белорусского
института усовершенствования врачей в Белорусскую медицинскую академию последипломного образования кафедра эндокринологии работает в структуре Белорусской
медицинской академии последипломного
образования.
Кафедра эндокринологии традиционно является республиканским центром
обучения эндокринологов, терапевтов, педиатров, реаниматологов, врачей скорой и
неотложной помощи.
С середины 1970 гг. обучение студенБелорусская медицинская академия
тов медицинских институтов республики
последипломного образования (Белорусский
основам клинической эндокринологии осугосударственный институт усовершенствования
ществлялось в рамках специализированной
врачей)
программы курсов эндокринологии при
кафедрах терапии в Минском,
Витебском, Гродненском, затем и в Гомельском медицинских институтах, в дальнейшем преобразованных в университеты.
С сентября 2012 г. курс
эндокринологии при Белорусском государственном медицинском университете преобразован в самостоятельную
кафедру эндокринологии (заведующая – доктор медицинГУ «Белорусский государственный медицинский
ских наук, профессор Т. В. Моуниверситет»
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хорт). На кафедре проходят обучение студенты 5-го и 6-го курсов медицинского
университета, а также врачи-интерны, клинические ординаторы и аспиранты.

Кафедра эндокринологии
Белорусской медицинской академии
последипломного образования
Первым заведующим кафедрой эндокринологии стал известный советский
ученый профессор Наум Моисеевич Дразнин.
Одним из первых ассистентов кафедры был Гарий Танхенович Гельман, который под руководством профессора Н. М. Дразнина выполнил кандидатскую диссертацию в институте ядерной
энергетики и продолжил работу на кафедре в качестве доцента.
Заслуженным уважением и признанием пользовалась ассистент кафедры, кандидат медицинских наук, ученица профессора Н. Н. Дразнина Лариса Васильевна Лаптенок, проработавшая
на кафедре до 1992 г. Л. В. Лаптенок была постоянным умелым
наставником молодых ординаторов, аспирантов и ассистентов
(В. И. Шутовой, З. В. Забаровской, Л. И. Даниловой). Клинический опыт и педагогическое мастерство Ларисы Васильевны по
достоинству оценивали курсанты, обучавшиеся на кафедре. Все
сотрудники кафедры с благодарностью вспоминают время работы Л. В. Лаптенок. Ее врачебные советы и наставления помогли
многим стать достойными специалистами.
С 1973 по 1985 гг. руководство кафедрой осуществлял доцент Николай Савельевич Гапанович – один из пионеров хирургической эндокринологии в Республике Беларусь, особенно при
заболеваниях щитовидной железы и надпочечников. Им разработаны оригинальные подходы к хирургическому лечению узлоПрофессор Наум
вого зоба. Ученики доцента Н. С. Гапановича работают во многих
Моисеевич Дразнин
городах Республики Беларусь. В этот период вся самая сложная
терапевтическая и хирургическая эндокринная патология сосредоточивалась на клинической базе
кафедры во 2-й клинической больнице г. Минска.
С 1985 по 1998 гг. кафедру возглавляла доктор
медицинских наук, профессор Елена Алексеевна
Холодова. Под ее руководством начался новый
этап в развитии эндокринологии в Республике Беларусь. Прежде всего были осуществлены новые
подходы в подготовке квалифицированных специалистов на основе современных технологий и
международных программ. Усовершенствованы
Сотрудники отделения эндокринологии
программы циклов специализации и тематическо1-й клинической больницы, первой базы
го усовершенствования для врачей-эндокринолокафедры
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гов, разработаны программы курсов для терапевтов, реаниматологов и врачей скорой и неотложной помощи. Ежегодно с 1995 г. на основании Приказа Министерства здравоохранения проводились
курсы по диабетологии для средних медицинских
работников и по детской эндокринологии для педиатров и детских эндокринологов.
На кафедре разработана систематизированная программа для обучения пациентов самоконДоцент Николай Савельевич Гапанович
тролю и изданы методические рекомендации для
и его ученики по время операции
преподавателей «Школ сахарного диабета». Модель
трехступенчатого обучения «врач-сестра-больной»
признана лучшей в странах СНГ.
С 1991 г. Е. А. Холодова является членом Европейской ассоциации эндокринологов, с 1994 г. –
членом Международной диабетологической федерации и Европейской ассоциации по изучению
сахарного диабета. С 1985 г. по 2004 г. профессор
Е. А. Холодова возглавляла республиканское научное общество эндокринологов, которое в 1997 г.
было перерегистрировано в Белорусскую ассоциЗаведующая кафедрой эндокринологии
д. м. н., профессор Елена Алексеевна
ацию эндокринологов. В настоящее время Е. А. ХоХолодова
лодова – почетный председатель Белорусской ассоциации эндокринологов. За заслуги в создании
современной белорусской научно-практической школы эндокринологов, получившей широкое международное признание, профессору Е. А. Холодовой Указом
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1999 г. № 777 присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».
В 1986 г. профессор Е. А. Холодова решением главной редакции Большой медицинской энциклопедии была утверждена
редактором отдела «Эндокринология» и работала в этом качестве до 1994 г.
В 17-м томе Белорусской энциклопедии представлены материалы о научной и
педагогической деятельности Е. А. Холодовой (2003 г.).
В течение 9 лет Е. А. Холодова была
членом Экспертного совета при Высшей
Коллектив кафедры эндокринологии с группой кураттестационной комиссии Республики Бесантов в 1989 г. (слева направо сидят: ассистент,
к. м. н. В. И. Шутова; ассистент, к. м. н. Л. И. Даларусь. До 2000 г. – заместитель председатенилова; доцент, к. м. н. Н. С. Гапанович; заведуюля специализированного ученого совета по
щая кафедрой д. м. н., профессор Е. А. Холодова;
защите докторских и кандидатских диссерассистент, к. м. н. Г. В. Козюк; ассистент,
таций по специальности «эндокринология»
к. м. н. Л. В. Лаптенок; заведующий отделением
при БелГИУВ, затем по настоящее время явэндокринологии В. Н. Андреев)
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ляется членом специализированного ученого совета по специальности «эндокринология» при БелМАПО. С 2012 г. входит в состав специализированного ученого
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности «эндокринология» при БГМУ.
Дважды (в 2005 и 2010 гг.) награждена почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии за многолетнюю успешную работу по подготовке и аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
С 1986 г. Е. А. Холодова входит в состав редакционной коллегии журнала
«Здравоохранение», а с 2000 г. – журнала «Медицинские новости». В течение многих лет является представителем редакционных советов международных журналов
«Проблемы здравоохранения» (Россия), «Ожирение и метаболизм» (Россия), «Диабетопанорама» (Литва).
С 1984 по 1999 гг. профессор Е. А. Холодова исполняла обязанности главного
внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения Республики Беларусь. По ее инициативе осуществлялось внедрение новых методов диагностики
заболеваний эндокринной системы и разрабатывались рекомендации по эффективному лечению и профилактике эндокринных заболеваний на уровне первичного звена здравоохранения, а также на уровне областных и республиканских медицинских учреждений. В этот период начата работа по созданию Республиканского
регистра сахарного диабета, внедрены рекомендации по профилактике йоддефицитных заболеваний щитовидной железы в группах риска. Разработаны показания к лечению препаратами гормона роста. Широкое распространение получили
образовательные программы для обучения самоконтролю пациентов с сахарным
диабетом и создана сеть «Школ сахарного диабета». Определены объемы оказания

Профессор Е.А. Холодова с учениками
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медицинской помощи при эндокринных заболеваниях на районном, областном и
республиканском уровнях.
Профессор Е. А. Холодова – научный консультант четырех успешно защищенных диссертаций на степень доктора медицинских наук: Л. И. Даниловой,
Т. В. Мохорт, З. В. Забаровской, Н. Н. Чура (совместно с профессором И. Н. Гришиным) и научным руководителем 18 диссертаций на степень кандидата медицинских наук. Ее ученики успешно работают в научных, учебных и лечебных учреждениях Республики Беларусь, а также в Российской Федерации (Ю. Н. Бойко),
в Украине (Д. И. Ромейко), Канаде (В. А. Жук) и США (М. С. Клебанов). В настоящее
время оформляет к защите докторскую диссертацию доцент А. П. Шепелькевич.
Тематика диссертационных работ, выполненных под руководством Е. А. Холодовой, касается актуальных проблем клинической эндокринологии, посвященных
наиболее распространенным заболеваниям: сахарному диабету и его осложнениям, болезням щитовидной железы и нарушению метаболизма костной ткани
при эндокринных заболеваниях. Научные разработки, представленные в диссертациях, активно внедряются в практику здравоохранения, что способствует своевременной диагностике, эффективному лечению и медицинской реабилитации
пациентов.
Е. А. Холодова является автором более 300 научных работ и 12 монографий,
опубликованных в Беларуси, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья.
С 1995 по 2001 г. Е. А. Холодова представляла Республику Беларусь в международной организации по обучению в области диабетологии при Европейском бюро
ВОЗ. Ею разработана программа первичной, вторичной и третичной профилактики сахарного диабета, которая признана приоритетной в странах Восточной Европы и СНГ и утверждена в 1995 г. в рамках Сент-Винсентской декларации с рекомендацией по внедрению. По инициативе Е. А. Холодовой создана сеть «Школ сахарного диабета» и изданы методические рекомендации для преподавателей «Школ
сахарного диабета», принятые для внедрения Министерством здравоохранения
Республики Беларусь (2000 г.). После переработки методических рекомендаций
издана инструкция по применению «Метод обучения пациентов с сахарным диабетом самоконтролю и мониторингу заболевания» (Е. А. Холодова и соавт., 2011 г.).
С течением времени расширялся и обновлялся состав сотрудников кафедры.
В 1985 г. после окончания аспирантуры ассистентом на кафедру пришла
Л. И. Данилова, защитившая кандидатскую диссертацию на тему «Состояние пролактотропной функции гипофиза и ренин-ангиотензиновой системы у больных
хроническим гломерулонефритом (1986). Дальнейшая ее научная работа связана с
проблемой аутоиммунных эндокринных заболеваний.
С 1981 г. ассистентом, затем с 1996 г. в должности доцента кафедры работал
кандидат медицинских наук Г. В. Козюк. В 1972 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нейтронно-активационный анализ в диагностике заболеваний
щитовидной железы» под руководством профессора Н. М. Дразнина. Г. В. Козюк опубликовал более 20 научных работ, посвященных заболеваниям щитовидной железы,
проблеме ожирения и репродуктивной функции. Г. В. Козюк имеет огромный опыт
клинической работы, является высококвалифицированным специалистом-эндокринологом. В течение многих лет был помощником зав. кафедрой по лечебной работе.
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В качестве опытного клинициста-эндокринолога постоянно привлекался к консультативной работе при неотложных состояниях,
выполняя их в лечебных учреждениях разных регионов Республики Беларусь.
С 1984 г. по 2012 г. на кафедре эндокринологии работала В. И. Шутова. Она прошла
путь от клинического ординатора до доцента. В 1993 г. ею защищена диссертация на
степень кандидата медицинских наук «Диагностика и контроль за лечением диабетических ангиопатий методами вычислительной инфракрасной термографии» (научный руководитель Е. А. Холодова). С 1997 г.
по 2012 г. В. И. Шутова работала в качестве
доцента кафедры. В. И. Шутова является
врачом-эндокринологом высшей квалифиДоцент кафедры эндокринологии БелМАПО
кации. В. И. Шутова была постоянным куГ. В. Козюк
ратором отделения «Диабетическая стопа»
10-й клинической больницы. Постоянно
участвовала в консилиумах по диагностическим и лечебным вопросам при сложных
ситуациях в плановой и неотложной эндокринологии. Более 5 лет являлась членом
аттестационной комиссии по эндокринологии при Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь. С 2011 г. по настоящее
время входит в состав Республиканской комиссии по решению вопросов о показаниях
к лечению препаратами аналогов инсулина
у детей. В течение многих лет участвовала в
работе Республиканской комиссии по показаниям к назначению препаратов гормона
роста. В течение 5 лет была ученым секретарем специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при БелМАПО. С 1992 г. по 2011 г. В. И.
Шутова была помощником заведующего кафедрой по учебной работе. При ее участии
составлены новые программы по обучению
Доцент кафедры эндокринологии БелМАПО
медицинских сестер для работы с больныВ. И. Шутова
ми сахарным диабетом. Систематически
осуществляла консультативную работу в Республиканском эндокринологическом
центре и Городском эндокринологическом диспансере. Имеет более 50 научных
работ в отечественной и зарубежной печати.
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В. И. Шутовой совместно с Л. И. Лаптенок созданы учебные программы по диабетологии для
средних медицинских работников, разработаны
новые унифицированные программы для специализации врачей-эндокринологов, а также учебные
программы курсов повышения квалификации по
эндокринологии.
С 1992 г. на кафедре после окончания аспирантуры в качестве ассистента работала З. В. Забаровская. Она разработала и внедрила современные
подходы к инсулинотерапии при сахарном диабете, чему посвящена тема ее кандидатской диссертации (научный руководитель – Е. А. Холодова).
С 1998 г. З. В. Забаровская возглавила курс эндокринологии при кафедре внутренних болезней в
БГМУ. В настоящее время работает в качестве профессора кафедры эндокринологии Белорусского
государственного медицинского университета.
С 1998 г. в должности ассистента на кафедре
Ассистент кафедры эндокринологии
работала Юлия Николаевна Бойко, имеющая больБелМАПО Ю.Н. Бойко
шой опыт в области детской эндокринологии. Ю.
Н. Бойко читала курс лекций по детской эндокринологии для педиатров и детских эндокринологов. Ю. Н. Бойко прошла клиническую ординатуру на кафедре
(1987–1989) и защитила в 1994 г. кандидатскую диссертацию по особенностям
гормонального статуса у детей до 5 лет через 5 лет после аварии на ЧАЭС. С 1997 г.
является членом ESPE, организовывала и была лектором Winter School по детской
эндокринологии в Республике Беларусь в 2003 г. Была лектором на учебных школах по детской эндокринологии в Измире (Турция). Является лауреатом международной премии по детской эндокринологии 2004 г. за изучение механизмов инсулинорезистентности у детей, рожденных с внутриутробной
задержкой развития.
В настоящее время на кафедре работают: заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Л. И. Данилова; кандидат медицинских наук, доцент И. И. Бурко; кандидат
медицинских наук, доцент А. А. Романовский; кандидат медицинских наук, доцент Н. В. Мурашко; кандидат медицинских
наук, доцент Д. В. Радюк; кандидат медицинских наук, ассистент О. В. Забаровская; кандидат медицинских наук, ассистент М. Л. Лущик.
Доктор медицинских наук, профессор Л. И. Данилова заведует кафедрой с 1998 г. и по настоящее время.
Л. И. Данилова с 1985 по 1992 гг. являлась ассистентом
Заведующая кафедрой
кафедры эндокринологии БелГИУВ, а с 1992 по 1998 гг. завеэндокринологии БелМАПО
довала лабораторией эндокринологии НИКИ радиационной
д. м. н., профессор Лариса
медицины и эндокринологии. В марте 1999 г. Л. И. Данилова
Ивановна Данилова
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защитила докторскую диссертацию «Клинико-патогенетические механизмы формирования аутоиммунных заболеваний щитовидной железы у жителей Беларуси»
(научный руководитель – Е. А. Холодова). Профессор Л. И. Данилова с 2008 г. –
председатель Белорусской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета,
Международной федерации диабета, Международной ассоциации клинических
эндокринологов. С 2000 г. и по настоящее время профессор Л. И. Данилова – председатель специализированного ученого совета БелМАПО по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специальностям «эндокринология» и «клиническая
лабораторная диагностика». Профессором Л. И. Даниловой опубликовано более
300 научных работ, включая 6 монографий, она награждена Почетной грамотой
Комитета по науке и технологиям Совета Министров Республики Беларусь за лучший научный проект, Почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, является отличником здравоохранения Республики Беларусь.
Профессором Л. И. Даниловой подготовлено 11 кандидатов медицинских наук, она
является научным руководителем/консультантом трех докторских диссертационных исследований. Профессор Л. И. Данилова активно развивает гуманитарное образовательное международное сотрудничество, внедрение новых лечебных и диагностических технологий в практическое здравоохранение Республики Беларусь.
С 1996 г. и по настоящее время ежегодно проводятся международные образовательные семинары с участием специалистов из России и Украины, Японии, Германии,
Голландии, США, мастер-классы по малоинвазивным технологиям в эндокринной
хирургии. Начиная со скрининговых обследований населения республики по раннему выявлению рака щитовидной железы и нарушений ее функции в 90-е гг. сотрудники и ученики профессора Л. И. Даниловой активно подошли к проблемам
ранней диагностики и коррекции метаболических нарушений у детей и молодых
взрослых (Н. В. Мурашко, Е. Г. Вайнилович, М. Л. Лущик, Н. М. Дудик), минимизации
рисков сосудистых катастроф и совершенствованию управленческих технологий
в диабетологии (А. А. Романовский, Н. А. Ярошевич, Е. В. Жалейко), проблеме дефицита витамина D и качеству метаболизма костной ткани при
аутоиммунных эндокринных заболеваниях (О. В. Забаровская, Г. Д. Панасюк), сочетанной патологии молочной и щитовидной желез (М. Л. Лущик, И. В. Васюхина, Г. Д. Панасюк),
проблеме сахарного диабета 2-го типа у детей и молодых
взрослых (Д. В. Радюк, Е. Г. Вайнилович), внедрению современных лечебных и диагностических технологий в белорусскую нейроэндокринологию и репродуктивную эндокринологию, тироидологию (Д. В. Радюк, И. И. Бурко, Н. В. Мурашко,
А. А. Романовский, М. Л. Лущик, А. Э. Глазкова).
С 1996 г. на кафедре в должности ассистента после окончания ординатуры, а с 2011 г. в должности и звании доцента
работает Ирина Ивановна Бурко. И. И. Бурко выполняет обязанности помощника заведующего кафедрой по лечебной
Доцент кафедры
работе. Диссертация на степень кандидата медицинских наук
эндокринологии к. м. н. Ирина
«Состояние щитовидной железы у работников БелорусскоИвановна Бурко

Глава 11. Система преддипломного и последипломного обучения кадров

го металлургического завода по данным долгосрочного скрининга» защищена в
2002 г. (научный руководитель – профессор Е. А. Холодова).
Доцент И. И. Бурко является автором и соавтором 35 научных работ, опубликованных в отечественной и зарубежной печати. В настоящее время тематика научного исследования И. И. Бурко связана с проблемой репродукции при эндокринных заболеваниях различного генеза. Ею планируется диссертационная работа
на соискание степени доктора медицинских наук. И. И. Бурко – автор 4 учебнометодических пособий и соавтор клинических протоколов по эндокринологии,
утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Доцент
И. И. Бурко – врач высшей квалификационной категории, опытный клиницист и
преподаватель, пользующийся авторитетом среди врачей-эндокринологов. В течение многих лет является членом Европейской ассоциации по изучению сахарного
диабета (EASD). В 2013 г. стала членом Европейского общества эндокринологов
(ESE). С 1998 г. выполняет обязанности секретаря общественного объединения
«Белорусская ассоциация эндокринологов» и принимает активное участие в подготовке и проведении заседаний эндокринологической ассоциации. В качестве
члена Международной диабетической федерации участвует в работе общественного объединения «Детский диабет», постоянно выезжает с лекциями по обучению
самоконтролю на семинары для пациентов и медицинских работников в разные
регионы республики. И. И. Бурко входит в состав аттестационной комиссии по эндокринологии при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, а также
является членом Республиканской комиссии по аттестации врачей на профессиональную пригодность.
А. А. Романовский после выполнения под руководством Л. И. Даниловой в
НИКИ радиационной медицины и эндокринологии диссертационной работы на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Цитокины в механизмах
аутоиммунитета у больных хроническим аутоиммунным тироидитом» и ее успешной защиты в 2000 г. работает ассистентом кафедры эндокринологии, а с 2008 г. –
доцентом (ученое звание доцента присвоено ему в 2008 г.).
А. А. Романовский – помощник заведующего кафедрой по научной работе и
работе с ординаторами, член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD) и Европейского общества эндокринологов (ESE), Международной федерации диабета.
Докторское диссертационное исследование
Алексея Антоновича Романовского посвящено проблеме совершенствования диагностических, лечебных
и управленческих технологий в диабетологии с целью
минимизации рисков кардиоваскулярных катастроф
и затрат национального бюджета на ведение пациентов с осложнениями сахарного диабета.
С 2000 г. на кафедре работает Н. В. Мурашко, выполняя исследования по проблеме метаболического
синдрома и андрогенного дефицита, проблеме врожДоцент кафедры эндокринологии
денных и приобретенных нарушений андрогенного
БелМАПО А. А. Романовский
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статуса. В 2005 г. под руководством Л. И. Даниловой
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Роль дегидроэпиандростерона сульфата и других стероидов в генезе инсулинорезистентности», в 2011 г.
ей присвоено ученое звание доцента. Н. В. Мурашко с
2006 г. работает в должности ассистента и с 2011 г. –
доцента кафедры. Н. В. Мурашко – помощник заведующего кафедрой по учебной работе. Н. В. Мурашко
является секретарем специализированного ученого
совета БелМАПО по защите докторских и кандидатских диссертаций по эндокринологии и клинической
лабораторной диагностике, членом Европейской ассоциации эндокринологов, Европейской ассоциации
Доцент кафедры эндокринологии
по изучению сахарного диабета. Докторское диссерБелМАПО Н. В. Мурашко
тационное исследование Н. В. Мурашко посвящено
уточнению врожденных и приобретенных механизмов формирования нарушений
андрогенного статуса.
Д. В. Радюк работает на кафедре эндокринологии с 2000 г., придя из лаборатории эндокринологии НИКИ радиационной медицины и эндокринологии,
продолжая выполнение исследований по проблеме сахарного диабета 2-го
типа и моногенных форм диабета у детей и молодых взрослых; с 2006 г. – в
должности ассистента и с 2013 г. в должности доцента кафедры. Кандидатская диссертация Д. В. Радюка «Диагностика и коррекция различных вариантов сахарного диабета 2-го типа у молодых лиц» выполнена под руководством
Л. И. Даниловой и успешно защищена в 2005 г. Докторское диссертационное
исследование Д. В. Радюка посвящено новым направлениям современной нейроэндокринологии – совершенствованию диагностических и лечебных технологий с позиций геномики и эпигеномики аденом гипофиза. Д. В. Радюк – помощник заведующего кафедрой по клиническим исследованиям, испытаниям
в медицине, работе с аспирантами и ординаторами. Д. В. Радюк – член Европейской ассоциации эндокринологов, Европейской ассоциации по изучению
сахарного диабета.
На кафедре работают кандидаты медицинских наук – О. В. Забаровская, М. Л. Лущик, работала доктор медицинских наук, профессор
В. М. Дрозд.
Направления деятельности кафедры в настоящее время – приобретенные и врожденные заболевания
эндокринной системы, включая метаболические нарушения, различные
варианты инсулинорезистентности,
сахарного диабета в разных возрастДоцент кафедры эндокринологии к. м. н. Алексей Антонович
ных группах, онкоэндокринология и
Романовский со слушателями

Глава 11. Система преддипломного и последипломного обучения кадров

123

репродуктивная эндокринология, нейроэндокринология.
Ежегодно на базе кафедры обучаются
более 250 врачей в соответствии с программой по различным заболеваниям эндокринной системы.
Традиционно кафедра эндокринологии является республиканским центром
обучения эндокринологов, терапевтов,
педиатров, кардиологов, акушеров-гинекологов, реаниматологов, врачей скорой и
Обсуждение результатов научной работы
неотложной помощи. В последнее десятиле(зав. кафедрой профессор Л. И. Данилова,
тие на кафедре эндокринологии БелМАПО
доцент И. И. Бурко)
обучаются в ординатуре врачи из Грузии,
Казахстана, России, Непала, Ливана, Венесуэлы, Сирии, проходят подготовку врачи из
Японии.
Клиническими базами кафедры являются эндокринологическое отделение
10-й городской клинической больницы (с
1986 г.), Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения (республиканский уровень эндокринологической консультативной помощи), Минский
городской клинический онкологический
Сотрудники кафедры эндокринологии Белорусской
диспансер, Минский городской эндокримедицинской академии последипломного
нологический диспансер, Метаболический
образования
центр БелМАПО. Обучение пациентов с
сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы проводится на базе 10-й ГКБ
и Метаболического центра БелМАПО.
На кафедре создана клиническая лаборатория, где ведутся научные исследования
по проблемам сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы, репродуктивной эндокринологии, нейроэндокринологии. Работы сотрудников кафедры активно
печатаются в республиканских и международных сборниках и журналах, обсуждаютОбход заведующей кафедрой Л. И. Даниловой
ся на международных конгрессах. В рамках
в отделении эндокринологии
успешного выполнения выигранного международного гранта в 2010–2011 гг. (В. М. Дрозд, Л. И. Данилова, Ж. Л. Сретенская,
Ю. Е. Демидчик, М. Л. Лущик) и при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и представительства ПРООН в РБ создан и оснащен Центр метаболических и эндокринных нарушений БелМАПО, где выполняются исследова-
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Международная конференция по тиреидологии в БелМАПО (2010 год);
председатель – ректор, член-корреспондент НАН профессор Ю. Е. Демидчик

ния по проблемам узловых образований щитовидной железы различной природы,
ранней диагностики и коррекции метаболических поломок, моно- и полигенных
вариантов эндокринных заболеваний, включая проблемы избыточного веса и ожирения (член-корреспондент НАН Республики Беларусь, профессор Ю. Е. Демидчик,
профессор Л. И. Данилова, профессор В. М. Дрозд, кандидат медицинских наук
М. Л. Лущик, кандидат медицинских наук А. А. Романовский, кандидат медицинских
наук Д. В. Радюк, кандидат медицинских наук И. И. Бурко, кандидат медицинских
наук Н. В. Мурашко, кандидат медицинских наук Е. Г. Вайнилович, кандидат медицинских наук О. В. Забаровская, Н. А. Ярошевич, Н. М. Дудик, Е. В. Жалейко).
Образовательное и научное сотрудничество в разные годы кафедра осуществляла с научными школами академика Е. П. Демидчика и профессора Н. Нагатаки
(Япония), профессора В. А. Петерковой (Россия), медицинскими школами Корнельского и Колумбийского университетов, Национальным институтом рака (США).
Сотрудники кафедры в течение многих лет работали в тесном сотрудничестве с
центральной научно-исследовательской лабораторией БелГИУВ (заведующий –
кандидат медицинских наук Михаил Никитич Романчак). Научные исследования
сотрудников проводились с тесном сотрудничестве и при поддержке доктора медицинских наук, заведующего гормональной лабораторией Иосифа Борисовича
Лившица, который оказывал существенную помощь в руководстве и выполнении
сложных диагностических исследований.
В последнее десятилетие гуманитарное образовательное и научное сотрудничество осуществляется с Нагасакской университетской корпорацией и Фукусимским медицинским университетом (профессор Ямашита), Вюрцбургским медицинским университетом (профессор Х. Райнерс), Тироидным центром профессора И. Бранована, Токийской медицинской школой (профессор Шимидзу).
Продолжая традиции отечественной эндокринологической школы, кафедра
эндокринологии БелМАПО активно сотрудничает со всеми медицинскими уни-
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верситетами Республики Беларусь, республиканскими научно-практическими
центрами, учреждениями здравоохранения, проводя совместные научные конференции и семинары, совместные обследования населения, образовательные школы. Республиканский уровень экстренной эндокринологической помощи в стране
полностью обеспечивается сотрудниками кафедры эндокринологии БелМАПО по
линии Республиканского центра «Экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Сотрудники кафедры эндокринологии вовлечены в работу с общественными
ассоциациями пациентов по проведению образовательных акций для населения
и пациентов с сахарным диабетом в различных регионах страны, участвуют в
проведении санитарно-просветительных телевизионных передач для населения,
круглых столов («Комсомольская правда», «Аргументы и факты»; «Медицинский
вестник», «Звязда» и др.); образовательных акциях-скринингах Мингорисполкома
для населения, в ежегодной организации и проведении Республиканского дня сахарного диабета 14 ноября и региональных мероприятий, направленных на повышение информированности населения о значении самоконтроля как фактора,
направленного на снижение осложнений, обусловленных сахарным диабетом.

История развития кафедры эндокринологии
Белорусского государственного медицинского университета
В рамках учебного плана для студентов лечебного факультета преподавание
курса эндокринологии как самостоятельной дисциплины было организовано с
1980 г. на базе кафедры внутренних болезней Минского государственного медицинского института под руководством кандидата медицинских наук доцента Веры
Павловны Лисун-Лобановой. В этот период преподавание осуществлялось на базе
отделения 2-й клинической больницы г. Минска, где была расположена кафедра
эндокринологии Белорусского государственного института усовершенствования
врачей.
С 1985 по 1997 гг. курс эндокринологии возглавила кандидат медицинских наук доцент Татьяна Вячеславовна Мохорт, которая, работая практическим врачом, в 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Функциональное
состояние ряда гормональных систем при патологии щитовидной железы». В этот период в связи с реорганизацией
эндокринологической службы г. Минска курс начал работать
на базе отделения эндокринологии 1-й городской клинической больницы г. Минска. Под руководством Татьяны Вячеславовны параллельно вели занятия со студентами врачи эндокринологического отделения 1-й городской клинической
больницы Валерий Васильевич Серегин (по совместительству ассистент кафедры) и ассистент Ирина Ивановна Бурко. В этот период на курсе эндокринологии начал работать
студенческий научный кружок, и организована подготовка
Доцент, к. м. н. Вера
клинических ординаторов по эндокринологии. Первыми
Павловна Лисун-Лобанова
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клиническими ординаторами, выпущенными из Белорусского государственного
медицинского университета, были Ольга Геннадьевна Залесская, Регина Семеновна
Биканова, Ирина Александровна Третьяк, Виталий Анатольевич Горанов.
В 1997 г. Т. В. Мохорт была переведена на должность заместителя директора по
научной работе научно-исследовательского клинического института радиационной медицины и эндокринологии, а руководителем курса эндокринологии в медицинском институте назначена кандидат медицинских наук доцент Зоя Викторовна
Забаровская, которая руководила курсом до 2011 г. В этот период продолжалась
работа студенческого научного кружка, подготовка клинических ординаторов,
была открыта аспирантура по эндокринологии. Первым аспирантом 1-й кафедры
внутренних болезней была Алла Петровна Катушкина (ныне А. П. Шепелькевич),
диссертационная работа которой была посвящена новой для Республики Беларусь
в тот период проблеме остеопороза и остеопений при сахарном диабете. В 2000 г.
Алла Петровна успешно защитила кандидатскую диссертацию, выполненную под
руководством доктора медицинских наук, профессора Н. И. Артишевской и кандидата медицинских наук, доцента Т. В. Мохорт на тему «Изменение минеральной
плотности костной ткани у больных сахарным диабетом 1-го типа» и начала работать в должности ассистента.
Первоначально кадровый состав курса был малочисленным: доцент З. В. Забаровская, кандидат медицинских наук, ассистент, а в настоящее время доцент
А. П. Шепелькевич, которые активно занимались не только педагогической и лечебной работой, а одновременно целеустремленно работали над научными исследованиями в области диабетологии и остеопатий, развивающихся на фоне эндокринных заболеваний.
В 2006 г. на курс эндокринологии вернулась Т. В. Мохорт, которая за время работы в других учреждениях защитила докторскую диссертацию на тему «Сахарный
диабет типа 1 (особенности развития, течения и оптимизация медицинских технологий по предупреждению прогрессирования заболевания)». В течение всего времени на курсе эндокринологии активно работает студенческий научный кружок,
которым руководит А. П. Шепелькевич, продолжается подготовка специалистов по
эндокринологии в клинической ординатуре, проводятся научные исследования в
области клинической эндокринологии. Преподаватели курса эндокринологии активно представляют результаты своих научных и клинических наблюдений в научной печати, на различных научных форумах в Беларуси и за рубежом. За это
время ими опубликовано 5 монографий, посвященных различным проблемам
эндокринологии, более 40 учебно-методических пособий и пособий для врачей. В
2011 г. З. В. Забаровская защитила докторскую диссертацию на тему «Гестационный
и прегестационный сахарный диабет (патогенез, клиника, диагностика, мониторинг, прогноз для матери и плода)», которая явилась результатом ее многолетнего
труда, направленного на улучшение качества медицинской помощи женщинам с
сахарным диабетом.
С 2011 г. руководство курсом эндокринологии было передано доктору медицинских наук, профессору Т. В. Мохорт, а 30 августа 2012 г. с учетом растущей
актуальности изучения эндокринологии, роста педагогической нагрузки, наличия
научно-педагогического потенциала была создана кафедра эндокринологии (заве-
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дующая кафедрой доктор медицинских наук, профессор Т. В.
Мохорт).
Татьяна Вячеславовна Мохорт закончила с отличием лечебный факультет Минского государственного медицинского института в 1978 г. по специальности «лечебное дело». До
1985 г. работала врачом-эндокринологом 2-й городской клинической больницы г. Минска. Работая практическим врачом,
в 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Функциональное состояние ряда гормональных систем при патологии щитовидной железы» по специальности «14.00.03 –
эндокринология». С 1985 г. работала ассистентом, а с 1990 г.
по 1997 г. – доцентом 1-й кафедры внутренних болезней
Белорусского государственного медицинского университета
по курсу эндокринологии, являясь, по сути, руководителем
Заведующая кафедрой
курса.
д. м. н., профессор Татьяна
В период 1997–2003 гг. работала заместителем дирекВячеславовна Мохорт
тора по научной работе научно-исследовательского клинического института радиационной медицины и эндокринологии и одновременно
исполняла обязанности заведующей лабораторией сахарного диабета. Под руководством Т. В. Мохорт проводились научные исследования по проблеме сахарного
диабета, иммунонейроэндокринологии, тиреоидологии. В этот период оказывала
необходимую консультативную помощь в эндокринологических отделениях клиники «Аксаковщина», Минскому городскому эндокринологическому диспансеру,
Республиканскому консультативному эндокринологическому центру и др. учреждениям здравоохранения.
В период с 1999 по 2004 гг. выполняла обязанности главного внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения РБ.
В 2003 г. в связи с реорганизацией научно-исследовательского института радиационной медицины и эндокринологии была переведена на должность главного врача Республиканского консультативного эндокринологического центра, где
работала до 2005 г. В течение 2005–2006 гг. – ассистент кафедры военно-полевой
терапии военно-медицинского факультета в БГМУ, с 1 сентября 2006 г. – профессор 1-й кафедры внутренних болезней БГМУ. В 2006 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Сахарный диабет типа 1 (особенности развития, течения и
оптимизация медицинских технологий по предупреждению прогрессирования заболевания)» по специальности «14.00.03 – эндокринология». С 1 сентября 2012 г. –
заведующая созданной в БГМУ кафедрой эндокринологии.
Лечебная работа выполняется на базе ЛПУ «1-я городская клиническая больница г. Минска». Курирует отделение эндокринологии, консультирует наиболее
тяжелых больных в различных отделениях больницы. Консультирует больных в
Минском городском эндокринологическом диспансере и Республиканском центре
медицинской реабилитации и бальнеолечения. Имеет высшую квалификационную
категорию врача-эндокринолога.
Научные исследования Т. В. Мохорт посвящены проблемам изучения сахарного диабета 1-го и 2-го типов, метаболического синдрома, остеопороза и за-
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болеваний щитовидной железы. Опубликовано более 400 печатных работ, в том
числе более 200 статей, 3 монографии, более 30 учебно-методических изданий и
1 учебное пособие для студентов медицинских университетов. Автор 4 изобретений. В течение более 10 лет с 2000 г. активно занималась проблемой йодной недостаточности в Республике Беларусь, является соавтором внедренной в стране
стратегии ликвидации йодного дефицита, позволившей привести страну к признанному международными экспертами адекватному уровню йодной обеспеченности.
Под руководством Т. В. Мохорт защищено 11 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В настоящее время является научным
руководителем 2 соискателей. Неоднократно выступала с докладами на республиканских и международных конференциях (конгрессах, симпозиумах).
В настоящее время является заместителем председателя экспертного совета
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, членом редакционного
совета журналов «Медико-биологические проблемы жизнедеятельности». «Медицинские новости» (Республика Беларусь); «Мiжнародний ендокринологiчний
журнал» (Украина); «Вестник эндокринологии» (Казахстан); членом редакционной
коллегии журналов «Лечебное дело», «Белорусский медицинский журнал» и «Военная медицина» (Республика Беларусь). Избрана национальным координатором по
Беларуси Global Network for IDD Elimination. Является членом Европейской тиреоидной ассоциации, Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета, Европейской ассоциации эндокринологов, заместителем председателя Белорусской
ассоциации эндокринологов, членом правления Белорусской ассоциации «Победим остеопороз вместе».
1.

2.
3.

4.

Список диссертантов, подготовленных профессором Т. В. Мохорт
Катушкина (Шепелькевич) Алла Петровна. Изменение минеральной плотности костной ткани у больных сахарным диабетом 1-го типа. Медицинские
науки, 14.00.03 – эндокринология, 14.00.05 – внутренние болезни, 2000 г. В настоящее время доцент кафедры эндокринологии БГМУ, главный внештатный
эндокринолог Министерства здравоохранения РБ.
Залуцкая Елена Антоновна. Разработка и обоснование скрининг-диагностики
сахарного диабета 2-го типа. Медицинские науки, 14.00.03 – эндокринология,
2001 г. В настоящее время живет и работает в США.
Горанов Виталий Анатольевич. Изменения жизнеспособности β-клеток поджелудочной железы при воздействии интерлейкина-1 и диабетопротекторов.
Медицинские науки, 14.00.16 – патологическая физиология, 2003 г. В настоящее время работает в ЦНИЛ БГМУ и выполняет работы по международным
грантам.
Карлович Наталия Викторовна. Клинико-иммунологические аспекты сахарного диабета 1-го типа у лиц молодого возраста Беларуси. Медицинские науки, 14.00.03 – эндокринология, 2003 г. В настоящее время утверждена главным
врачом Минского городского эндокринологического диспансера, ассистент
кафедры эндокринологии БГМУ, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
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Шишко Елена Ивановна. Первичная профилактика сахарного диабета второго
типа на основе оценок индивидуального риска. Медицинские науки, 14.00.03 –
эндокринология, 2005 г. В настоящее время доцент кафедры эндокринологии
БГМУ.
6. Бозомазова Елена Валерьевна. Аутоиммунная офтальмопатия при заболеваниях щитовидной железы. Медицинские науки, 14.00.03 – эндокринология,
2006 г. В настоящее время заместитель директора по лечебной работе ГУ
«РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» МЗ РБ.
7. Черныш Ольга Валерьевна. Базальная секреция грелина при абдоминальном
ожирении, сопровождающемся различными нарушениями углеводного обмена. Медицинские науки, 14.00.03 – эндокринология, 2007 г. В настоящее время
врач-эндокринолог ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ».
8. Василькова Ольга Николаевна. Андрогенный дефицит у мужчин с сахарным
диабетом 2-го типа: комплексная оценка и результаты медикаментозной
коррекции с обоснованием организационных технологий оказания медицинской помощи, 2010 г. В настоящее время ассистент кафедры внутренних
болезней с курсом эндокринологии Гомельского государственного медицинского университета.
9. Русаленко Мария Григорьевна. Сахарный диабет 1-го типа: состояние компенсации и разработка организационных технологий обучения и мониторинга.
Медицинские науки, 14.01.02 – эндокринология, 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, 2011 г. в настоящее время заместитель директора по
лечебной работе ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ».
10. Махлина Елена Семеновна. Оптимизация контроля сахарного диабета
1-го типа у лиц молодого возраста с использованием системы постоянного мониторинга уровня глюкозы. Медицинские науки, 14.01.02 – эндокринология, 2011 г. В настоящее время врач-эндокринолог ГУ «РНПЦ РМ
и ЭЧ».
11. Навменова Яна Леонидовна. Клинико-метаболические характеристики сахарного диабета 1-го типа на фоне депрессивных переживаний. Медицинские науки, 14.01.02 – эндокринология, 2013 г. В настоящее время ассистент кафедры
внутренних болезней с курсом эндокринологии Гомельского государственного медицинского университета.
Для оптимизации преподавания клинической эндокринологии, являющейся в
значимой мере амбулаторной проблемой, в настоящее время кафедра эндокринологии дислоцируется на трех клинических базах:
• УЗ «1-я городская клиническая больница» (пр. Независимости, 64);
• УЗ «Городской эндокринологический диспансер» (ул. Киселева, 7);
• ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»
(ул. Макаенка, 17).
На кафедре работают преподаватели:
• доктор медицинских наук, профессор Татьяна Вячеславовна Мохорт;
• профессор кафедры, доктор медицинских наук, доцент Зоя Викторовна Забаровская;
• доцент, кандидат медицинских наук Алла Петровна Шепелькевич;
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•

ассистент, кандидат медицинских наук
Елена Ивановна Шишко (заместитель
заведующей кафедрой по учебной работе);
• ассистент, кандидат медицинских наук
Наталья Викторовна Карлович;
• ассистент, кандидат медицинских наук
Ирина Константиновна Билодид;
• ассистент, доктор медицинских наук
Д. м. н., профессор Елена Алексеевна
Ирина Марковна Хмара;
Холодова
• ведущий лаборант Юлия Васильевна
Дыдышко.
В преподавании у студентов 5-го, 6-го курсов принимает участие заслуженный
деятель науки Республики Беларусь доктор медицинских наук, профессор Елена
Алексеевна Холодова (почасовая работа).
Направления научной работы, проводимой на кафедре,
посвящены исследованиям в области эндокринных остеопатий, тиреоидологии, диабетологии и других эндокринопатий.
В настоящее время завершается работа по подготовке докторской диссертации Аллой Петровной Шепелькевич, которая в течение многих лет с момента поступления в аспирантуру занимается проблемой остеопороза и остеопений при
эндокринных заболеваниях. Алла Петровна является инициатором и руководителем научных исследований, проводимых
в Белорусском государственном медицинском университете
по этой тематике. В настоящее время под ее руководством работает соискатель Екатерина Геннадьевна Плетнева.
В области диабетологии продолжают разработки другие
сотрудники кафедры.
Под руководством профессора Т. В. Мохорт заверДоцент кафедры к. м. н. Алла
шается выполнение научного
Петровна Шепелькевич
проекта на базе республиканского научно-практического центра «Кардиология»
по разработке алгоритма клинико-генетического
тестирования для определения степени риска прогрессирования атеротромбоза у пациентов со стабильной стенокардией и нарушениями углеводного
обмена. За период с 2006 г. защищены кандидатские
диссертации Ольгой Валерьевной Черныш, Ольгой
Николаевной Васильковой, Марией Григорьевной
Русаленко, Еленой Семеновной Махлиной по различным аспектам диабетологии. Пионерской стала работа по внедрению в клиническую практику системы
длительного мониторинга глюкозы, выполненная Е.
Профессор кафедры д. м. н.
С. Махлиной. Оптимизация организационных техноЗоя Викторовна Забаровская
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логий системы обучения пациентов с сахарным диабетом
явилась предметом исследования М. Г. Русаленко. Проблема
коморбидной патологии – андрогенного дефицита – явилась основой научных исследований О. Н. Васильковой. В
настоящее время под руководством профессора Т. В. Мохорт продолжаются исследования в области диабетологии
и коморбидных диабету патологических состояний. Сферы
научных интересов Т. В. Мохорт включают исследования по
проблемам патологии паращитовидных желез и йодного
дефицита.
Профессор З. В. Забаровская продолжает научные исследования по эндокринопатиДоцент кафедры к. м. н. Елена
ям при беременности. Являясь
Ивановна Шишко
консультантом Минского городского центра экстрагенитальной
патологии и беременности, Зоя
Викторовна инициирует использование инновационных подходов в ведении беременности на
фоне эндокринной патологии.
Под ее руководством выполняется научное исследование по
оптимизации гипогликемизирующей терапии при инсультах.
Ассистент кафедры к. м. н.
Проблемы ожирения явНаталья Викторовна Карлович
ляются предметом изучения
Е. И. Шишко.
Научные интересы И. М. Хмары связаны с продолжающимися исследованиями дифференцированного рака щитоАссистент кафедры к. м. н.
видной железы, направленными на улучшение качества жизИрина Константиновна
ни этой категории пациентов.
Билодид
Н. В. Карлович занимается сложнейшей проблемой вторичного и третичного гиперпаратиреоза у пациентов на фоне хронической болезни почек.
И. К. Билодид работает над улучшением организационных технологий оказания специализированной помощи пациентам с эндокринными заболеваниями.
Она явилась инициатором минских городских акций, направленных на привлечение внимания к проблеме ожирения, ставших основой для проведения подобных
мероприятий республиканского масштаба.
«Мозговым центром» для различных направлений исследований сотрудников
кафедры является заслуженный деятель науки Республики Беларусь доктор медицинских наук, профессор Елена Алексеевна Холодова. В настоящее время научные
интересы Елены Алексеевны связаны с изучением особенностей развития эндокринных остеопатий.
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Глава 12
Общественное объединение
«Белорусская ассоциация
эндокринологов»
Е. А. Холодова, Л. И. Данилова

Сотрудники кафедры эндокринологии
БГМУ

Обход в отделении эндокринологии
1-й ГКБ профессора З. В. Забаровской

На кафедре эндокринологии обучаются клинические ординаторы, открыта
аспирантура, ведется активная научная работа со студентами.

Практическое занятие со студентами
проводит доцент кафедры Е. П. Шишко

Сотрудники кафедры эндокринологии БГМУ
с клиническими ординаторами после учебного
семинара

Публикации в журнале «Проблемы эндокринологии и гормонотерапии» за
1960–1974 гг. свидетельствуют об активной деятельности Белорусского общества эндокринологов, начиная с 1960 г. В статье В. П. Гренцкевича отмечено, что
в течение 1960 г. проведено 11 заседаний Белорусского общества эндокринологов
совместно с кафедрой эндокринологии Белорусского института усовершенствования врачей, республиканским противозобным диспансером и сектором геронтологии Академии наук БССР.
Большинство заседаний было посвящено заболеваниям щитовидной железы,
где отмечено уменьшение случаев эндемического зоба за период с 1955 г.
Л. В. Лаптенок сообщила о результатах лечения сульфаниламидными препаратами BZ-55 и Д-850 больных сахарным диабетом, отметив наступление сахароснижающего эффекта между 5-м и 10-м днем приема препарата.
Н. Е. Савченко и Т. В. Жукова посвятили доклады вопросам дифференциальной
диагностики и лечения опухолей надпочечников.
На заседаниях обсуждались практические мероприятия по улучшению деятельности эндокринологической службы, а также заслушивались рецензии на
монографии и статьи отечественных и зарубежных авторов.
Согласно дальнейшим публикациям о работе Республиканского общества
эндокринологов, ежегодно заседания проводились 11–12 раз. Одновременно активно работали региональные общества эндокринологов.

Заседание областного общества эндокринологов (г. Гомель)
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Председателем общества в то время был профессор Н. М. Дразнин. Под его
руководством проводились заседания общества и республиканские конференции,
посвященные актуальным проблемам клинической эндокринологии. На заседания
общества приглашались врачи смежных специальностей и научные сотрудники институтов Академии наук БССР. Члены республиканского научного общества активно
участвовали в решении вопросов практического здравоохранения республики в области эндокринологии. В 1972 г. председателем научного общества эндокринологов
был избран профессор Вадим Григорьевич Астапенко, под руководством которого
активно разрабатывались вопросы хирургической эндокринологии. Затем его сменил Николай Савельевич Гапанович, продолживший направление развития предыдущих коллег. С 1984 по 2008 гг. научное медицинское общество эндокринологов возглавляла профессор Е. А. Холодова. За время ее работы научное общество эндокринологов получило дальнейшее развитие. Прежде всего, члены Республиканского научного общества эндокринологов начали активное международное сотрудничество
с эндокринологическими общественными организациями стран дальнего и ближнего зарубежья (Российская ассоциация эндокринологов, Украинская ассоциация
эндокринологов, Ассоциация эндокринологов Литвы, Европейская ассоциация по
изучению диабета, Европейская ассоциация эндокринологов, Международная федерация диабета, Американская диабетологическая ассоциация). Члены Белорусского научного общества
эндокринологов ежегодно принимают активное
участие в работе международных конгрессов, семинаров и симпозиумов по различным проблемам эндокринологии, выступая с докладами о достижениях эндокринологической науки в республике Беларусь. Особого внимания заслуживает многолетнее
сотрудничество Белорусского научного общества
эндокринологов с Европейским бюро ВОЗ (кураМеждународный координатор программы
тор – профессор Е. А. Холодова). Результатом этого
«Сахарный диабет» при Европейском
сотрудничества было создание Республиканского
бюро ВОЗ профессор И. Кало с членами
центра «Сахарный диабет», на общественных начаобщественной организации «Детский
лах, согласно приказу Министерства здравоохранедиабет» в г. Минске
ния Республики Беларусь (1995 г.). Республиканский
центр «Сахарный диабет» размещался на базе Республиканского консультативно-эндокринологического центра и осуществлял координацию внедрения
программы «Сахарный диабет» с учреждениями
областного уровня и Региональным европейским
бюро ВОЗ. В рамках работы Республиканского центра «Сахарный диабет» проводились выездные научно-практические семинары по различным аспекУчастники выездного заседания
там диабетологии в г. Минске, а также в г. Бресте,
президиума правления Всесоюзного
Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.
научного общества эндокринологов, Минск,
В 1987 г. после аварии на ЧАЭС в Минске со1987 г.
стоялось заседание президиума правления Все-
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союзного научного общества эндокринологов с участием ведущих
эндокринологов Украины, России и
Белоруссии, посвященное проблеме
профилактики, диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы, обусловленных воздействием ионизирующего излучения. Заседание
возглавил президент Всесоюзного
общества эндокринологов доктор
медицинских наук, профессор И. И.
Дедов (в настоящее время президент
Российской академии медицинских
наук).
На 5-м конгрессе Европейской
федерации эндокринологов (г. Турин, 2001 г.) Белорусская ассоциация эндокринологов была принята в качестве коллективного члена в Европейскую эндокринологическую федерацию.
В мае 2002 г. в рамках международного сотрудничества с Европейским бюро
ВОЗ и Европейской ассоциацией эндокринологов в Минске был проведен курс последипломного обучения для врачей-эндокринологов Беларуси и стран Восточной
Европы. В процессе обучения рассматривались современные аспекты заболеваний
щитовидной железы, надпочечников, заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы, сахарного диабета, нарушения функции половых желез, вопросы реабилитации при заболеваниях эндокринной системы. В работе приняли участие и выступили с лекциями ведущие эндокринологи из Великобритании, Нидерландов,
Германии, Польши, Дании, а также белорусские ученые-эндокринологи.
В июне 2003 г. в Санкт-Петербурге на выездном заседании Европейского бюро
IDF было заслушано сообщение Е. А. Холодовой об организации помощи больным
диабетом в рамках Государственной программы Республики Беларусь «Сахарный
диабет». Участников заседания заинтересовали методические подходы к диабетологическому образованию пациентов, средних медицинских работников и врачей
в нашей стране, издание периодической литературы для пациентов, и особенно
журнала «Жизнь с диабетом», в котором регулярно освещаются разнообразные вопросы, полезные для повседневной жизни. С большим интересом участники конгресса знакомились со стендом БГНО «Детский диабет», на котором была красочно
представлена деятельность этой организации.
С 2008 г. по настоящее время председатель ОО «Белорусская ассоциация эндокринологов» – профессор Л. И. Данилова, а профессор Е. А. Холодова является
почетным председателем. Ученый секретарь – доцент И. И. Бурко.
В плане сотрудничества с Международной федерацией диабета в 2005 г. в
г. Минске состоялось выездное заседание правления Международной федерации
диабета (IDF) совместно с Белорусской гуманитарной неправительственной организацией «Детский диабет». На заседании присутствовали представители 18 стран
мира. Среди них были видные ученые-диабетологи и общественные деятели: пре-

135

136

История развития клинической эндокринологии в Республике Беларусь

зидент Европейского отделения IDF Вим Вентдженс (Нидерланды), вице-президент Всемирного отделения IDF
Мартин Силлинк (Австралия), главный детский эндокринолог России профессор В. А. Петеркова, лидеры диабетических ассоциаций Украины, Литвы, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В числе
Участники выездного заседания
белорусских участников были руководители областных
правления IDF, 2005 г.
эндокринологических служб, практические эндокринологи, активисты БГНО «Детский диабет» во главе с С. А. Захаровой. В программу встречи было включено обсуждение ряда актуальных проблем, связанных с диабетом. Вся повестка дня подтверждала рациональность новой
стратегии Международной диабетической федерации. В своем вступительном слове Мартин Силлинк как президент IDF заявил: «Если раньше IDF объявляла своей
главной миссией улучшить жизнь людей с диабетом, то с мая 2004 г. миссия IDF
пересмотрена и теперь она звучит так: “Способствовать развитию профилактики,
лечения и излечения сахарного диабета во всем мире”.
Сегодня есть возможность
предупредить огромное число случаев нового диабета и
поздних осложнений. Поэтому наша федерация должна
работать по принципу зонтика, объединяя под своим сводом всех заинтересованных в
решении проблемы сахарного диабета».
На заседании правления обсуждались актуальные
вопросы
взаимодействия
Встреча профессора Л.И. Даниловой с коллегами из Японии
медицинских работников и
общественных организаций
пациентов, направленные на
оптимизацию сотрудничества
с целью улучшения качества
жизни при сахарном диабете
и разработки мероприятий,
направленных на первичную
профилактику заболевания.
Под руководством профессора Л. И. Даниловой
активно развивается сотрудничество с ведущими научными институтами Японии
Встреча главного врача 10-й городской клинической больницы
по проблеме пострадиационВ. П. Исачкина с делегацией ученых из Японии (2013 год)

Глава 12. Общественное объединение «Белорусская ассоциация эндокринологов»

ных заболеваний щитовидной железы. В Белорусской
медицинской академии последипломного образования
открыто представительство
«Государственной корпорации Университета Нагасаки
(Япония)» в Республике Беларусь. Научные сотрудники из
Японии приезжают в Минск с
докладами и показательными
хирургическими операциями
на щитовидной железе.
Традиционно, в редакции
журнала «Здравоохранение»
проводятся тематичесие заседания «круглого стола» в
рамках сотрудничества с Белорусской ассоциацией эндокринологов. На заседаниях
ассоциации заслушиваются
также отчеты о работе эндокринологической службы Республики Беларусь.

Отчет главного внештатного эндокринолога А. П. Шепелькевич
о работе за 2012 год

Заседании Белорусской ассоциации эндокринологов

137

Библиографический указатель

138

Библиографический указатель
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Астапенко, В. Г. Работа белорусского научного общества эндокринологов /
В. Г. Астапенко, Л. В. Лаптенок // Здрав. Бел. 1975. № 6. С. 82.
Астапенко, В. Г. Белорусское научное общество эндокринологов в 1975 г. /
В. Г. Астапенко, Л. В. Лаптенок // Здравоохр. Белорус. 1976. № 6. С. 89–90.
Астапенко, В. Г. Белорусское научное общество эндокринологов в 1977 г. /
В. Г. Астапенко, Л. В. Лаптенок // Здравоохр. Белорус. 1978. № 7. С. 83.
Астапенко, В. Г. Белорусское научное общество эндокринологов в 1978 г. /
В. Г. Астапенко, Л. В. Лаптенок // Здравоохр. Белорус. 1979. № 7. С. 68.
Андреев, И. Д. К вопросу о зобе в Витебском округе / И. А. Андреев // Бел. мед.
думка. 1928. № 1. С. 39–47.
Басинский, В. А. Эндемический зоб в Гродненской области / В. А. Басинский //
Актуальные вопросы детской патологии. Минск, 1983. С. 146–147.
Бирюкова, Л. В. Работа Гомельского областного противозобного диспансера
за 25 лет / Л. В. Бирюкова, М. С. Глускер // Вопросы организации и оказания
скорой медицинской помощи. Гомель, 1983. С. 12.
Бродерзон, Э. А. Эндемический зоб в Гродненской области и организация
борьбы с ним / Э. А. Бродерзон // Здрав. Бел. 1996. № 9. С. 41–42.
Галицкая, С. С. Возможности профилактики сахарного диабета 2 типа / С. С. Галицкая, Т. В. Мохорт, Н. М. Лихорад // Лечебное дело. 2011. № 1. С. 50–56.
Годес, Г. Я. К вопросу профилактики эндемического зоба в БССР / Г. Я. Годес,
Л. Ф. Ромыш, Р. Л. Патент // Межресп. науч.-практ. конф. Укр., Бел. и Молд. ССР
по вопросам гигиены питания. Киев, 1959. С. 7–9.
Грейман, А. А. К вопросу об эндемической зобной болезни в БССР / А. А. Грейман // Сборник научных работ Минского медицинского института. Т. 15.
Минск, 1955. С. 217–227.
Грейман, А. А. К вопросу об эндемическом зобе в БССР / А. А. Грейман // Сборник научных работ Института теоретической и клинической медицины АН
БССР. Минск, 1947. С. 177–186.
Грейман, А. А. Научная сессия по проблеме «Патология щитовидной железы»,
24 ноября 1955: тезисы докладов. Минск, 1955. С. 16–18.
Грейман, А. А. Эндемический зоб в БССР: автореф. дисс. / А. А. Грейман; Минский мед. ин-т. Минск, 1960. 43 с.
Грейман, А. А. Профилактика эндемического зоба в БССР / А. А. Грейман //
Здрав. Бел. 1959. № 5. С. 3–7.
Грицкевич, В. П. Основные принципы организации эндокринологической помощи в сельской местности / В. П. Грицкевич // Вопросы истории медицины и
здравоохранения БССР: мат-лы 2-й науч. конф. Минск, 1965. С. 122–124.
Грицкевич, В. П. О работе Белорусского общества эндокринологов 1960 и
1961 гг. / В. П. Грицкевич // Пробл. эндокр. и гормонотер. 1963. № 1. С. 125–127.
Грицкевич, В. П. О работе Белорусского общества эндокринологов 1962 г. /
В. П. Грицкевич // Пробл. эндокр. и гормонотер. 1963. № 5. С. 125–126.

19. Грицкевич, В. П. О работе Белорусского общества эндокринологов
1963–1964 гг. / В. П. Грицкевич // Пробл. эндокр. и гормонотер. 1966. № 3.
С. 125–126.
20. Грицкевич, В. П. О работе Белорусского общества эндокринологов 1965–
1966 гг. / В. П. Грицкевич // Пробл. эндокр. 1967. № 6. С. 118.
21. Данилова, Л. И. Инструкция по скринингу сахарного диабета второго типа у
жителей Беларуси / Л. И. Данилова, Н. В. Мурашко // http://www.belmapo.by/
page/3/51. Дата доступа 23.05.2012.
22. Диагностика гестационного сахарного диабета / Е. Холодова [и др.]. ARS
Medica. 2010. № 6. С. 34–41.
23. Драгун, Б. Г. Зоб в Белоруссии / Б. Г. Драгун // Клиническая медицина. 1932.
Т. 10. № 11–12. С. 335–338.
24. Драгун, Б. Г. Материалы к вопросу о распространенности и характере зоба в
Белоруссии. (По данным обследования в г. Минске). [Доложено в медицинской
секции Инбелкульта] / Б. Г. Драгун // Бел. мед. думка. 1927. № 1–2. С. 46–56.
25. Дразнин, Н. М. К вопросу о зобной болезни в Белоруссии / Н. М. Дразнин /
Здрав. Бел. 1956. № 7. С. 3–7.
26. Дразнин, Н. М. Развитие эндокринологии и борьба с зобной болезнью в БССР.
Н. М. Дразнин // Научная сессия по проблеме «Патология щитовидной железы», 24 ноября 1955 г.: тезисы докладов. Минск, 1955. С. 19.
27. Дразнин, Н. М. Больше внимания выявлению и лечению больных диабетом //
Здрав. Бел. 1955. № 3. С. 76–78.
28. Дразнин, Н. М. Клиническая характеристика зобной болезни в Белоруссии /
Н. М. Дразнин // Науч. конф. по пробл.: этиология, профилактика и лечение
зобной болезни. Львов, 1959. С. 103.
29. Дразнин, Н. М. Распространенность эндемического зоба в Белорусской ССР /
Н. М. Дразнин // Пробл. эндокр. и гормонотер. 1963. № 2. С. 95–98.
30. Дразнин, Н. М. Состояние зобной эндемии в Белоруссии / Н. М. Дразнин,
В. П. Грицкевич, В. М. Залесский // Материалы II эндокринологической конф.
Бел., Латв. и Лит. ССР. Вильнюс, 1966. С. 38–39.
31. Дразнин, Н. М. Зобная болезнь / Н. М. Дразнин; МЗ БССР, Бел. противозоб. диспансер. 2-е изд. Минск, 1957. 16 с.
32. История развития эндокринологической службы в Республике Беларусь /
Е. А. Холодова [и др.]. Материалы 10-й Респ. конф. по истории медицины и
здравоохранения. Минск, 2004. С. 153–156.
33. Еленевская, Н. С. Эндемический зоб у школьников г. Витебска / Н. С. Еленевская, Ф. В. Юрченко // Здравоохр. Белорус. 1976. № 1. С. 81.
34. Залесский, В. М. Об итогах работы Белорусского республиканского научного общества эндокринологов за 1967–1972 гг. / В. М. Залесский // Здрав. Бел.
1973. № 6. С. 87–89.
35. История развития эндокринологической службы в Республике Беларусь /
Е. Холодова [и др.] / Сборник трудов по истории медицины. Минск, 2004.
С. 199–202.
36. Круглова, Н. П. Зоб у школьников Витебской области / Н. П. Круглова // XVIII
итоговая науч. сессия Витебского гос. мед. ин-та. Витебск, 1960. С. 57.

139

140

История развития клинической эндокринологии в Республике Беларусь

37. Котляренко, Б. М. Работа поликлинического отделения Гомельского областного противозобного диспансера за 1957–1959 гг. / Б. М. Котляренко, М. С. Глускер // Здрав. Бел. 1960. № 10. С. 30–32.
38. Котляренко, Б. М. Состояние диспансеризации больных сахарным диабетом
Гомельской области / Б. М. Котляренко, М. С. Глускер // Здрав. Бел. 1959. № 17.
С. 11–12.
39. Котляренко, Б. М. Состояние диспансеризации больных сахарным диабетом
Гомельской области с 1957 по 1961 гг. / Б. М. Котляренко, М. С. Глускер // Тез.
докл., предназнач. для обсуждения на 1-й респ. науч.-конф. практических врачей. Минск, 1962. С. 98.
40. Котляренко, Б. М. Хирургическая помощь в Гомельской области больным эндемическим зобом и тиреотоксикозом и отдаленные послеоперационные
результаты / Б. М. Котляренко // Пробл. эндокр. и гормонотер. 1961. № 5.
С. 105–107.
41. Котляренко, Б. М. Эндемический зоб в Гомельской области / Б. М. Котляренко // Тез. докл., предназнач. для обсуждения на 1-й респ. науч. конф. практических врачей. Минск, 1962. С. 96–98.
42. Круглова, Н. П. Заболеваемость эндемическим зобом населения Витебской области / Н. П. Круглова // XIX итоговая науч. сессия Витебского гос. мед. ин-та.
Витебск, 1961. С. 105–107.
43. Крюкова, В. М. Первые итоги массового обследования населения на раннее
выявление сахарного диабета в г. Гомеле / В. М. Крюкова, О. А. Александрова //
Вопр. эндокрин. Минск, 1973. С. 10–12.
44. Лапидус, Р. И. Зоб в Белоруссии / Р. И. Лапидус // Бел. мед. мысль. 1924/1925.
№ 4–5. С. 91–97.
45. Заболеваемость сахарным диабетом у лиц, занятых в различных отраслях
промышленности БССР / Л. П. Федорова [и др.]. 7-я респ. конф. эндокринологов Белоруссии (в Бресте): тез. докл. Раздел 1. Минск, 1979. С. 109–110.
46. Лызиков, В. Ф. Медицинское обслуживание эндокринологических больных в
Могилевской области / В. Ф. Лызиков // Здрав. Бел. 1975. № 8. С. 37–38.
47. Лызиков, В. Ф. Опыт работы эндокринологического центра Могилевской областной больницы / В. Ф. Лызиков // Состояние здоровья населения и организация мед. помощи. 1975. С. 58–60.
48. Лызиков, В. Ф. Развитие эндокринологической службы в Могилевской области / В. Ф. Лызиков, М. Е. Дворецкая, В. Н. Селиванов // Тез. докл. науч. конф.
врачей Могилевщины, посвящ. 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Горки, 1984. С. 133–135.
49. Любин, Б. З. Злокачественный зоб в эндемическом очаге Гомельской области /
Б. З. Любин, М. С. Глускер // Здрав. Бел. 1972. № 7. С. 75–77.
50. Методические рекомендации для преподавателей школ сахарного диабета /
Е. А. Холодова [и др.] / Минск: ГУ НИКИ РМ и Э, 2000. 80 с.
51. Мокрицкая, В. Н. Материалы о зобной болезни в некоторых районах Минской,
Могилевской и Витебской областей БССР / В. Н. Мокрицкая // Научная сессия
по проблеме «Патология щитовидной железы», 24 ноября 1955 г.: тезисы докладов. Минск, 1955. С. 28.

Библиографический указатель

52. Особенности работы учреждения здравоохранения «Городской эндокринологический диспансер» / И. К. Билодид, Е. А. Холодова. ARS MEDICA. 2010. № 6.
С. 5–7.
53. Официальный текст резолюции ООН о сахарном диабете // http: www.
unitefordiabetes.org. Дата доступа 12.07.2013 г.
54. Померанцева, Л. Вторая научная сессия эндокринологов Белоруссии / Л. Померанцева // Здрав. Бел. 1958. № 5. С. 65–67.
55. Померанцева, Л. Конференция эндокринологов Белоруссии / Л. Померанцева // Здрав. Бел. 1955. № 4. С. 80.
56. Померанцева, Л. Сессия по вопросам патологии щитовидной железы / Л. Померанцева // Здрав. Бел. 1956. № 7. С. 76–77.
57. Пратусевич, Б. А. О распространении зоба среди учащихся города Минска /
Б. А. Пратусевич // Бел. мед. думка. 1926. Т. 2. № 4–6. С. 117–126.
58. Результаты подворного обследования населения на заболеваемость зобом
[Туровский, Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Комаринский и Брагинский
р-ны Гомельской области] / Б. М. Котляренко [и др.] // Здрав. Бел. 1961. № 9.
С. 63–64.
59. Республиканский центр реабилитации больных сахарным диабетом: первый
опыт работы / Е. А. Холодова [и др.] // Медицинские новости. 1999. № 8. С. 55–
61.
60. Роднянский, Б. Б. Научная сессия Белорусского противозобного диспансера
[Отчет о работе сессии с кратким изложением всех выступлений] / Б. Б. Роднянский // Пробл. эндокр. и гормон. 1985. Т. 4. № 3. С. 124–127.
61. Руднева, С. П. Профилактика эндемического зоба в БССР / С. П. Руднева,
И. И. Валетко // Здравоохр. Белорус. 1976. № 10. С. 41–43.
62. Сацук, М. С. Инвалидность вследствие сахарного диабета в Белорусской ССР /
М. С. Сацук // 7-я Респ. конф. эндокринологов Беларуси (в Бресте): тез. докл.
Раздел 1. Минск, 1979. С. 88–89.
63. Сент-Винсентская декларация 1989 «Современные концепции клинической
диабетологии» / под ред. И. И. Дедова. М., 1999. 115 с.
64. Соткевич, Н. Г. Анализ заболеваемости сахарным диабетом по Гродненской
области / Н. Г. Соткевич, А. И. Абакумова, В. М. Коноваленко // 7-я Респ. конф.
эндокринологов Беларуси (в Бресте): тез. докл. Раздел 1. Минск, 1979. С. 94–95.
65. Мохорт, Т. Международные стандарты лечения сахарного диабета 2 типа: Консенсус Европейской ассоциации по изучению диабета и Американской диабетологической ассоциации (2008–2009) / Т. Мохорт, Е. Холодова // Медицинские новости. 2010. № 12. С. 17–21.
66. Активное выявление легких и латентных форм сахарного диабета среди рабочих промышленных предприятий / Ф. В. Юрченко [и др.]. // Вопр. эндокрин.
Минск, 1973. С. 17–18.
67. Федорова, Л. П. Распространенность сахарного диабета в БССР / Л. П. Федорова // Вопр. эндокринол. Минск, 1973. С. 16–17.
68. Федорова, Л. П. Эпидемиология сахарного диабета в БССР / Л. П. Федорова,
Г. В. Козюк, Л. Н. Сухорослова // Актуальные вопросы экспериментальной и
клинической эндокринологии. Киев, 1982. С. 174.

141

142

Это верное
название?

История развития клинической эндокринологии в Республике Беларусь

69. Федорова, Л. П. Сахарный диабет в БССР и пути его профилактики / Л. П. Федорова, Г. В. Козюк, Л. Н. Сухорослова // Вопросы эндокринологии. Тарту, 1984.
С. 18–19.
70. Федюкович, Н. И. Диспансеризация жителей села, больных сахарным диабетом / Н. И. Федюкович // Здравоохр. Белорус. 1976. № 10. С. 20–22.
71. Хабиб, Р. Х. Зобная болезнь в Браславском районе Молодечненской области /
Р. Х. Хабиб, Л. Н. Померанцева // Научная сессия по проблеме «Патология щитовидной железы», 24 ноября 1955 г.: тезисы докладов. Минск, 1955. С. 36.
72. Холадава, А. А. Хвинявичы шчытни. Т. 17. Минск: Беларуская энцыклапедыя.
Минск, 2003. С. 44.
73. Холодова, Е. А. История развития эндокринологический службы в Республике
Беларусь: сборник / Е. Холодова [и др.] // Актуальные вопросы эндокринологии: материалы юбил. конф. Минск, 1999. С. 199–202.
74. Чернобыльские чтения – 2010. Тиреоидные заболевания у беременных женщин с прегестационным и гестационным сахарным диабетом / З. В. Забаровская [и др.] // Материалы международной научно-практической конференции.
Гомель, 2010. С. 126–127.
75. Чернова, А. Научная сессия эндокринологов [вторая белорусская, Минск] /
А. Чернова // Мед. работник. 1958. 11 марта. С. 2.
76. Оценка риска развития сахарного диабета 2-го типа в Республике Беларусь /
А. П. Шепелькевич [и др.] // Здравоохранение. 2012. № 11. С. 4–8.
77. Шестакова, М. В. Диабетическая нефропатия: состояние проблемы в мире и в
России / М. В. Шестакова, Ю. И. Сунцов, И. И. Дедов. http://moidiabet.ru/articles/
Дата доступа: 12.07.2013 г.
78. Эндемический зоб в Гомельской области / Б. М. Котляренко [и др.] // Здрав.
Бел. 1962. № 9. С. 45–47.
79. Эндакрыналогия. Т. 18. Минск: Беларуская энциклапедыя, 2004. С. 580–581.
80. Эпидемиологический скрининг сахарного диабета / Е. А. Холодова [и др.] //
Медицина. 1997. № 1. С. 21–25.
81. Эффективность комплексной профилактики диабетической остеопатии у пациентов молодого возраста / А. П. Шепелькевич [и др.] // Медицинские новости. 2010. № 12. С. 78–83.
82. Press Release IDF, Brussels, 14 Nov. 2011 // http://www.idf.org/media-events/pressreleases/2011/diabetes-atlas-5th-edition / Дата доступа 23.05.2013 г.
83. The increasing epidemiology of diabetes and review of current treatment
algorithms / J. S. Freeman // J. Am. Osteopath. Assoc. 2010. Vol. 110, № 10. P. 572.
84. Screening for type 2 diabetes: literature review and economic modeling / Waugh N.
[et al.] // Health Technol Assess. 2007. № 17. P. 1–125.
85. The Finnish Diabetes Risk Score is associated with insulin resistance and progression
towards type 2 diabetes / P. E. Schwarz [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009.
Vol. 94, № 3. P. 920–926.
86. Occupational health care identifies risk for type 2 diabetes and cardiovascular
disease / K. Viitasalo [et al.] // Prim. Care Diabetes. 2012. [Epub ahead of print].
87. Validation of the Finnish diabetes risk score (FINDRISC) questionnaire for
screening for undiagnosed type 2 diabetes, dysglycaemia and the metabolic

Библиографический указатель

88.
89.

90.
91.

92.
93.

94.

syndrome in Greece / K. Makrilakis [et al.] // Diabetes Metab. 2011. Vol. 37, № 2.
P. 144–151.
Standards of Medical Care in Diabetes – 2011 // Diabetes Care. 2011. № 34
(Suppl. 1). P. 11–61.
Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Patient-Centered Approach
Position Statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD) // Diabetes Care, Diabetologia. 19 April
2012.
Obesity and diabetes epidemics: cancer repercussions / A. Hjartåker [et al.] // Adv.
Exp. Med. Biol. 2008. Vol. 630. P. 72–93.
Use of the diabetes risk score for opportunistic screening of undiagnosed diabetes
and impaired glucose tolerance: the IGLOO (Impaired Glucose Tolerance and LongTerm Outcomes Observational) study / M. Franciosi [et al.] // Diabetes Care. 2005.
Vol. 28, № 5. P. 1187–1194.
UKPDS Risk Engine, decode and diabetes PHD models for the estimation of
cardiovascular risk in patients with diabetes / P. Almeda-Valdes [et al.] // Curr.
Diabetes Rev. 2010. Vol. 6, № 1. P. 1–8.
Identification of undiagnosed type 2 diabetic individuals by the finnish diabetes
risk score and biochemical and genetic markers: a population-based study of 7232
Finnish men / J. Wang [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010. Vol. 95, № 8.
P. 3858–3862.
Baseline risk of Diabetes Mellitus in Primary Health Care Services by FINDRISC test,
associated factors and clinical outcome after 18 months of follow-up / M. A. SalineroFort [et al.] // Rev. Clin. Esp. 2010. № 9. P. 448–453.

143

144

История развития клинической эндокринологии в Республике Беларусь

Научно-популярное издание

Бурко Ирина Ивановна,
Билодид Ирина Константиновна,
Григорович Артур Станиславович и др.

История развития клинической эндокринологии
в Республике Беларусь

Редактор Е. И. Бойкова
Компьютерная верстка Т. В. Дугановой

Подписано в печать 00.00.2013. Формат 70х100 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. Уч.-изд. л. 7,22. Тираж экз. Заказ
Издатель и полиграфическое исполнение
ООО «ДокторДизайн». ЛИ № 02330/0552675 от 14.05.2009.
Ул. Рафиева, 30, офис 197, 220117, г. Минск.
Отпечатано...

