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зилось АД, но не более чем на 40% от исходного уровня); у 18 (6%) паци-
ентов ожидаемого улучшения не наблюдалась, в результате чего они были 
госпитализированы в стационары города Гродно по месту регистрации.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о широком распро-
странении нестабильного течения АГ, о чем говорит большое количество 
вызовов бригады СМП, а также о необходимости использования комбини-
рованной терапии при оказании неотложной помощь пациентам с ГК. 
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СВИСЛОЧСКИЙ ВРАЧ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬВЛАДИМИР-АДОЛЬФ ЗДИСЛАВОВИЧ 
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Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Стасевич Н.П.
Актуальность. В истории Гродненщины немало имен заслуженных 

деятелей медицины и здравоохранения. Однако время может стирать из 
памяти даже известные имена. Так случилось с врачом Биттнером. 

Цель исследования:пополнить именем В.-А. З. Биттнера список 
возрождаемых из забвения врачей Гродненщины.

Материалы и методы исследования: изучение архивных материа-
лов Национального исторического архива Республики Беларусь в г. Гродно, 
краеведческого музея г. Свислочь,«Российских медицинских списков», за-
полненных В.-А. З.Биттнером регистрационных врачебных карточек.

Результаты.Обобщение результатов исследования позволило уста-
новить: в местечке Свислочь,Волковысского уезда, Гродненской губер-
ниидействительно работал врач хирург-офтальмолог Владимир-Адольф 
Здиславович Биттнер [2]. Родился он в 1860 году. Учился в Варшавском 
университете, окончил в 1884 году.Был женат на Клементине Ивановне 
Глиндзеч [1]. 

Также удалось выяснить, что Биттнер был активным политическим 
деятелем и участвовал в 1922 году при выборах в первый сейм Польши. 
Его кандидатуру, как активного религиозного деятеля, выдвинул Христи-
анский союз народного единства [1].

Установлена его причастность к созданию бальзама Биттнера, кото-
рый сейчас производится австрийской фармакологической фирмой 
«Richard Bittner» и используется при заболеваниях сердечнососудистой 
системы; как успокаивающее средство при нарушениях сна и повышенной 
нервной возбудимости; как средство, повышающее иммунную защиту при 
вторичной иммунологической недостаточности; при нарушениях липидно-
го обмена и гиперлипидемии и т. д. [4].
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Выводы. В.-А.З. Биттнер имел ученую степень доктора медицины, 
открыл в своем имении в Кватерах, недалеко от Свислочи, больницу, увле-
кался лекарственными растениями и даже не отрицается его причастность 
к созданию ныне популярного бальзама Биттнера.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕНОГО ПИЛОРОСТЕНОЗА У ДЕТЕЙ 

Курбеко О. В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ковальчук В. И. 
Актуальность: Врождённыйгпилоростеноз–

одноизнаиболеечастовстречающихсязаболеванийудетей,требующеенемедл
енногохирургическоговмешательст-
ва.Патологическиеизменениясостоятвгипертрофиициркулярныхмышцприв
ратника,котораяразвивается внутриутробноилипослерожде-
ния,чтоприводитксужениюпилорическогоканалаиявлениямчастичнойнепро
ходимостижелудка.

Цель исследования: проанализировать особенности клинического 
течения и диагностикипилоростенозау детей.

Материал и методы. Проведен анализособенностей диагностики 29 
детей с пилоростенозом, находившихся на лечении в ГОДКБ и г. Гродно с 
2011 – 2015 гг. Из них 11 мальчиков(40%) и 18 девочки(60%).Возраст до 1 
месяца – 9 (30%), старше месяца – 20 (70%).Из них 7(2%) сельские жители, 
22(98%) жители города.

Результаты. 5 детей(20%) былигоспитализированы в ГОИКБс по-
дозрением на кишечную инфекцию,после проведенного там УЗИ исследо-
вания были переведены в ГОДКБ.Клиническая картина подтверждалась, 
данными пальпации при первичном осмотре у 4(14%), ФГДС 100% , дан-
ными УЗИ(100%).По данным УЗИ, средняя длина пилоруса 15,4 мм, про-
свет канала 1,5 мм, толщина мышечного слоя 5 мм. По данным ФГДС: 
привратник сомкнут у 20 (70%),свободнопроходим для аппарата диамет-
ром 5-6 мм у 9(30%).

Выводы: 
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