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Моему выпуску в родном Медине  
повезло

• У нас были лучшие учителя

• У нас были лучшие учителя- терапевты

– по пропедевтике М.И. Франкфурт

– по факультетской терапии А.Я. Губергриц

– по госпитальной терапии А.С. Воронов

• Они с нами, в наших сердцах

• В моем сердце точно
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А.Я. Губергриц: правда о происхождении 
язвенной болезни 1

Язвенная болезнь - серьезное заболевание. Таким была, есть 
и будет. На хлеб хватит не одному поколению врачей. 

Язва лечится благодаря лечению, без лечения и вопреки 
лечению, утверждал академик В.Х. Василенко. Утверждал 
правильно, потому что когда язвенная болезнь обострялась и 
язва образовывалась, заживала вне зависимости от 
премудростей врачебных назначений три недели. Столько по 
профессору И.В. Давыдовскому требуется на заживление 
любого повреждения, и язва не есть исключение, если без 
осложнений.

На Западе язва, у нас язвенная болезнь. Они считают, что 
правильно у них, мы, что у нас. Правда на чье й стороне?!
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А.Я. Губергриц: правда о происхождении 
язвенной болезни 2

Учили язвенную болезнь на факультетской терапии. Лекции 
читал профессор А.Я. Губергриц, красиво, с демонстрацией 
клинических случаев.

Занимаясь в кружке, отдельные лекции пропускал. 
Пропустил и по язвенной болезни. Но не повезло не лекции, 
ибо экзамен держал перед самим! 

Профессор: "Вижу, билет знаете, так что поговорим о 
природе язвенной болезни".

Предложение не застало врасплох и выкладываю кортико-
нейровисцеральную гипотезу. Профессор: "Хороша, но не 
та".

Я про значение местных факторов, … Снова не то.
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А.Я. Губергриц: правда о происхождении 
язвенной болезни 3

На вопрос «какую гипотезу я вам на лекции?!» слепливаю
все в одну. 

Улыбнулся профессор: "Спасибо, что лекцию усвоили".

Прав был, есть, и будет профессор А.Я. Губергриц. Болезнь –
это больной человек, от нарушений равновесия психического 
«Я» до, местно, язвы, переплетенных невообразимыми 
связями .

Так учили мой выпуск наши профессора. 

Так учил А.Я. Губергриц.
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А.Я. Губергриц: правда о происхождении 
язвенной болезни 4

Долго держалась гипотеза профессора А.Я. Губергрица, пока 
не пришла "правда" с Запада, и причиной язвенной болезни 
не призначили Helicobacter Pilory. 

Для большей пышности нашли таки открывших когда-то 
микроб и присудили им Нобелевскую премию, чтобы вместо 
язвенной болезни мир занялся эрадикацией Helicobacter
Pilory.

Не смущает мистификаторов, что человечество состоит из 
тех, кто с Helicobacter Pilory и кто без, что язвы и у одних и у 
других, что всякая язва лечится по В.Х, Василенко, то есть, 
вопреки лечению тоже.
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А.Я. Губергриц: правда о происхождении 
язвенной болезни 5

Эрадикация Helicobacter Pilory - клондайк, в нем столькие 
озолотились, но он же возвращается бумерангом:
- Helicobacter Pilory в микрофлоре на 60% уменьшает риск диареи 

Shigella

- В местах глобальной эрадикации Helicobacter Pilory резко ростет
частота  бронхиальной астмы и иных аллергических заболеваний

- Эрадикация Helicobacter Pilory повышает восприимчивость к 
желудочно-кишечным заболеваниям

- злоупотребление антибиотиками приводит к появлению устойчивых 
супербактерий и уничтожению полезной микрофлоры кишечника

Верю, правда о происхождении язвенной болезни одна, и 
она от профессора А.Я. Губергрица.
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А.Я. Губергриц: амидопирин и панкреатит 1

Амидопирин - в свое время почетное НПВС. Сегодня его с 
производства сняли - вызывает у некоторых пациентов 
(читай, при неумелом использовании) агранулоцитоз. Как 
будто нет состояний с гранулоцитозом, где бы он даже и 
сегодня очень к месту приходился. Но это другая песня.

Раз амидопирин - НПВС, значит его место при 
воспалительных заболеваниях, чаще всего, с осторожностью, 
асептических. 

Примеров много. Один из них -панкреатит. 

Мало кто насмеливался во времена профессора А.Я.  
Губергрица, да и сейчас насмеливается назначить при 
панкреатите НПВС.
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А.Я. Губергриц: амидопирин и панкреатит 2

В Киеве съезд терапевтов .

Профессор А.Я. Губергриц докладывает  панкреатит, ярко, 
красиво, и мазком, очень осторожно, о личном опыте с 
амидопирином. Вроде бы хорошо помогает при 
обострениях.

На вопрос, что если амидопирин отлично, так может стоить и 
другие НПВС попробовать, Александр Яковлевич 
осторожничает, что опыт только с амидопирином, ...

Через призму времени понимаю осторожность Учителя. 

Тема амидопирина, НПВС при панкреатите, была что terra
incognita, но сегодня они во многих рекомендациях по его 
лечению.
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А.Я. Губергриц: амидопирин и панкреатит 3

Опыты П.Г. Кондратенко и Н.И. Яблучанского:

• Терапевтический хирургический способ лечения острого 
панкреатита от профессора П.Г. Кондратенко

• Аппендицит лучше лечить нестероидными 
противовоспалительными средствами

• Хронический панкреатит. Терапевтическая 
гстроэнтерология. Под ред. В.Н. Хворостинки и Н.И. 
Яблучанского

Идеи учителей имеют свойство развиваться в учениках, и 
идеи А.Я. Губергрица тому яркий пример
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Meteopathy.ru в Facebook
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Равнение 
на Александра Яковлевича Губергрица

Учителя с нами, в наших 
сердцах
Везет тем, у кого много ярких, 
сильных
Мне повезло с учителями
На учителей равняюсь
На Александра Яковлевича 
Губергрица равняюсь со 
студенческих лет
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