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Яговдик Николай Захарович заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук ( ко
жных и венерических болезней
), профессор. Родился 15 августа 1931 года в деревне Куцейки Слонимского района
Гродненской области. В 1953 г. окончил Минский государственный медицинский
институт (МГМИ), прошел подготовку в клинической ординатуре на кафедре кожных и
венерических болезней МГМИ (1953-1956), обучение в аспирантуре сектора
геронтологии АН БССР (1956-1959 гг.).

  

Кандидатская диссертация: «Содержание кобальта, никеля, меди и цинка в крови
больных экземой», 1961 г.

  

Докторская диссертация: «Комплексная терапия в свете новых данных о
патогенетической роли нарушений обмена углеводов и содержания в крови, коже и
чешуйках биологически активных веществ (витаминов, гормонов), участвующих в его
регуляции» 1985 г.

  

В 1961 г. Николаю Захаровичу Яговдику присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук («Содержание кобальта, никеля, меди и цинка в крови больных
экземой», научные руководители – академики В.А.Леонов и А. Я. Прокопчук). В
Белорусском научно-исследовательском кожно-венерологическом институте Минздрава
БССР Николай Захарович организовал биохимическую лабораторию, руководителем
которой являлся с 1963 по 1986 гг. На базе лаборатории успешно выполнялись
исследования по изучению обмена веществ и его регуляции, выяснению роли
метаболических процессов в патогенезе хронических заболеваний кожи, получившие
высокую оценку ведущих дерматологов и биохимиков БССР и СССР.

  

В 1969-1986 гг. Н. З. Яговдик являлся заместителем директора по научной работе. Под
руководством и личном участии профессора Н.З.Яговдика исследованы
морфобиологические свойства культуры клеток кожи при псориазе, содержание в коже
биологически активных веществ, участвующих в регуляции эпидермопоэза при псориазе,
функциональное состояние щитовидной железы при атопическом дерматите, гипофиза,
половых желез, коры надпочечников у пациентов с гонореей,
электронно-микроскопическая структура хламидии. Впервые был использован для
диагностики хламидиоза культурный метод, состояние иммунитета, неспецифических
факторов защиты при псориазе, разработаны методы лечения псориаза, атопического
дерматита, комплексный метод лечения угревой болезни, разработаны рекомендации по
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восстановлению репродуктивной функции у мужчин больных гонореей.

  

В 1985 г. Николай Захарович Яговдик защитил докторскую диссертацию по двум
специальностям: кожные и венерические болезни, биохимия по теме «Комплексная
терапия псориаза в свете новых данных о патогенетической роли нарушений обмена
углеводов и содержание в крови, коже и чешуйках биологически активных веществ
(витаминов, гормонов), участвующих в его регуляции». 

  

В числе первых в СССР Николай Захарович начал изучение микроэлементов при
патологии кожи. Показал нарушение концентрации кобальта, никеля, меди, цинка в
крови у больных экземой и псориазом, накопление в чешуйках и коже цинка и меди при
псориазе. Совместно с учениками исследовал в онтогенезе содержание кобальта,
никеля, цинка, марганца, активность ферментов и содержание субстратов гликолиза,
трикарбонового цикла и пентозофосфатного пути в коже здорового человека, а также
установил зависимость концентрации элементов и активности ферментов от возраста,
пола, топографии, пигментации и структуры кожи, что необходимо учитывать при
проведении аналогичных исследований в патологически измененной коже.

  

Яговдик Николай Захарович:

  

Председатель правления Белорусского научного общества дерматовенерологов
(1987-2011),

  

Председатель минского городского научного общества дерматовенеролого(1990 ),

  

Эксперт ВАК СССР по медико-гигиеническим наукам (1986-1991),

  

Член привлечения Всесоюзного научного общества дерматовенерологов (1975-1993),

  

Член Ученого медицинского совета Минздрава БССР,
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Член специализированного совета по защите диссертаций,

  

Член редакционного совета журнала «Вестник дерматологии и венерологии».

  

 

  

В эксперименте проанализировал влияние витаминов В1, В6, РР, преднизолона,
окситиамина на метаболические процессы в коже и доказал, что необоснованное и
нерациональное применение названных веществ может привести к нарушениям в
функционировании биологических систем организма. На основании определения
активности ферментов гликолиза, трикарбонового цикла, пентозофосфатного пути и
содержания субстратов в сыворотке крови, коже и чешуйках профессор Н.З.Яговдик
дал объективную оценку состояния обмена углеводов при псориазе. Его активизация
направлена на энергетическое и пластическое обеспечение активно пролиферирующих
эпителиоцитов.

  

Под руководством Николая Захаровича его учениками установлено изменение
механизмов регуляции эпидермопоэза при псориазе, что является одной из причин
нарушения процесса кератинизации при данном дерматозе. 
 Впервые Н.З.Яговдик дал оценку обеспеченности организма тиамином, пиридоксином,
ниацином при псориазе и экземе, что позволило оптимизировать терапию этих
заболеваний. Под руководством и при личном участии профессора исследованы
содержание в сыворотке крови уровня гормонов передней доли гипофиза, щитовидной
железы, коры надпочечников и половых желез у страдающих псориазом,
профессиональной экземой, атопическим дерматитом и угревой болезнью;
репродуктивная функция при гонорее, морфологические и функциональные
особенности культур клеток кожи при псориазе.

  

Выявленные функциональные нарушения эндокринного аппарата при патологии кожи
стали теоретическим основанием для включения в комплексное лечение псориаза
препаратов, корригирующих функции желез внутренней секреции (этимизола,
глицирама) и индуктотермии; при атопическом дерматите стали задействовать карбонат
лития и фотохимиотерапию.
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Выполнен ряд других исследований: клиника, диагностика хламидиоза с
использованием клеток McCoy; содержание нейропептидов в сыворотке крови больных
нейродермитом и атопическим дерматитом; комплексные методы лечения псориаза с
использованием ингибиторов фосфодиэстеразы, циклоспорина А, псоркутана, тигазона,
торпидно протекающего псориаза с использованием поливитаминов, стимуляторов коры
надпочечников; фотохимиотерапия псориаза; экстракорпоральная гемосорбция в
лечении псориаза и атопического дерматита. Разработаны комплексная терапия
нейродермита и атопического дерматита с использованием иглорефлексотерапии,
карбоната лития; акантолитической пузырчатки – с применением плазмофереза,
циклоспорина А; онихомикозов – тербинафина, итраконазола.

  

С 1986 г. по 1997 г. Н.З.Яговдик возглавлял кафедру кожных и венерических болезней
МГМИ, в течение последних 18 лет продолжает трудиться здесь в должности
профессора.

  

Профессор Николай Захарович Яговдик – автор более 380 научных статей и тезисов, 12
книг и справочников, 13 методических и учебно-методических рекомендаций, 3
изобретений, 18 рационализаторских предложений; член редакционного совета
журнала «Вестник дерматологии и венерологии».

  

Длительный период являлся председателем Минского городского общества
дерматовенерологов, с 1987 до 2011 гг. - председателем правления Белорусского
научного общества дерматовенерологов. В период с 1986 по 1991 гг. был экспертом ВАК
СССР по медико-гигиеническим наукам. В настоящее время является членом
специализированного совета по защите диссертаций.

  

Под руководством профессора Н. З. Яговдика защищены 3 докторские и 10
кандидатских диссертаций. Принимал участие в организации и проведении 5
республиканских съездов, 17 расширенных пленумов и конференций по вопросам
дерматовенерологии. Участник многих международных, союзных и республиканских
съездов и конференций.

  

За заслуги в развитии здравоохранения, активную научно-педагогическую, лечебную и
общественную деятельность профессор Николай Захарович Яговдик награжден

 4 / 5



Ягоўдзік Мікалай Захаравіч – 90 гадоў з дня нараджэння

Автор: Администратор
14.08.2021 15:46 - 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР (1982), значком «Отличнику
здравоохранения» (1974). В 1997 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Республики Беларусь».
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