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Проблема лечения артериальной гипертензии 
чрезвычайно актуальна. Существует множество 

лекарственных средств для этой цели. Как правило, все 
лекарственные средства имеют побочные проявления, 
не всегда хорошо переносятся. Даже сочетание лекар-
ственных средств не всегда бывает достаточно эффек-
тивным. 

Об использовании метода «Шиатсу» (ши – палец, 
атсу – давление) в комплексной терапии артериальных 
гипертензий сведений нами не найдено.

Нами использовался многолетний опыт снижения 
артериального давления, описанный в книге: «Жизнен-
ные точки для восточной терапии. Тзубо» [1].

Наблюдалось 250 пациентов с артериальными гипер-
тензиями средней степени тяжести в возрасте 45–70 лет. 
Мужчин – 60, женщин – 190.

Все пациенты были обучены методике воздействия 
на точки тела человека при необходимости снижения 
артериального давления. При необходимости – подклю-
чались родственники. Всем пациентам давалась схема 
расположения точек на теле человека и ее перевод 
с английского.

Объяснялось: воздействовать следует мякотью боль-
шого пальца кисти рук силой примерно 1–5 кг, посте-
пенно усиливая давление в течение 1–7 секунд, неогра-

ниченно по времени, до желаемого эффекта. Указыва-
лось, что 1 сан – это длина средней фаланги среднего 
пальца кисти рук, а 5 бу – это 1/2 сана. Смотрели на схе-
ме – это направление массажных движений, и это при-
менялось при возможности.

У всех наблюдавшихся пациентов удалось снизить 
систолическое артериальное давление на 15–20 мм рт. ст., 
диастолическое – 5–10 мм рт. ст. Побочных проявлений 
не отмечалось. Как правило, проходила головная боль, 
если таковая имела место до воздействия.

Нами отмечено преимущество точек: ГВ – 20, ЛИ – 
11, ЛИ – 4 – из-за их доступности для самого пациента, 
ГВ – 20 – основная точка для снятия головной боли, как 
это отмечается в указанной книге.

«Шиатсу» многократно использовался одной из авто-
ров этого сообщения, с хорошим эффектом. Объясне-
ния находим в общей части книги [1].

Таким образом, указанный способ снижения арте-
риального давления по необходимости может использо-
ваться в комплексной терапии артериальных гипертензий.
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We have not found any information about the use of the method “Shiatsu” (Shi – finger, ATC – 
pressure) in the complex therapy of arterial hypertension. Although this method has a wide practical 
significance and significant scientific novelty. Treatment of hypertension remains an extremely 
urgent problem. To date, there are many medicines for this purpose. 
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90-лЕтию пРОфЕссОРа Н. Е. филипОВича 
пОсВящаЕтся...

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Николай Евстафьевич Филипович – выдающийся 
белорусский хирург, Заслуженный врач Респуб- 

лики Беларусь, почетный член Академии медицинских 
наук Республики Беларусь, доктор медицинских наук, 
профессор.

Н. Е. Филипович родился 22 июня 1928 года в де-
ревне Жмакино Шумилинского района Витебской области 
в семье служащего. В 1947 году он закончил Обольскую 
среднюю школу и поступил в Витебский медицинский 
институт, который как врач-лечебник Н. Е. Филипович 
окончил в 1952. Сразу после окончания института 
он был зачислен в клиническую ординатуру при кафед- 
ре общей хирургии Минского медицинского институ- 
та. С тех пор вся его творческая биография связана 
с Минским медицинским институтом. 

В 1956 году Н. Е. Филипович был избран ассис- 
тентом кафедры факультетской хирургии Минского го- 
сударственного медицинского университета. Одновре-
менно (1955–1959) он выполнял обязанности директо-
ра Минского медицинского училища № 2, заведующего 
хирургическим отделением 4-й клинической больницы го-
рода Минска (1963–1965). Работая под руководством вы-
дающегося хирурга Беларуси профессора Маслова П. Н., 
Николай Евстафьевич в 1960 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Тактика хирурга 
при гастродуоденальных кровотечениях», и ему была при-
суждена ученая степень кандидата медицинских наук. 

В 1966 году Н. Е. Филипович избран доцентом ка-
федры факультетской хирургии Минского медицинского 
института. В 1968 году Николаю Евстафьевичу было при-
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своено звание доцента кафедры факультетской хирургии. 
С 1968 по 1974 годы одновременно исполнял обязан-
ности главного хирурга 4-го Главного управления Мин- 
здрава БССР (лечебно-оздоровительное объединение 
Совета Министров Белоруссии). С 1974 по 1976 годы 
Н. Е. Филипович являлся старшим научным сотрудни-
ком ЦНИЛ МГМИ.

В 1986 году под руководством профессора А. В. Шотта 
Николай Евстафьевич успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Диагностика и лечение деструк-
тивных форм острого панкреатита», и в 1987 году ему 
присуждена ученая степень доктора медицинских наук, 
а в 1989 он утвержден в ученом звании профессора. 
С апреля 1987 года по 1995 год Н. Е. Филипович возглавлял 
2-ю кафедру хирургических болезней МГМИ, а с 1995 го- 
да по 2000 работал профессором этой же кафедры. 

Будучи учеником профессора П. Н. Маслова, он в пер-
вых научных трудах изучал вопросы клиники и лечения 
травм грудной клетки (1955 г.). Дальнейшая научная дея-
тельность Н. Е. Филиповича и его многочисленных уче-
ников посвящена актуальным проблемам медицины – 
изучению патогенеза желудочно-кишечных кровотече-
ний, острого и хронического панкреатита, перитонитов 
различного генеза, методов экстракорпоральной деток-
сикации, поиску оптимальных методов и путей лече- 
ния паразитарных заболеваний печени. Многочисленные 
эксперименты на моделях гастродуоденальных крово-
течений, острого панкреатита позволили четко опреде-
лить лечебную тактику и выбор оригинальных методов 
консервативного и хирургического лечения.

Результатом длительных научных поисков с выда- 
ющимися и известными учеными-хирургами Республики 
Беларусь Шоттом А. В., Леоновичем С. И., Кухтой В. К., 
Бойко Ю. Г., Максименей Г. В. явилось опубликование 

двух монографий: «Острый панкреатит», 1981 г., «Гастро-
дуоденальные кровотечения язвенной этиологии», 1986 г. 
Н. Е. Филипович является соавтором учебника «Клини-
ческие лекции по факультетской хирургии». 

Многочисленные идеи Н. Е. Филиповича, опыт лече-
ния осложнений язвенной болезни, патологии гепато-
панкреатобилиарной зоны, перитонитов изложены бо-
лее чем в 100 научных работах, опубликованных в оте-
чественных и зарубежных изданиях. Под руководством 
Н. Е. Филиповича успешно защищено 10 кандидатских 
и 1 докторская диссертации.

В разные годы Н. Е. Филипович был организатором 
республиканских конференций по актуальным пробле-
мам хирургии, членом оргкомитетов по проведению все-
союзных съездов хирургов, членом Правления научно-
го хирургического общества Республики Беларусь и го-
рода Минска, членом Совета по защите диссертаций при 
Белорусском институте усовершенствования врачей. 
Почти 20 лет Н. Е. Филипович являлся главным консуль-
тантом Республиканской больницы Главного управления 
лечебно-профилактических и санаторно-курортных уч-
реждений УД Президента Республики Беларусь.

На протяжении многих лет Н. Е. Филипович утверж-
дался председателем ГЭК Минского медицинского инсти-
тута. Его доброта и человечность, требовательность и вы-
сокий профессионализм снискали любовь и уважение 
многих поколений выпускников Минского государствен-
ного медицинского института.

Николай Евстафьевич обладал высоким профессио-
нализмом, виртуозной хирургической техникой, хирур-
гическим чутьем и интуицией, высокими человеческими 
и врачебными качествами. Он был прекрасным педа- 
гогом и организатором, опытным и умелым руководи- 
телем. Его «золотым рукам» обязаны жизнью тысячи 
людей. Его лекции и практические занятия, научные до-
клады и разборы историй болезни на врачебных кон- 
ференциях являлись прекрасной школой для студентов, 
врачей и сотрудников кафедры. 

За достигнутые успехи в области научной, педагоги-
ческой, хирургической и общественной деятельности 
Н. Е. Филипович удостоен почетного звания «Заслужен-
ный врач БССР» (1978), награжден медалью им. Н. И. Пи-
рогова, значком «Отличнику здравоохранения», Почет-
ной грамотой Верховного Совета Республики Беларусь. 
В 1997 году Н. Е. Филипович избран Почетным членом 
Белорусской академии медицинских наук.

Тысячи спасенных жизней, сотни уникальных опе-
раций, целые поколения учеников и большая научная 
школа являются наследием этого замечательного Чело-
века, хирурга от Бога и ученого. 

Коллектив 2-й кафедры хирургических болезней уч-
реждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет», возглавляемый учеником 
Николая Евстафьевича, продолжает его традиции. Мы 
всегда помним наших Учителей. 22 октября на 2-й ка-
федре хирургических болезней была проведена конфе-
ренция, посвященная 90-летию (22.06.1928–04.03.2000) 
со дня рождения профессора Филиповича Николая 
Евстафьевича.
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