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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ШИЛЕНОК  (К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ) 

 
6 июня 2007 года исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет врачебной, научно-

педагогической и  общественной деятельности заведующего кафедрой факультетской 
хирургии Витебского государственного медицинского университета, доктора медицинских 
наук, профессора Владимира Николаевича Шиленка. 

В.Н.Шиленок родился в Островно Бешенковичского 
района Витебской области в крестьянской семье, белорус. В 
1954 году поступил и в 1960 году окончил лечебный 
факультет Витебского медицинского института. После 
окончания института Владимир Николаевич в течение двух 
лет работает хирургом в Лепельской ЦРБ Витебской 
области, а с 1962 года по 1965 год обучается в аспирантуре у 
профессора Н.М.Янчура, ученика выдающегося 
отечественного хирурга, профессора С.П.Федорова. В 1965 
году В.Н.Шиленок успешно защищает кандидатскую 
диссертацию на тему: «Глюкокортикоидная функция 
надпочечников при операциях на щитовидной железе». С 
1965 года Владимир Николаевич работает ассистентом, 
затем доцентом кафедры факультетской хирургии. В 1975 
году им успешно защищена докторская диссертация на 
тему: «Некоторые межгормональные взаимоотношения и 

коррекция их нарушений при хирургическом лечении зоба». 
В результате исследований предложена новая гипотеза тиреотоксического криза – было 

установлено, что криз возникает не в результате всасывания тироксина из культи 
щитовидной железы, а вследствие внезапного освобождения под влиянием стресса 
накопленного ранее тироксина в тканях, что приводит к гиперметаболизму, острой 
надпочечниковой и полиорганной недостаточности. 

С 1975 года по настоящее время Владимир Николаевич возглавляет кафедру 
факультетской хирургии. Много сил и энергии отдал он расширению её клинической базы, 
улучшению лечебного процесса и усовершенствованию методов преподавания. 

В руководимом им коллективе проводится углубленная разработка различных аспектов 
хирургии желудочно-кишечного тракта, гепатопанкреатобилиарной зоны, щитовидной 
железы.  

Весьма широк диапазон его научных интересов. Еще в студенческие годы активно занимался 
в студенческом кружке на кафедре химии под руководством известного ученого, профессора 
Б.А.Рашкована и разработал новый газометрический способ определения активности каталазы. 

Исследовательские работы по патологии щитовидной железы проводятся Владимиром 
Николаевичом на протяжении многих лет. Вместе с В.Н.Соболем впервые выявлена роль 
аутосенсибилизации к тироксину у больных тиреоидной патологией. С 1985 года в клинике 
разработаны и внедрены экстракапсулярные операции на щитовидной железе при лечении 
узловых форм зоба, шов нижнего гортанного нерва при его повреждении, изучены 
изменения активности протеолитических ферментов в  ткани щитовидной железы для 
выявления малигнизации узлов, выработаны приемы интраоперационной визуализации 
нижнего гортанного нерва и паращитовдных желез, что почти в 2 раза снизило число 
послеоперационных осложнений. Изучены вопросы реабилитации больных после 
тиреоидэктомии и резекции щитовидной железы. 
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Впервые выполнена операция аллотрансплантация паращитовидных желез абортника 
при паратиреоидной недостаточности. 

Еще в 60-х годах вместе со студентами кружковцами А.Васильевым и Г.Виноградовым 
установлено, что гнойному процессу при маститах предшествует аутосенсибилизация 
организма к собственному молоку, что вызывает артюсоподобную реакцию в молочной 
железе с последующим инфицированием. 

В 1976 году было внедрена в клинике селективная проксимальная ваготомия при 
лечении пилородуоденальных язв (впервые в Беларуси). Вместе со своими учениками 
Г.М.Шаппо, В.Б.Богдановичем, Ю.В.Приступой выполнена большая серия работ, в которых 
впервые было доказано, что после резекции желудка наступают серьезные нарушения 
иммунного статуса, которые прогрессируют, а после ваготомий эти нарушения выражены 
слабее и носят преходящий характер. 

Разработаны новые способы стимуляции кислотопродукции прозерином. Было доказано, 
что желудочно-пищеводный рефлюкс стимулирует выделение гастрина, что привело к 
разработке нового метода реконструкции пищеводно-желудочного перехода после СПВ, 
подтвержденного авторским свидетельством на изобретение.  

Использовав современную тактику лечения прободных язв, клиника добилась 85% 
радикальных операций при очень низкой летальности.  

В это же время разработаны и внедрены реконструктивно-восстановительные операции 
на печеночных и внепеченочных желчных протоках, обратный гепатоэнтероанастомоз, 
холедоховирсунгоанастомоз при дуоденэктомиях, пакреатоеюноанастомоз при 
пакреатодуоденальной резекции, усовершенствован метод папиллотомии, разработаны 
показания и методика рассечения устья вирсунгова протока. С использованием сложных 
современных методов исследования доказано преимущество восстановительных операций на 
большом дуоденальном соске перед билиодигистивными анастомозами. Под руководством 
Владимира Николаевича в клинике разработан новый способ мобилизации поджелудочной 
железы при деструктивных формах панкреатита, что позволило упростить технику 
дренирования забрюшинного пространства.  

Большая работа в клинике проведена по диагностике и лечению тяжелых форм 
перитонита с абдоминальным сепсисом. Впервые в республике использован метод 
программированных санаций брюшной полости при этих  состояниях,  разработаны 
критерии завершения их. 

Кроме клинических работ, Владимир Николаевич занимался и экспериментальными 
исследованиями. Под его руководством аспирант Акхтам Канджарави (Сирия)  изучил 
влияние змеиного яда на активность ферментов поджелудочной железы и доказал их 
значительную активацию при обработке ядом. 

В.Н.Шиленок является автором более 250 научных работ, 10 изобретений, имеет 2 
патента, более 20 рацпредложений. 

В.Н.Шиленок является крупнейшим авторитетом в хирургии. В совершенстве владеет 
всем арсеналом хирургических операций на органах брюшной и грудной полостей, 
щитовидной железе, по поводу проктологических заболеваний. Хирург высшей 
квалификационной категории. Свой богатый хирургический опыт Владимир Николаевич  
щедро передает своим многочисленным ученикам. Аспирантами и соискателями защищено 9 
кандидатских диссертаций, в клинике прошли обучение более 20 клинических ординаторов, 
в том числе из стран Африки, Азии и Латинской Америки. 

В.Н.Шиленок пристальное внимание уделяет работе  студенческого научного кружка на 
кафедре, ряд студенческих работ, руководимых Владимиром Николаевичем, получили 
высокую оценку и Дипломы Министерства образования и НАН Республики Беларусь. 
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Под руководством В.Н.Шиленка в 2005 г. издан учебник «Хирургические болезни. 
Избранные разделы», имеющий гриф Министерства образования РБ, в 2007 г. 
«Методическое пособие по хирургическим болезням» для студентов лечебного и 
стоматологического факультетов.  

Впервые в медицинских вузах Республики с 1985 г. стал использоваться в учебном 
процессе метод тестирования контроля знаний студентов на практических занятиях и 
курсовых экзаменах. С этой целью разработаны и неоднократно изданы сборники тестового 
контроля по факультетской хирургии для студентов. 

В.Н.Шиленок является опытным руководителем, пользуется заслуженным авторитетом 
среди хирургов, студентов, больных. Отличительными качествами В.Н.Шиленка являются 
глубокая эрудиция, и не только в вопросах медицины, доброжелательность, справедливость. 

В.Н.Шиленок неоднократно награжден Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения РБ, Витебских областного и городского исполнительных комитетов. 

В.Н.Шиленок проводит большую общественную работу. До распада СССР был членом 
проблемной комиссии АМН по хирургии и членом Ученого Совета МЗ СССР.  

В.Н.Шиленок долгое время работал в экспертном совете ВАК Беларуси, является членом 
проблемной комиссии РАМН по абдоминальной хирургии, членом научного Совета РАМН 
по хирургии, награжден значками «Изобретатель СССР», «Отличнику здравоохранения» 
(СССР), памятной Пироговской медалью, Медалью за заслуги в развитии ВГМУ, многими 
грамотами, в 2002 г. награжден стипендией Президента Республики Беларусь. Выполняет 
обязанности зампредседателя Витебского филиала Республиканской ассоциации хирургов и 
членом правления Республиканской ассоциации хирургов. 

Свое 70-летие Владимир Николаевич встречает в расцвете сил и творческих 
возможностей. 

Сотрудники университета поздравляют Владимира Николаевича Шиленка с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья и творческих успехов. 

 
Поступила 28.05.2007г.   
 
 
 


