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АПТЕКАРСКИЙ ПРИКАЗ 

 

Аннотация: Статья посвящена деятельности медицинского ведомства – 

Аптекарского приказа в России. Рассматриваются широкий круг связей этого 

учреждения с другими внутри приказной системы России, разнородный штат 

приказа, свидетельствующий о разнообразии его функций. 

Ключевые слова: Аптекарский приказ, фармация, фармакология. 

Annotation: The article is devoted to the activity of the medical department - 

the Pharmacy Order in Russia. A wide range of ties of this institution with others within 

the order system of Russia, a heterogeneous staff of the order, testifying to the diversity 

of its functions, are considered. 

Keywords: Pharmacy order, pharmacy, pharmacology. 

 

Аптекарский приказ – государственное медицинское административное 

учреждение, ведавшее всем медицинским и аптечным делом в стране. 

Еще с конца XV века в Русском государстве появляются приказы – органы 

центрального управления, ведающие государственными делами или отдельными 

областями государства. В числе прочих приказов (Холопий, Разрядный, 

Конюший и т.д.) был создан и Аптекарский приказ. Дата его создания точно не 
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известна, но принято считать, что он был учрежден в 1581 г., когда в Москву 

прибыли на русскую службу английские медики и была основана царская аптека. 

Возглавил Аптекарский приказ особый аптечный боярин –князь Афанасий 

Вяземский. Однако официально Аптекарский приказ начал свою деятельность с 

1620 г., когда, впервые появились подходы к созданию русской медицины и 

встал вопрос о лечебном деле, охватывающем все слои населения. 

Аптекарский приказ возглавляли ближние бояре, крупные сановники и 

приближенные царя. Традиция эта сохранялась и в дальнейшем – в XVII в. 

Поскольку первоначально одной из главных задач Аптекарского приказа была 

забота о благосостоянии царя и его приближенных, для того чтобы предостеречь 

великих государей, ближние его бояре должны были держать под контролем 

действия врачей. Кроме того, они должны были подносить царю лекарства, 

предварительно попробовав их. Так поступали все руководители Аптекарского 

приказа. Существовало мнение, что управление Аптекарским приказом было бы 

более совершенным, если бы в центре его стояли не знатные бояре и царские 

сановники, а специалисты-медики. Не секрет и то, что власть, прежде всего, царь, 

понимали необходимость профессионального подхода к медицинским делам, 

касалось ли это лечения коронованных особ или приготовления лекарственных 

веществ, помощи раненым в войне или борьбы с моровыми эпидемиями, 

поэтому с их полного согласия «политику» Аптекарского приказа в вопросах 

медицины определяли именно профессионалы, специалисты – врачи и аптекари. 

Аптекарский приказ, как и другие органы управления, действовал от имени 

самого царя: все жалобы на его решения приносились только царю и 

рассматривались в Боярской Думе. 

В дальнейшем Аптекарский Приказ расширил свои возможности и 

включил в сферу своей деятельности, помимо забот о здоровье царского 

семейства, еще и заботу о тех, кто был в окружении правителя. Деньги, 

выделяемые царем Аптекарскому приказу, шли на жалование докторам, 

аптекарям, лекарям и прочим его служителям. 
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В штате Аптекарского приказа состояли доктора, аптекари, окулисты, 

алхимики, переводчики и др. Кроме того, при Аптекарском приказе числились 

последователи лекарей, аптекарей и других специалистов приказа. Кроме 

аптечного дела, они изучали фармацию, фармакологию, языки (латинский и 

иностранные), анатомию, диагностику, болезни и способы их лечения. 

Докторами называли врачей, имевших высшее образование и диплом 

доктора медицины. Доктора относились к наиболее привилегированным 

служащим Аптекарского приказа и принимались на службу только по 

рекомендательным письмам медицинских обществ или людей, имевших связи с 

самим правителем. Доктора отвечали за здоровье царя и его семьи, участвовали 

в проведении экзаменов вновь прибывших учеников, в разработке 

противоэпидемических мероприятий. 

В Аптекарском приказе содержались книги, в которых велся учет по 

вознаграждению врачам, сюда направлялись все царские приказы о выдаче 

врачам подарков по различным поводам, о выдаче им «свидетельствующих» и 

других грамот, об удовлетворении различных просьб по их челобитным и т. д. 

В ведении Аптекарского приказа была сосредоточена судебно-

медицинская и другая врачебная экспертиза. Сюда направлялись раненые и 

больные воины и прочий служилый люд для осмотра, и лечения. 

Аптекарский приказ заведовал делом сбора, закупки и разведения 

лекарственных трав, руководил «помясами» (травниками) и их деятельностью, 

наблюдая за качеством лекарств, чтобы «никакого внешнего, ни внутреннего зла, 

ни смерти ни навести и ни осквернить». 

Совершенно особое место в деятельности Аптекарского приказа занимали 

«водочные изделия», т.е. заготовка и продажа водки, вина, пива и меда. 

Штат Аптекарского приказа состоял из разнообразных специалистов 

медицины и фармации, углубленно изучавших свою область. 

В приказе трудились: 

 Доктор – дипломированный специалист, врач, наиболее 

привилегированный служащий Аптекарского приказа. Доктора обязательно 
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имели высшее образование. Они допускались до работы с царской семьей, 

участвовали в проведении судебно-медицинских экспертиз, разрабатывали 

противоэпидемические мероприятия. 

 Аптекарь – фармацевт, имеющий высшую квалификацию и 

университетский диплом. В сферу деятельности аптекарей входило управление 

аптеками, аптекарскими складами и огородами. Они тесно взаимодействовали с 

врачами, изготавливая по особым рецептам препараты для царской семьи. 

 Лекарь – врач, почти дипломированный специалист. Занимались 

малой хирургией; 

 Дьяки – служащие, занимавшиеся ведением записей, и другой 

бумажной работой. 

 Алхимики – специалисты, работавшие с эфирными маслами, 

спиртами, ароматическими водами и т.д. 

 Окулисты – врачи, узконаправленных на глазных заболеваниях и 

операциях и другие. 

Таким образом, Аптекарский приказ, своего рода, был уникальным местом 

собрания и медицинской практической деятельности специалистов, и 

контролирования за изготовлением лекарственных веществ. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ СПОНТАННОМ 

МНОГОПЛОДИИ И ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ (ПО ДАННЫМ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, Г. ЧЕРКЕССКА ЗА 2019 ГОД) 

 

Аннотация: Нами был проведен ретроспективный анализ историй родов 

двойней и одноплодной беременностью, которые наблюдались и были 

родоразрешены в перинатальном центре г.Черкесска. Анализ произведен по 

следующим параметрам: возраст беременной, срок родов, способ 

родоразрешения, течение и осложнение родов, весовые показатели плодов, а 

также наличие гипотрофии, задержки внутриутробного развития плодов, 

внутриутробной инфекции. Из проведенного анализа следует, что осложнения 

при многоплодной беременности встречаются чаще, чем при одноплодной 

беременности. Наиболее частыми осложнениями многоплодия являются 

недонашивание, истмико-цервикальная недостаточность, кровотечение, 

предлежание плаценты и преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты, преждевременное излитие околоплодных вод, преэклампсия, 
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многоводие, анемия 1 и 3 степеней, кольпит, задержка внутриутробного развития 

плодов, гипотрофия плодов, аномалии положения и предлежание плодов. 

Ключевые слова: беременность одноплодная, многоплодие, роды, 

осложнения. 

Annotation: A retrospective analysis of the birth histories of twins and singleton 

pregnancies was observed, which were observed and were delivered in the perinatal 

center of Cherkessk. The analysis was performed according to the following 

parameters: the age of the pregnant woman, the term of labor, the method of delivery, 

the course and complication of labor, weight indicators of the fetus, as well as the 

presence of malnutrition, delayed fetal development of the fetus, intrauterine infection. 

From the analysis it follows that complications in a multiple pregnancy are more 

common than in a single pregnancy. The most common complications of multiple 

pregnancy are prematurity, isthmic-cervical insufficiency, bleeding, placenta previa 

and premature detachment of the normally located placenta, premature discharge of 

amniotic fluid, preeclampsia, polyhydramnios, anemia of 1 and 3 degrees, colpitis, fetal 

fetal retention, intrauterine growth retardation, and presentation of the fruits. 

Keywords: singleton pregnancy, multiple pregnancy, delivery, complications.   

   

Актуальность. 

Актуальность проблемы многоплодной беременности заключается в 

значительном числе осложнений во время беременности и родов, повышении 

удельного веса кесарева сечения, осложнений послеродового периода, 

повышенном уровне антенатальных потерь в различные гестационные сроки, 

высокой частоте неврологических нарушений у выживших детей [7]. Частота 

многоплодной беременности по данным отечественных авторов составляет от 

0.7 до 2% случаев [1,2,3,4,5].  

Пациентки с многоплодной беременностью остаются в группе высокого 

риска перинатальных осложнений [6,7,8]. Даже при современном развитии 

медицины перинатальная смертность при беременности двойней в 5 раз выше, 

чем при одноплодной беременности, внутриутробная гибель плода выше в 4 
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раза, неонатальная – в 6 раз, перинатальная – в 10 раз [6,7,8]. Уровень анте- и 

интранатальных осложнений со стороны матери в 2 – 10 раз превышает таковой 

у пациенток с одноплодной беременностью [6,7,8].   

Течение беременности при многоплодии часто осложняется 

преэклампсией, неправильным положением плода, преждевременным разрывом 

плодных оболочек, преждевременными родами, гипоксией и асфиксией плода и 

др. [1,2,3,4,5]. Роды при многоплодной беременности характеризуются 

аномалиями родовых сил, гипоксией и асфиксией плода, кровотечением и т.д. 

[1,2,3,4,5].   

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель. 

Провести сравнительный анализ наиболее часто встречающихся 

осложнений беременности и родов у женщин со спонтанно наступившим 

многоплодием и одноплодной беременностью. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ течения беременности и родов у 

женщины со спонтанно наступившим многоплодием и с одноплодной 

беременностью по историям родов перинатального центра г. Черкесска за 2019г. 

Результаты. 

Рисунок 1. – Количество женщин многоплодной беременностью-двойней, (на 

базе перинатального центра, г. Черкесска за 2019г). 

 
 

 

 

 

 

 

всего родов роды при спонтанном многоплодии 

2019
2.14%

100%
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Таблица 1. – Количество женщин многоплодной беременностью-двойней. 
всего родов количество родов при спонтанном 

многоплодии 

количество родов при 

одноплодной беременности 

(контрольная группа) 

1074(100%)   23 (2.14%) 23(2.14%) 

Общее количество родов в 2019 году – 1074. Из них количество родов с 

многоплодной беременностью-двойней – 2.14%. 

Рисунок 2.1. – Срок гестации спонтанным многоплодием, (от общего числа 

спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 2.1. – Срок гестации спонтанным многоплодием. 

22-27 недель 28-33недель 34-37 недель 38-42 недель 

2(8.7%) 3(13.04%) 13(56.52%) 5(21.74%) 

Рисунок 2.2. – Срок гестации одноплодной беременностью, (от общего числа 

контрольной группы). 

 
Таблица 2.2. – Срок гестации одноплодной беременностью. 

22-27 недель 28-33недель 34-37 недель 38-42 недель 

0 0 4(17.39%) 19(82.61%) 

Распределение по сроку гестации показало, что при спонтанном многоплодии 

наибольшее число родов приходится при сроке 34-37 недель (56.52%). Напротив, 

при одноплодной беременности – 38-42 недель (82.61%). 

Рисунок 3.1. – Возраст родильниц спонтанным многоплодием, (от общего числа 

спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 3.1. – Возраст родильниц спонтанным многоплодием. 

до 20 лет 21-29 лет 30-35 лет 36-39 лет старше 40 лет 

0 13(56.52%) 6(26.09%) 4(17.39%) 0 

 

22-27недель 28-33недель 34-37недель 38-42недель

2019

56.52%

8.7% 13.04%
21.74%

22-27недель 28-33недель 34-37недель 38-42недель

2019

0% 0%

17.39%

82.61%

до 20 лет 21-29 лет 30-35 лет 36-39 лет старше 40 лет

201917.39%

0%

26.09%

0%

56.52%
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Рисунок 3.2. – Возраст родильниц одноплодной беременностью, (от общего 

числа контрольной группы). 

 
Таблица 3.2. – Возраст родильниц одноплодной беременностью. 

до 20 лет 21-29 лет 30-35 лет 36-39 лет старше 40 лет 

0 9(39.13%) 9(39.13%) 3(13.04%) 2(8.7%) 

Рисунок 4.1. – Паритет беременности и родов спонтанным многоплодием, (от 

общего числа спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 4.1. – Паритет беременности и родов спонтанным многоплодием. 

первобеременные, 

первородящие 

повторнобеременные, 

первородящие 

повторнобеременные, 

повторнородящие 

первородящие 

старшего 

возраста 

4(17.39%) 2(8.7%) 16(69.57%) 1(4.34%) 

Рисунок 4.2. – Паритет беременности и родов одноплодной беременностью, (от 

общего числа контрольной группы). 

 
Таблица 4.2. – Паритет беременности и родов одноплодной беременностью. 

первобеременные, 

первородящие 

повторнобеременные, 

первородящие 

повторнобеременные, 

повторнородящие 

первородящие 

старшего 

возраста 

4(17.39%) 3(13.04%) 14(60.87%) 2(8.7%) 

 

 

 

 

 

 

до 20лет 21-29лет 30-35лет 36-39лет старше 40лет

2019

0%

39.13% 39.13%

13.04% 8.7%

первобеременные, 
первородящие

повторнобеременные, 
первородящие

повторнобеременные, 
повторнородящие

первородящие 
старшего возраста

2019

69.57%

17.39% 8.7% 4.34%

первобеременные, 

первородящие

повторнобеременные, 

первородящие

повторнобеременные, 

повторнородящие

первородящие старшего 

возраста

2019
17.39% 13.04%

60.87%

8.7%
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Рисунок 5.1. – Распределение по типу многоплодной беременности за 2019г., (от 

общего числа спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 5.1. – Распределение по типу многоплодной беременности за 2019г. 

монохориальные двойни 

моноамниотические 0 

диамниотические 23(100%) 

Рисунок 5.2. – Распределение по типу многоплодной беременности за 2019г., (от 

общего числа спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 5.2. – Распределение по типу многоплодной беременности за 2019г. 

хориальность двоен 

монохориальные двойни  6(26.09%) 

дихориальные двойни 17(73.91%) 

Рисунок 6.1. – Частота срочных и преждевременных родов спонтанным 

многоплодием, (от общего числа спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 6.1. – Частота срочных и преждевременных родов спонтанным 

многоплодием. 
срочные роды 12(52.17%) 

преждевременные роды 11(47.83%) 

Рисунок 6.2. – Частота срочных и преждевременных родов одноплодной 

беременностью, (от общего числа контрольной группы). 

 
 

 

моноамниотические диамниотические

2019

100%

0%

монохориальные дихориальные

2019

73.91%

26.09%

срочные роды преждевременные роды

201947.83%

52.17%

срочные роды преждевременные роды

2019

91.30%

8.7%
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Таблица 6.2. – Частота срочных и преждевременных родов одноплодной 

беременностью. 
срочные роды 21(91.30%) 

преждевременные роды 2(8.7%) 

Рисунок 7.1. – Способы родоразрешения женщин двойнями, (от общего числа 

спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 7.1. – Способы родоразрешения женщин двойнями. 

естественное родоразрешение 10(43.48%) 

кесарево сечение 13(56.52%) 

акушерские щипцы 2(8.7%) 

удаление пессария 1(4.35%) 

пособие по Цовьянову 1(4.35%) 

Рисунок 7.2. – Способы родоразрешения женщин одноплодной беременностью, 

(от общего числа контрольной группы). 

 
Таблица 7.2. – Способы родоразрешения женщин одноплодной беременностью. 

естественное родоразрешение 14(60.87%) 

кесарево сечение 9(39.13%) 

акушерские щипцы 5(21.74%) 

удаление пессария 0 

пособие по Цовьянову 0 

Рисунок 8.1. – Структура осложнений при родах двойней через естественные 

родовые пути, (от общего числа спонтанного многоплодия). 

 
 

 

естественное 

родоразрешение 

КС акушерские 

щипцы

удаление 

пессария

пособие по 

Цовьянову

2019

4.35%

43.48%

4.35%

56.52%

8.7%

естественное 

родоразрешение 

КС акушерские 

щипцы

удаление 

пессария

пособие по 

Цовьянову

2019
60.87%

0% 0%

39.13%

21.74%

ПОНРП ПИОВ сл.род.деят-ти задержка доли 

плаценты

кровотечение многоводие ИЦН маловодие преэклампсия

8.7%

34.78%
39.13%

26.09 %

8.7%
13.04%

4.35%

13.04%

47.83%
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Таблица 8.1. – Структура осложнений при родах двойней через естественные 

родовые пути. 
ПОНРП 8(34.78%) 

ПИОВ 6(26.09%) 

слабость родовой деятельности  2(8.7%) 

задержка доли плаценты 2(8.7%) 

кровотечение  9(39.13%) 

многоводие 3(13.04%) 

ИЦН 11(47.83%) 

маловодие 1(4.35%) 

преэклампсия 3(13.04%) 

Рисунок 8.2. – Структура осложнений при родах одноплодной беременностью 

через естественные родовые пути, (от общего числа контрольной группы).  

 
Таблица 8.2. – Структура осложнений при родах одноплодной беременностью 

через естественные родовые пути. 
ПОНРП 0 

ПИОВ 6(26.09%) 

слабость родовой деятельности 2(8.7%) 

задержка доли плаценты 0 

кровотечение 0 

многоводие 2(8.7%) 

ИЦН 0 

маловодие 1(4.35%) 

преэклампсия 0 

Рисунок 9.1. – Соматическая патология женщин спонтанным многоплодием, (от 

общего числа спонтанного многоплодия). 

 
 

 

 

 

 

ПОНРП ПИОВ сл.р.д-ти задержка доли 

плаценты

кровотечение многоводие ИЦН маловодие преэклампсия

2019
26.09%

0% 0%

8.7%
4.35%

0%0% 0%

8.7%

анемия1ст анемия2ст анемия3ст ВРВК кольпит ПЩЖ хр.тонзиллит хр.пиел. миопия неврЛН ДК гепатитВ

4.35%

30.43%

8.7%

13.04%
17.39%

4.35% 4.35% 4.35%4.35% 4.35%
8.7% 8.7%
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Таблица 9.1. – Соматическая патология женщин спонтанным многоплодием. 
анемия первой степени 7(30.43%) 

анемия второй степени 3(13.04%) 

анемия третьей степени 4(17.39%) 

Варикозное расширение вен конечностей 1(4.35%) 

кольпит 2(8.7%) 

патология щитовидной железы 1(4.35%) 

хр. тонзиллит 1(4.35%) 

хр. пиелонефрит 1(4.35%) 

миопия  2(8.7%) 

невропатия лицевого нерва справа  2(8.7%) 

дисметаболическая кардиомиопатия 1(4.35%) 

хр.вирусный гепатит В 1(4.35%) 

Рисунок 9.2. – Соматическая патология женщин одноплодной беременностью, 

(от общего числа контрольной группы). 

 
Таблица 9.2. – Соматическая патология женщин одноплодной беременностью. 

анемия первой степени 5(21.74%) 

анемия второй степени 1(4.35%) 

анемия третьей степени 0 

Варикозное расширение вен конечностей 1(4.35%) 

кольпит 2(8.7%) 

патология щитовидной железы 2(8.7%) 

хр. тонзиллит 1(4.35%) 

хр. пиелонефрит 5(21.74%) 

миопия 0 

невропатия лицевого нерва справа 0 

дисметаболическая кардиомиопатия 0 

хр.вирусный гепатит В 0 

Рисунок 10.1. – Динамика веса новорожденных за 2019г. Вес первого из двойни, 

(от общего числа спонтанного многоплодия). 

 
 

 

анемия1ст анемия2ст анемия3ст ВРВК кольпит ПЩЖ хр.тонз. хр.пиел. миопия неврЛЦ ДК гепатитВ

0% 0%0% 0%

4.35%

0%

21.74%

8.7%8.7%

4.35%

21.74%

4.35%

до 1000.0 1001.0-1500.0 1501.0-2500.0 более 2501.0

2019

8.7%

17.39%

30.43%

4.35%
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Таблица 10.1. – Динамика веса новорожденных за 2019г. Вес первого из двойни. 
до 1000,0 1001,0-1500,0 1501,0-2500,0 более  2501,0 

2(8.7%) 1(4.35%) 7(30.43%) 4(17.39%) 

Рисунок 10.2. – Динамика веса новорожденных за 2019г. Вес второго из двойни, 

(от общего числа спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 10.2. – Динамика веса новорожденных за 2019г. Вес второго из 

двойни. 
до 1000,0 1001,0-1500,0 1501,0-2500,0 более  2501,0 

2(8.7%) 3(13.04%) 4(17.39%) 6(26.09%) 

Рисунок 10.3. – Динамика веса новорожденных при одноплодной беременности 

за 2019г, (от общего числа контрольной группы). 

 
Таблица 10.3. – Динамика веса новорожденных при одноплодной беременности 

за 2019г. 
до 1000,0 1001,0-1500,0 1501,0-2500,0 более  2501,0 

0 0 0 23(100%) 

Рисунок 11.1. – Исходы родов, (от общего числа спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 11.1. – Исходы родов, (от общего числа спонтанного многоплодия). 

Живой 45(95.65%) 

Мертвый 2(4.35%) 

 

 

 

 

 

 

до 1000.0 1001.0-1500.0 1501.0-2500.0 более 2501.0

2019
8.7%

26.09%

17.39%
13.04%

до 1000.0 1001.0-1500.0 1501.0-2500.0 более 2501.0

0%0%

1000%

0%

живой мертвый

2019
4.35%

95.65%
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Рисунок 11.2. – Исходы родов, (от общего числа контрольной группы). 

 
Таблица 11.2. – Исходы родов, (от общего числа контрольной группы). 

Живой 23(100%) 

Мертвый 0 

Рисунок 12.1. – Способы родоразрешения женщин двойней, (от общего числа 

спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 12.1. – Способы родоразрешения женщин двойней. 

естественное родоразрешение 10(43.48%) 

кесарево сечение   13(56.52%) 

Рисунок 12.1.1. – Способы родоразрешения женщин двойней. Кесарево сечение, 

(от общего числа спонтанного многоплодия). 

 
Таблица 12.1.1. – Способы родоразрешения женщин двойней. Кесарево сечение. 

экстренное 8(34.78%) 

плановое 5(21.74%) 

Рисунок 12.2. – Способы родоразрешения женщин одноплодной беременностью, 

(от общего числа контрольной группы). 

 
Таблица 12.2. – Способы родоразрешения женщин одноплодной беременностью. 

экстренное 8(34.78%) 

плановое 1(4.35%) 
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Рисунок 13.1. – Заболеваемость новорожденных (первого из двойни), от общего 

числа спонтанного многоплодия. 

 
Таблица 13.1. – Заболеваемость новорожденных (первого из двойни). 

ЗВУР 3(13.04%) 

гипотрофия 3(13.04%) 

ВУИ 2(8.7%) 

НМК 4(17.39%) 

прочее 2(8.7%) 

Рисунок 13.2. – Заболеваемость новорожденных (второго из двойни), от общего 

числа спонтанного многоплодия. 

 
Таблица 13.2. – Заболеваемость новорожденных (второго из двойни). 

ЗВУР 3(13.04%) 

гипотрофия 3(13.04%) 

ВУИ 1(4.35%) 

НМК 1(4.35%) 

прочее 2(8.7%) 

Рисунок 13.3. – Заболеваемость новорожденных при одноплодной 

беременности, (от общего числа контрольной группы). 

 
 

 

 

 

 

ЗВУР гипотрофия ВУИ НМК прочее

2019

13.04%

8.7%

17.39%

8.7%

13.04%

ЗВУР гипотрофия ВУИ НМК прочее

2019

13.04%

8.7%

4.35%4.35%

13.04%

ЗВУР гипотрофия ВУИ НМК прочее

4.35%4.35%

0%0%0%



 

22 
 

Таблица 13.3. – Заболеваемость новорожденных при одноплодной 

беременности. 
ЗВУР 0 

гипотрофия 1(4.35%) 

ВУИ 0 

НМК 1(4.35%) 

прочее 0 

Выводы. 

I.  

1) Социологический портрет беременных со спонтанным 

многоплодием представляют женщины преимущественно в возрасте 21-29 лет, 

повторнобеременные, повторнородящие; в контрольной группе – результаты 

аналогичные. 

2) Преждевременные роды в группе со спонтанным многоплодием 

произошли преимущественно в 34.4±1.7 недели. 

3) В группе одноплодной беременностью преждевременные роды 

произошли в 2 случаях (8.7%). 

4) Срочные роды при одноплодной беременности произошли в 1.75 

раза чаще, чем при спонтанном многоплодии и составили 91.30% (21) случай.  

5) Период гестации со спонтанным многоплодием преимущественно 

осложнился анемией 1-3 степеней (30.43%), кольпитом (8.7%), миопией (8.7%); 

в контрольной группе анемия-4.35%, кольпит-8.7%, миопия-0%. 

6) Наиболее частой причиной рождения маловесных детей при 

спонтанном многоплодии является акушерская патология: истмико-

цервикальная недостаточность (47.83%), гемодинамические нарушения 

(39.13%), преждевременная отслойка плаценты (34.78%), преждевременное 

излитие околоплодных вод (26.09%), преэклампсия и многоводие по 13.04% 

соответственно. 

7) Родоразрешение операцией кесарева сечения со спонтанным 

многоплодием отмечено в 56.52%; одноплодной беременностью – 34.78%. 
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8) В обеих исследуемых группах частота операций в экстренном 

порядке превалировала над показателями планового родоразрешения и 

составила по 34.78%. 

9) Частота оперативного родоразрешения в группе со спонтанным 

многоплодием составила 56.52%, объясняется расширением показаний со 

стороны плода (ЗВРП (13.04%), НМК (17.39%), ВУИ (8.7%), гипотрофия 

(13.04%)); со стороны матери (преэклампсия(13.04%), ПОНРП(34.78%), 

слабость родовой деятельности (8.7%)).  

10) При спонтанном многоплодии отмечен высокий процент ручного 

отделения плаценты и обследования полости матки по поводу кровотечения при 

патологии прикрепления плаценты (39.13%), что имеет статистически значимое 

различие, чем в группе с одноплодной беременностью – 4.35%. 

Рекомендации. 

1. Рано выявлять и диагностировать различные осложнения 

многоплодной беременности, дифференцировать подход к их профилактике и 

лечению, рационализировать в оптимальные сроки методы родоразрешения. 

2. Улучшить мероприятия по рациональному ведению беременных с 

многоплодием в условиях женской консультации, своевременной диагностике 

их и госпитализации в стационар роддома. 

3. Разработать протокол ведения многоплодной беременности с четким 

указанием: частоты визитов, объема обследования при каждом визите, 

диагностических мероприятий для прогнозирования преждевременных родов и 

лечебных мероприятий для их профилактики и лечения. 

4. Врачам следует знать четкие ультразвуковые и гистологические 

критерии хориальности. Ультразвуковые исследования проводить при 

неосложненной дихориальной двойне 1 раз в месяц, при монохориальной – 

каждые две недели. Объем исследования должен обязательно включать 

фетометрию и исследование кровотока в артерии пуповины. 

5. Осуществить преемственность в деятельности всех акушерско-

гинекологических подразделений и отделения новорожденных 
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родовспомогательного учреждения, в целях улучшения вынашивания 

многоплодных беременностей и выхаживания новорожденных, снижение 

перинатальных потерь и сохранение репродуктивного здоровья женщин. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

ПРИ ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

Аннотация: В работе отражены современные данные о проблеме 

дородового излития околоплодных вод, причинах и факторах риска, приводящих 

к возникновению данного осложнения, особенностях течения и ведения 

беременности и родов, исходы родов для женщин и детей.  

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) – одна из основных 

причин наступления преждевременных родов, что обуславливает высокую 

частоту недонашивания беременности и тяжелые осложнения у новорожденных. 

Проблема преждевременных родов считается одной из наиболее актуальных для 

изучения акушерами-гинекологами и неонатологами в связи с полиэтиологичной 

природой данной патологии. Сложность акушерской ситуации состоит в точной 

диагностике дородового излития околоплодных вод и предупреждении развития 

двух основных осложнений – восходящей инфекции и респираторного дистресс-

синдрома у новорожденного. Ведущую роль в этиологии и патогенезе ПРПО при 

недоношенной беременности играют восходящее инфицирование околоплодных 
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оболочек и микробная инвазия амниотической полости. Акушерская тактика при 

преждевременном разрыве плодных оболочек зависит от гестационного срока, 

клинической картины, длительности безводного промежутка. 

Морфофункциональная незрелость плода, высокая частота его внутриутробной 

гипоксии и инфицирования обусловливают высокие перинатальную 

заболеваемость и смертность недоношенных детей при ПРПО 

Ключевые слова: дородовое излитие околоплодных вод, 

преждевременный разрыв плодных оболочек 

Annotation: In this work up-tо-date data are reflected about the problem of 

preterm rupture of amniotic fluid, reason and factors of risk, causing the emergence of 

this complication, pecularities of the process of pregnancy and labour, the out come of 

labour for women and babies.  

Premature rupture of the membranes (PROM) is one of the main reasons for the 

occurrence of preterm birth, which accounts for the high frequency of prematurity of 

pregnancy and difficult complications in newborns. The problem of preterm births is 

considered to be one of the most relevant for the study of obstetricians-gynecologists 

and neonatologists in connection with polyetiological nature of this disease. The 

complication of this obstetric situation is to accurately diagnose prenatal discharge of 

the amniotic fluid and to prevent the development of the main complications: ascending 

infection and respiratory distress syndrome in the newborn. The leading role in the 

etiology and the pathogenesis of the PROM in incomplete pregnancy belongs to the 

ascending infection of the membranes and microbial invasion of the amniotic cavity. 

Obstetric tactics during premature rupture of the membranes depends of gestational 

date, clinical presentation, duration of the anhydrous period. Morphofunctional 

immaturity, high frequency of prenatal hypoxia and infection cause high perinatal 

morbidity and mortality in premature infants with the PROM. 

Keywords: preterm rupture of amniotic fluid, preterm prelabour rupture of 

membranous 

 



 

27 
 

Проблема преждевременных родов всегда имела большое социальное 

значение. Вопреки усилиям научного и практического акушерства частота 

преждевременных родов не имеет тенденции к снижению. 

Согласно многочисленным исследованиям частота преждевременных 

родов в 184 странах мира составляет от 5 до 18%, что связано и с внедрением в 

практику современных репродуктивных технологий. Частота ПР различается в 

зависимости от срока беременности. В период с 22 до 28 недели беременности 

она составляет 4-7% всех случаев ПР, с 29 до 34 недели беременности – 33-42%, 

с 34 до 37 недели беременности – 50-60%. 

В структуре ранней неонатальной смертности 60-70% составляют 

недоношенные дети, 50% из них имеют различную степень выраженности 

неврологических расстройств. С целью снижения перинатальной 

заболеваемости и смертности особое значение имеют ранняя диагностика, 

прогнозирование и выбор рациональной тактики ведения при осложнениях 

беременности и родов. Решение проблемы реабилитации недоношенного 

ребенка в медицинском и в социальном плане тесно связано с профилактикой 

преждевременных родов. 

Особой проблемой ПР является преждевременный разрыв плодных 

оболочек (ПРПО). При доношенном соке беременности ПРПО сопровождается 

началом родов в течение последующих 24 ч в 90% случаев; а при недоношенном 

– лишь в 50%. 

 В пределах первых суток после ПРПО спонтанные роды в 26% случаев 

начинаются при массе плода 500-1000 г., в 51% – при массе плода 1000-2500 г., 

в 81% – при массе плода более 2500 г. 

Инфекционный фактор обладает доказанным риском по 

преждевременному излитию околоплодных вод. В сроке беременности 22-26 

недель ПР чаще обусловлены инфекционной этиологией и врожденной 

наследственной патологией плода; в 27-33 нед. инфекционная этиология 

преобладает только в 50% случаев, с 34 нед. ПР обусловлены множеством других 

причин, не связанных с инфекцией.  



 

28 
 

Причинами ПРПО могут быть бактериальный вагиноз, многоплодная 

беременность, многоводие, преждевременное сокращение миометрия, 

никотиновая зависимость, кровотечение в 1 триместре беременности, ПР или 

ПРПО в анамнезе. Известно, что при ПРПО в клетках хориона, амниона и 

децидуа вырабатываются провоспалительные цитокины, способствующие 

повышенному образованию утеротонинов в децидуа, миометрии и плаценте, 

иницирующие ремоделирование миометрия. Однако остается неясным, почему 

при ПРПО и высоком риске угрожающих ПР регулярная сократительная 

деятельность матки развивается не во всех случаях и безводный промежуток 

может продолжаться дни и месяцы. 

Преждевременный разрыв плодных оболочек при недоношенной 

беременности требует выбора тактики ведения беременности. Учитывая то, что 

при ПР недоношенность, гипоплазия легких могут привести к неонатальной 

смертности, при ПРПО возможна выжидательная тактика. Тактика 

пролонгирования беременности зависит от гестационного срока. При 

гестационном сроке 28-31 нед ценна каждая неделя, в 32-34 нед – каждые 2-3 

дня, после 34 нед беременности выжидательная тактика не оправдана. 

Цель исследования 

1. Улучшить исходы беременности при ранних и сверхранних родах. 

2. Оценить эффективность консервативно-выжидательной тактики 

ведения беременности и родоразрешения у женщин с ПИОВ в сроки гестации 

22-26 недель. 

Задачи исследования 

1. Установить распространенность сверхранних и ранних родов в 

структуре досрочноразрешенных женщин в КЧР. 

2. Выявить эффективность токолиза при угрожающих сверхранних и 

ранних родов. 

3. Оценить состояние новорожденных после сверхранних и ранних 

родов (заболеваемость, состояние здоровья на 1 году жизни). 
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4. Установить оптимальный срок пролонгирования беременности при 

досрочном излитие околоплодных вод при сроке 22-26 недель. 

5. Оценить эффективность абдоминального родоразрешения в 

сравнение с естественными. 

6. Разработать региональный алгоритм медицинской помощи при 

излитие околоплодных вод при 22-26 неделях. 

7. Оценить эффективность предложенного алгоритма. 

Материалы и методы исследования 

 Нами проведен ретроспективный анализ сверхранних преждевременных 

родов РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр» г. Черкесска, 

беременность которых осложнилась дородовым излитием околоплодных вод в 

сроки гестации 22-26 недель. 

Научная новизна 

 Определить дальнейшие резервы в снижении перинатальной смертности 

среди недоношенных новорожденных. 

Невынашиванием беременности считают ее прерывание на сроках от 

момента зачатия до 37 недель беременности. 

Сверхранние преждевременные роды – это Дети, рожденные на сроке до 

28 недель беременности, при массе тела от 500,0. 

Результаты и обсуждение 

За 12 месяцев 2016г. произошло 13 ПИОВ в сроке сверхранних 

преждевременных родов 22-26 недель беременности, против 9 – за 2017 год и 20 

– за 2018 год. Показатели в 2016 и 2017 годах схожи, это говорит о том, что 

частота ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных родов 22-26 недель не 

снизилась и не увеличилась, к 2018 году наблюдается небольшая тенденция к 

увеличению доли сверхранних ПР с ПИОВ. 

В 2016 году в результате маточно-плодовой недостаточности рождены 

глубоко недоношенные дети экстремально низкой массой тела от 328 до 990 

граммов. 
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В 2017 году в результате маточно - плодовой недостаточности рождены 

глубоко недоношенные дети экстремально низкой массой тела от 420 до 980 

граммов. 

В 2018 году в результате маточно-плодовой недостаточности рождены 

глубоко недоношенные дети экстремально низкой массой тела от 570 до 1100 

граммов. 

ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных родов 22-26 недель 

беременности чаще произошли в возрасте от 27-32 лет 7 (54%) в 2016 году 

против 4 (44%) в 2017 году и 11(55%) в 2018 году – у молодых женщин 

фертильного возраста. 

Социальное положение беременных – преимущественно домохозяйками. 

Большинство из них – неработающие 47,3%, служащие (медицинские работники, 

учителя, воспитатели дошкольного возраста) – 41,4%. 

Большинство из женщин повторнородящие, с отягощенным акушерским 

анамнезом (с рубцом на матке после предыдущего родоразрешения, 

неразвивающей беременностью, медицинские аборты, преждевременные роды). 

Количество медицинских абортов - 23.9%, с рубцом на матке после 

предыдущих операции кесарева сечения – 21.3%, неразвивающаяся 

беременность – 12.5%, самопроизвольный аборт – 10,2%, бесплодие 1 и 2 

степеней – 7,7%. Преждевременные роды в анамнезе имели 10.1%. 

Ранний охват беременных с ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных 

родов 22-26 недель беременности составил 76.7% в 2018 году против 65.3% в 

2017 году и 29.6% в 2016 году, что говорит о хорошем показателе работы 

женской консультации. Посещение женской консультации было регулярным, 

среднее количество посещений не оценивалось ввиду разности срока гестации. 

Данный факт свидетельствует о высокой заинтересованности в беременности. 

Анализ гинекологической патологии показал, что наиболее часто в 

анамнезе имели место: эктопия шейки матки – 17,8%; инфекции, передающиеся 

половым путем (ИППП), – 11,2%, бактериальный вагиноз – 12,3%, миома матки 

– 3,5%. 
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В 2016 году группу высокого риска составили ЭГЗ-болезни 

мочевыводящей системы – 19%; болезни кровообращения – 12%; болезни 

щитовидной железы – 8%; болезни дыхательной системы – 1%. 

При анализе сверхранних преждевременных родов в сроке 22-26 недель за 

2017 год среди экстрагенитальной патологии на первом месте – анемии 40.8%; 

второе место – заболевания почек – 27.8%; третье место – ожирение 14.9%; на 

четвертом – хроническая АГ – 7.5%. 

 В 2018 году группу высокого риска составили анемия – 50.9%; 

протеинурия – 25.2%; АГ – 10.2%. 

Основные экстрагенитальные заболевания: анемия, хронические 

инфекции мочевыводящей системы в фазе обострения, вирусные инфекции. 

У исследуемых беременных период гестации осложнился хронической 

гипоксией плода в 19,2% случаев, угрозой прерывания беременности – в 7,7%, 

гестозом в 6,7%, анемией беременных в 43,7%, хронической фетоплацентарной 

недостаточностью – 3,6%, многоводием и маловодием – по 5,6%, истмико-

цервикальной недостаточностью (ИЦН) – 4,6%. 

Незрелая шейка матки имела место у 66,2% беременных, созревающая – у 

33,8%. 

Всем беременным проводилась антибиотико-профилактика 

цефалоспоринами 3 поколения для предупреждения инфекционных осложнений 

у матери и для снижения риска внутриутробной инфекции у плода. 

Профилактика РДС у плода проводилась беременным 

глюкокортикостероидами по схеме дексаметазон 6 мг в/м каждые 12 часов или 

бетаметазон 12 мг в/м каждые 24 часа. Курсовая доза составила 24 мг. 

Согласно консервативно-выжидательной тактике, то есть родоразрешение 

без кесарево сечения, проводились комплексная подготовка беременных к родам 

и профилактика внутриутробной гипоксии плода. С целью преиндукции и 

индукции родовой деятельности применялся препарат мифепристон, который 

назначали непосредственно после излития околоплодных вод и через 6 часов при 

отсутствии регулярной родовой деятельности. 
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В послеродовом периоде отмечено 3 случая субинволюции матки и 2 

случая гематометры. У 43,7% родильниц послеродовый период протекал на фоне 

анемии. 

 Всего родилось 29 новорожденных, с массой тела 420-1100г. Состояние 

новорожденных в первые минуты жизни оценивалось по шкале Апгар. У 

недоношенных детей, рожденных через естественные родовые пути, оценка 

составляла у 18,5% – 3-5 баллов, у 73,1% – 5-7 баллов, у 8,4% – 7-8 баллов. 

Новорожденные, извлеченные путем операции кесарево сечения, – 29,8% – 3-5 

баллов, 70,2% – 5-7 баллов. 30% новорожденных имели синдром дыхательных 

расстройств различной степени тяжести, что потребовало аппаратной 

вентиляции. 

 Сурфактант в дозе 100-200 мг/кг вводился 3 новорожденным, из них 1 

потребовалось повторное введение. 

Среди заболеваний раннего неонатального периода наиболее часто 

встречались: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС – 89,5% случаев, РДС 

плода – 68%, пневмония новорожденных – 31,5%, гипотрофия – 15,4%. 

На основании результатов проведенного исследования установлено, что 

50% преждевременных родов с ПИОВ в сроки 22-26 недель обусловлены 

инфекционной природой и врожденной наследственной патологией плода. О 

преобладании инфекционного генеза ПИОВ в исследуемых группах беременных 

со сроком гестации 22-26 недель свидетельствовала частота ИППП (11,2%), 

бактериального вагиноза (12,3%). 

При выработке тактики ведения недоношенной беременности с ПИОВ 

обязательным условием мы считаем индивидуальный подход, оценку состояния 

беременной женщины и плода, а также прогнозирование факторов риска, в 

частности среди материнских: амниотическая инфекция (хориоамнионит), 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, послеродовая 

гипотония матки и эндометрит. 

Среди факторов риска для плода особое внимание заслуживают: РДС 

плода, легочная гипоплазия, внутриутробная пневмония. 
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В нашем исследовании сроки пролонгирования беременности варьировали 

от 22 до 26 недели включительно. Продолжительность пролонгирования 

беременности определялась сроками гестации: чем меньше срок беременности, 

тем длиннее безводный промежуток. Необходимость выжидательной тактики 

обусловлена осложнениями, которые наиболее часто возникают при активном 

ведении родов (стимуляция родовой деятельности) и недоношенной 

беременности, осложненной ПИОВ К ним относятся ВЖК (33%), синдром 

дыхательных расстройств тяжелой степени (66%), гибель (33%). Однако 

выжидательная тактика сопряжена с риском инфекционных осложнений, прямо 

пропорционально зависящих от длительности безводного промежутка. По 

нашим данным сочетание острой гипоксии плода и хориоамнионита составляло 

37%. 

Нами разработана следующая тактика при ПИОВ в зависимости от срока 

гестации. 

До 25 недель гестации вопрос о пролонгировании беременности или 

индукции родовой деятельности решается совместно с пациенткой после 

проведения подробной беседы о возможных осложнениях при том или ином 

подходе к ведению беременности и родов. 

Вопрос о методе родоразрешения также решается индивидуально: в 26-34 

нед и массе ребенка 800 г и более рекомендовано придерживаться 

выжидательной тактики с применением выжидательной, токолитической 

терапии, профилактики синдрома дыхательных расстройств плода (при 

необходимости родоразрешения предпочтительно кесарево сечение) 

При развитии инфекционных осложнений вне зависимости от срока 

гестации необходимо родоразрешение. Наличие хориоамнионита является 

показанием для родоразрешения вне зависимости от сроков гестации. 

Токолиз выполняется в целях проведения полного курса профилактик 

синдрома дыхательной недостаточности. 

В 2016 году большинство ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных 

родов 22-26 недель беременности произошло в сроке 25недель +6 дней - 53.9%; 
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В 2017 году перинатальная смертность преобладала за счет рождения 

глубоко недоношенных маловесных детей массой тела от 420-480 граммов. 

В 2018 году большинство ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных 

родов 22-26 недель беременности произошло у женщин преимущественно 27-32 

лет 11(55%); из экстрагенитальных заболеваний превалировала анемия (50,9%). 

Обсуждение результатов. 

Риск сверхранних преждевременных родов определяется в соответствии со 

стратегией риска в акушерстве и перинатологии. Проведенный нами анализ 

определил ведущие медико-биологические факторы риска ПР: 

-соматическая патология: хронические воспалительные заболевания 

мочевыделительной системы, хроническая артериальная гипертензия; 

-хронические воспалительные заболевания гениталий; 

-отягощенный акушерский анамнез. 

Результаты проведенного исследования показали целесообразность при 

ПИОВ проведения консервативно-выжидательной тактики ведения 

беременности. Применение антигестагенов при дородовом излитии 

околоплодных вод обеспечивает созревание шейки матки (24,4%), спонтанное 

развитие родовой деятельности (36,2%), и позволяет снизить частоту 

оперативного родоразрешения. 

Консервативно-выжидательная тактика допустима при длительности 

безводного промежутка до 12 часов, отсутствии признаков инфекционных 

осложнений, удовлетворительном состоянии внутриутробного плода. 

В интересах матери и плода при отсутствии положительного эффекта и 

сохранении незрелой шейки матки показано оперативное родоразрешение путем 

кесарева сечения. 

Консервативно-выжидательная тактика способствует ускоренному 

созреванию легких плода, уменьшает частоту тяжелых форм РДС и, как 

следствие, снижает затраты на выхаживание данных детей. 

Пролонгирование беременности при сроке до 23 недель нецелесообразно 

из-за неблагоприятного прогноза для плода (ниже срока жизнеспособности) и 
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высокой частоты гнойно-септических осложнений у матери. Рекомендуется 

прерывание беременности. 

Методом выбора родоразрешения при ПР у беременных высокого 

перинатального риска должно быть оперативное родоразрешение, поскольку оно 

достоверно снижает показатель перинатальной смертности. Тем не менее в сроке 

гестации с 22 до 26 нед. операция кесарева сечения, как показали полученные 

нами результаты, не увеличивает жизнеспособность новорожденного, то есть до 

26 недель исходы для детей одинаковы независимо от метода родоразрешения. 

В 26-34 нед и массе ребенка 800 г и более рекомендовано придерживаться 

выжидательной тактики с применением выжидательной, токолитической 

терапии, профилактики синдрома дыхательных расстройств плода (при 

необходимости родоразрешения предпочтительно кесарево сечение) 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 

С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА 

 

Аннотация: Нами проведен ретроспективный анализ течения 

беременности и родов у женщин с врожденными пороками развития у плода по 

историям родов перинатального центра г. Черкесска за 2019 г. 

Было изучено состояние репродуктивной функции и особенности течения 

беременности у беременных и родильниц с врожденными пороками развития 

(ВПР) плода, которые составили основную группу (21 родильница). В 

контрольную группу вошла 21 женщина с физиологическим течением 

беременности, родившие детей без ВПР. 

Мы провели комплексное изучение исследуемых женщин путем 

внимательного сбора анамнестических данных, данных соматического и 

акушерского статуса, УЗИ–исследования фетоплацентарного комплекса.  

Выявлена выраженная связь ВПР с патологией околоплодных вод 

(42.86%); отягощенным акушерским анамнезом: нарушение менструальной 

функции (23.81%), узкий таз (23.81%), ЗРП в анамнезе, амниоцентез, операции 

на придатках и воспаление матки и придатков по 14.29% соответственно, и 
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некоторыми другими факторами. Патологические плоды с ВПР чаще 

подвержены внутриутробной гипоксии (42.86%), синдрому задержки развития 

плода (38.10%), и антенатальной гибели (19.04%). 

Ключевые слова: врожденный порок развития, течение беременности, 

состояние плода, факторы риска. 

Annotation: We carried out a retrospective analysis of the course of pregnancy 

and childbirth in women with congenital malformations in the fetus according to the 

history of childbirth in the perinatal center of Cherkessk in 2019. 

We studied the state of reproductive function and features of the course of 

pregnancy in pregnant women and women in childbirth with congenital malformations 

(CMD) of the fetus, who made up the main group (21 puerperas). The control group 

included 21 women with physiological pregnancy who gave birth to children without 

congenital malformations. 

We conducted a comprehensive study of the women studied by carefully 

collecting anamnestic data, somatic and obstetric status data, and ultrasound studies of 

the fetoplacental complex. 

A pronounced association of congenital malformations with amniotic fluid 

pathology was revealed (42.86%); aggravated obstetric history: menstrual dysfunction 

(23.81%), narrow pelvis (23.81%), a history of PGR, amniocentesis, appendage 

operations and inflammation of the uterus and appendages 14.29% respectively, and 

some other factors. Abnormal fetuses with congenital malformations are more likely 

to experience intrauterine hypoxia (42.86%), fetal growth retardation syndrome 

(38.10%), and antenatal death (19.04%). 

Keywords: congenital malformation, during pregnancy, state of the fetal, risk 

factors. 

 

Актуальность. 

 В последние годы в большинстве стран мира проблема врожденных 

пороков развития плода (ВПР) остается актуальной [1,2,3,4]. Максимальная 

частота врожденных пороков (до 80-85%) наблюдается на ранних этапах 
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внутриутробного развития, что было выявлено при исследовании материалов 

спонтанных абортов [5,6]. 

 По данным ВОЗ, в мире ежегодно рождается 4-6% детей с ВПР, 

летальность при этом составляет 30-40% [9,10]. Среди новорожденных частота 

ВПР, выявляемых сразу после рождения, составляет от 2,5 до 4,5%, а с учетом 

нарушений, выявляемых в течение первого года жизни, достигает 5% [1,5,7].  

Врожденные пороки развития лидируют и в структуре причин 

перинатальной смертности [3]. По данным В.И. Кулакова [3], E.N. Whitby et al. 

[8], влияние врожденных аномалий на общую структуру младенческой 

смертности возрастает [3,8]. Исследования, проведенные в разных странах, 

показали, что 25-30% всех перинатальных потерь обусловлены анатомическими 

дефектами органов [6,7]. Среди мертворожденных ВПР выявляются в 15-20% 

случаев [9,10]. В течение 1-го года жизни 25% всех случаев гибели детей 

вызваны врожденными пороками развития [1,2]. 

Согласно сведениям Национального американского центра по 

врожденным дефектам развития, ежегодно в мире рождается от 10 до 20 млн. 

детей с врожденными аномалиями [4].  

Интенсивное развитие медико-генетической службы позволяет проводить 

антенатальную диагностику большинства ВПР на ранних сроках развития 

[4,5,6]. Однако удельный вес ВПР в структуре причин перинатальной и 

младенческой смертности остается высоким [4,5,6]. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

 Цель. 

Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с 

врожденными пороками развития у плода в условиях КЧР. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ течения беременности и родов у 

женщин с врожденными пороками развития у плода по историям родов 

перинатального центра г. Черкесска за 2019г. 



 

39 
 

Результаты. 

Рисунок 1.1. – Возрастная характеристика родильниц с врожденными пороками 

развития у плода, (от общего числа исследуемых родов с врожденными 

пороками развития у плода). 

 
 

Рисунок 1.2. – Возрастная характеристика родильниц с физиологической 

беременностью, (от общего числа исследуемых физиологических родов). 

 
 

Таблица 1. – Возрастная характеристика обследуемых групп. 
Возрастные группы основная группа  контрольная группа  

абс. % абс. % 

15-19 лет 7 33.32 1 4.76 

20-24 лет 3 14.29 7 33.33 

25-29 лет 4 19.05 5 23.81 

30-34 лет 3 14.29 5 23.81 

35 и более 4 19.05 3 14.29 
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Таблица 2. – Репродуктивный анамнез женщин исследуемых групп. 
Параметры основная группа контрольная группа 

абс. % абс. % 

первобеременные 15 71.43 5 23.81 

первородящие 17 80.95 5 23.81 

неразвивающиеся беременности в 

анамнезе 

2 9.52 1 4.76 

первый аборт в анамнезе 

(повторнобеременные, первородящие) 

2 9.52 2 9.52 

преждевременные роды в анамнезе 2 9.52 2 9.52 

бесплодие в супружеской паре 2 9.52 0 0 

нарушение менструальной функции 5 23.81 3 14.29 

амниоцентез 3 14.29 0 0 

узкий таз 5 23.81 1 4.76 

ЗРП в анамнезе 3 14.29 0 0 

ВРТ 1 4.76 0 0 

эндометрит в анамнезе 2 9.52 1 4.76 

беременность на фоне миомы матки 2 9.52 1 4.76 

операция на придатках 3 14.29 1 4.76 

воспаление матки и придатков 3 14.29 1 4.76 

антенатальная гибель плода в анамнезе 2 9.52 0 0 

самопроизвольные выкидыши 1 4.76 0 0 

мертворождение 4 19.05 0 0 

Примечание: ЗРП – задержка роста плода; ВРТ – вспомогательные 

репродуктивные технологии. 

Таблица 3. – Соматический статус беременных женщин. 
Клинический фактор основная группа контрольная группа 

абс. % абс. % 

ожирение 1 - 2-й степени 1 4.76 0 0 

хронические воспалительные заболевания 

носоглотки и верхних дыхательных путей 

2 9.52 1 4.76 

заболевания почек 2 9.52 5 23.81 

заболевания щитовидной железы 3 14.29 0 0 

гипертоническая болезнь 6 28.57 1 4.76 

варикозная болезнь 3 14.29 2 9.52 

заболевания ЖКТ (язвенная болезнь, гастрит 

и др.) 

3 14.29 1 4.76 

церебральный арахноидит с 

ликвородинамическими нарушениями 

1 4.76 0 0 

заболевания костно-мышечной системы 2 9.52 0 0 

дисциркулярная энцефалопатия 1 4.76 0 0 

парез лицевого нерва  1 4.76 0 0 

 заболевания органа зрения  3 14.29 3  

аневризма межпредсердной перегородки 2 9.52 0 0 

Примечание: ЖКТ – желудочно-кишечный тракт. 
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Таблица 4. – Факторы риска формирования ВПР. 
Факторы риска основная группа контрольная группа  

абс. % абс. % 

патология околоплодных вод 9 42.86 2 9.52 

перинатальные инфекции (хламидии+вирусы 

и/или микоплазмы и/или токсоплазма) 

4 19.05 2 9.52 

ранний токсикоз беременных 2 9.52 0 0 

ОРВИ во время беременности (лихорадка) 2 9.52 1 4.76 

ВПР при предыдущих беременностях 1 4.76 0 0 

угроза прерывания 1-й триместр 1 4.76 0 0 

угроза прерывания 2-й триместр 3 4.76 0 0 

угроза прерывания 3-й триместр 6 9.52 0 0 

возраст матери моложе 20 лет 7 33.33 1 4.76 

гестационный сахарный диабет 2 9.52 1 4.76 

ИЦН 1 4.76 0 0 

бактериальная инфекция генитального тракта 3 14.29 2 4.76 

прием лекарств  во время  беременности 1 4.76 0 0 

ФПН 4 19.05 0 0 

Примечание: ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции; ВПР – 

врожденные пороки развития; ИЦН – истмико-цервикальная недостаточность; 

ФПН – фетоплацентарная недостаточность. 

Таблица 5. – Структура осложнений беременности в исследуемых группах. 
Осложнения беременности основная группа контрольная 

группа 

абс. % абс. % 

анемия у матери при беременности 10 47.62 7 33.33 

угроза прерывания беременности 3 14.29 0 0 

гестоз 5 23.81 0 0 

ранний токсикоз 6 28.57 0 0 

ФПН 4 19.05 0 0 

кольпит 1 4.76 4 19.05 

отеки 3 14.29 1 4.76 

предлежание и низкое расположение плаценты 1 4.76 0 0 

ИЦН 1 4.76 0 0 

ПИОВ 9 42.86 2 9.52 

преэклампсия  4 19.05 0 0 

тазовое предлежание плода 2 9.52 1 4.76 

Примечание: ФПН – фетоплацентарная недостаточность; ИЦН – истмико-

цервикальная недостаточность; ПИОВ – преждевременное излитие 

околоплодных вод; ВПР – врожденные пороки развития. 
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Таблица 6. – Частота осложнений беременности у женщин с ВПР органов систем 

плода. 
ВПР органов и систем 

плода 

Угроза прерывания Ранний токсикоз Гестоз 

абс. % абс. % абс. % 

МВПР 1 4.76 1 4.76 0 0 

ЦНС 1 4.76 1 4.76 1 4.76 

ЖКТ 1 4.76 0 0 0 0 

ВПС 1 4.76 1 4.76 1 4.76 

МВС 1 4.76 0 0 0 0 

КМС 2 9.52 1 4.76 1 4.76 

половая система 1 4.76 0 0 0 0 

дыхательная система 1 4.76 0 0 0 0 

хромосомная патология 1 4.76 1 4.76 1 4.76 

система крови 0 0 1 4.76 1 4.76 

Примечание: МВПР – множественные врожденные пороки развития; ЦНС – 

центральная нервная система; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ВПС – 

врожденные пороки сердца; МВС – мочевыделительная система; КМС – костно-

мышечная система. 

Таблица 7. – Частота осложнений у плодов с ВПР органов и систем. 
ВПР органов и систем СЗРП ВУГП Антенатальная гибель 

абс. % абс. % абс. % 

МВПР 0 0 0 0 2 9.52 

ЦНС 1 4.76 1 4.76 1 4.76 

ЖКТ 1 4.76 0 0 0 0 

ВПС 1 4.76 1 4.76 1 4.76 

МВС 0 0 1 4.76 0 0 

КМС 3 14.29 1 4.76 0 0 

половая система 1 4.76 0 0 0 0 

дыхательная система 0 0 1 4.76 0 0 

хромосомная патология 2 9.52 2 9.52 0 0 

система крови 0 0 2 9.52 0 0 

Примечание: ВПР – врожденные пороки развития; СЗРП – синдром задержки 

развития плода; ВУГП – внутриутробная гипоксия плода; МВПР – 

множественные врожденные пороки развития; ЦНС – центральная нервная 

система; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ВПС – врожденные пороки сердца; 

МВС – мочевыделительная система; КМС – костно-мышечная система. 

Таблица 8. – Частота осложнений у плодов сравниваемых групп. 
Осложнения плода основная группа  контрольная группа  

абс. % абс. % 

ВУГП 9 42.86 2 9.52 

СЗРП 8 38.10 0 0 

антенатальная гибель плода 4 19.04 0 0 

Примечание: ВУГП – внутриутробная гипоксия плода; СЗРП – синдром 

задержки развития плода. 

Выводы. 

I.  
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1) Социологический портрет беременных с врожденными пороками 

развития плода представляют женщины преимущественно в возрасте менее 19 

лет (33.32%), первобеременные (71.43%), первородящие (80.95%). 

2) Период гестации у женщин с врожденными пороками развития у 

плода преимущественно осложнился анемией (47.62%), преждевременным 

излитием околоплодных вод (42.86%), ранним токсикозом (28.57%), 

фетоплацентарной недостаточностью (19.05%), угрозой прерывания 

беременности в третьем триместре (9.52%).  

3) Наиболее частой причиной рождения детей с врожденными 

пороками среди акушерской патологии является: преждевременное излитие 

околоплодных вод (42.86%), нарушение менструальной функции (23.81%), узкий 

таз (23.81%), ЗРП в анамнезе, амниоцентез, операции на придатках и воспаление 

матки и придатков по 14.29% соответственно. 

4) Среди врожденных пороков развития у патологических плодов 

преимущественно зарегистрированы: врожденные пороки костно-мышечной 

системы (19.04%); врожденные пороки сердца, хромосомной патологии и 

центральной нервной системы по 14.29% соответственно. 

5) Патологические плоды с ВПР чаще подвержены внутриутробной 

гипоксии (42.86%), синдрому задержки развития плода (38.10%), антенатальной 

гибели (19.04%), нежели плоды с физиологическим течением беременности: 

ВУГП – 9.52%, СЗРП и антенатальная гибель – в исследуемой группе отмечены 

не были. 

Рекомендации. 

I.  

1) Организовать мероприятия по устранению ВПР при планировании 

беременности и проводить активную пренатальную диагностику в случае их 

наличия.  

2) Выявлять: 

 отягощенный семейный анамнез по ВПР; 

 низкий образовательный уровень родителей; 
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 профессиональный контакт матерей с химическими веществами;  

 профессиональные вредности у отцов; 

 курение родителей;  

 хроническую соматическую патологию и инфекции мочевыводящих 

путей в анамнезе у женщины; 

 отягощенность акушерско-гинекологического анамнеза; 

 инфицированность возбудителями внутриутробных инфекций; 

и учитывать их при постановке женщины на учет по беременности и 

определении риска ВПР у будущего ребенка. 

3) Проводить комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья лиц фертильного возраста, их способности к воспроизводству и 

рождению здорового потомства. 

4) Проводить преконцепционную профилактику (до зачатия) для 

снижения риска рождения больных детей, направленных на обеспечение 

оптимальных условий для созревания зародышевых клеток, их оплодотворения, 

образования и имплантации зиготы, и раннего развития плода. 

5) Выделять среди женщин группы риска по перинатальной 

врожденной патологии плода, проводить им целенаправленное поэтапное 

обследование, анализировать причины и меры профилактики по устранению 

факторов, приводящих к ВПР.  

6) Определять вероятность развития аномалий плода в следующей 

беременности (медико-генетический прогноз) и принять возможные меры по их 

предупреждению. 

7) Рекомендовать прерывание беременности плодом с ВПР, с 

последующим патологоанатомическим исследованием его, верификацией 

диагноза и выявлением причинно-следственных связей, приведших к данной 

патологии. 

8) Родоразрешать беременных с ВПР плода в ПЦ (3 уровень помощи) с 

последующей хирургической коррекцией; 
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 в отдельных случаях пролонгировать беременность для достижения 

большей зрелости плода;  

 проводить заместительную терапию при недостаточной функции 

отдельных органов; 

 ограничить воздействие факторов, провоцирующих дефект;  

 проводить дезинтоксикационную, сорбционную, симптоматическую 

терапию и комплекс реабилитационных мероприятий. 
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АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ЗА 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСИЙ 

ПУНКТ КЧРКБ 

 

Аннотация: Метод, материал: 6656 записей с журнала «Прием 

амбулаторных хирургических больных по травматологическому пункту», 

обратившихся за помощью в «Глазной» травматологический пункт КЧРКБ на 

базе офтальмологического отделения с 2017 по 2019 гг. Результаты: за 2017-2019 

гг. отмечается стабильный уровень частоты посещений в глазной 

травматологический пункт КЧРКБ. Посещение глазного травматологического 

пункта в 2 раза чаще встречается среди мужчин, по сравнению с женщинами на 

протяжении трех лет: мужчины – (68.23%); женщины – (31.77%). Посещение 

среди взрослого населения не меняет тенденции на протяжении трех лет. 

Посещение глазного травматологического пункта КЧРКБ превалирует среди 

сельского населения, по сравнению с городским населением на протяжении трех 

лет: сельское население – (53 23%); городское население – (46.77%). Обращение 

в офтальмологический травматологический пункт по временам года превалирует 
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летом - (29.78%), что говорит о распространенности трудоемких летних работах, 

способствующих травматизму органа зрения. 

Ключевые слова: неотложная офтальмологическая помощь; травма глаз; 

воспалительные заболевания глаз, структура обращаемости пациентов; глазной 

травматизм; кабинет. 

Annotation: Method, material: 6656 entries from the journal “Reception of 

outpatient surgical patients at a trauma center” who asked for help at the Glaznaya 

trauma center of the KCRKB at the ophthalmology department from 2017 to 2019. 

Results: for 2017-2019. a stable level of frequency of visits to the ophthalmic trauma 

center of KCHRKB is noted. A visit to an ophthalmic trauma center is 2 times more 

common among men, compared with women over three years: men - (68.23%); women 

- (31.77%). Visits among adults do not change trends over three years. A visit to the 

eye trauma center of the KCRKB prevails among the rural population, compared with 

the urban population for three years: the rural population - (53 23%); urban population 

- (46.77%). Appointment at an ophthalmological trauma center by season prevails in 

the summer - (29.78%), which indicates the prevalence of labor-intensive summer 

work that contributes to injuries of the organ of vision.  

Keywords: emergency ophthalmologic care; eye injury inflammatory eye 

diseases; structure of patients; eye injuries; cabinet. 

 

Острые заболевания и травмы органа зрения являются важной медико-

социальной и экономической проблемой [1–4], не теряющей своей актуальности. 

До 80 % случаев травм приходится на экономически активную трудоспособную 

часть населения [4–5]. Травма органа зрения является одной из 

распространенных причин инвалидизирующих зрительных расстройств, 

приводящих к слепоте, и находится на третьем месте после дегенеративной 

миопии и глаукомы [5–6]. По данным Е.С. Либман [5], инвалидность по зрению 

связана с травмой глаза в 16,3 % случаев у взрослых и в 10,5 % – у детей, 53 % 

травм глаз, приводящих к инвалидности, происходят в быту. В России, несмотря 

на достижения современной офтальмохирургии и фармакотерапии, отмечается 
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увеличение числа тяжелых повреждений глазного яблока, заканчивающихся 

слепотой в 16 - 57 % случаев, а в 5–25 % случаев потерей травмированного глаза 

как органа. Каждая восьмая тяжелая травма органа зрения ведет к субатрофии и 

гибели глазного яблока, 88 % инвалидов III группы по зрению – люди молодого 

возраста, получившие травму глаза [5].  

Изучению эпидемиологии больных с травмами и острыми заболеваниями 

на примере анализа обращаемости данного контингента пациентов в «Глазной» 

травматологический пункт КЧРКБ посвящена данная работа.   

Метод, материал: 6656 записей с журнала «Прием амбулаторных 

хирургических больных по травматологическому пункту», обратившихся за 

помощью в «Глазной» травматологический пункт КЧРКБ на базе 

офтальмологического отделения с 2017 по 2019 гг. 

Результаты исследования. 

Рисунок 1. – Динамика глазной заболеваемости.  

 
Таблица 1. – Динамика глазной заболеваемости.  

 2017 2018 2019 

Динамика глазной заболеваемости 2132 2117 2407 

Рисунок 2. – Гендерное распределение пациентов, обратившихся в 2017-2019 гг.  

 
Таблица 2. – Гендерное распределение пациентов, обратившихся в 2017-2019 гг.  

 2017 2018 2019 

Мужчины 1464(68.67%) 1447(68.35%) 1629(67.68%) 

Женщины 668(31.33%) 670(31.65%) 778(32.32%) 

2017 2018 2019

Частота посещений офтальмологического травмпункта

2132

2117

2407

2017 2018 2019

Мужчины

Женщины

68.67%

31.33%

68.35%

31.65%

67.68%

32.32%
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Таблица 3. – Распределение пациентов в зависимости от возраста. 
Возраст 2017 2018 2019 

≤17 лет 491(23.03%) 358(16.91%) 396(16.45%) 

18-29 лет 284(13.32%) 371(17.52%) 395(16.41%) 

30-39 лет 410(19.23%) 415(19.60%) 437(18.16%) 

40-49 лет 301(14.12%) 342(16.15%) 387(16.08%) 

50-59 лет 282(13.23%) 245(11.57%) 296(7.04%) 

≥ 60 лет 364(17.07%) 386(18.25%) 496(25.86%) 

Рисунок 4. – Соотношение числа взрослых и детей (до 18 лет) за 2017-2019 гг.  

 
Таблица 4. – Соотношение числа взрослых и детей (до 18 лет) за 2017-2019 гг.  

 2017 2018 2019 

≤17 лет 491(23.03%) 358(16.91%) 396(16.45%) 

≥18 лет 1641(76.97%) 1759(83.09%) 2011(83.55%) 

Рисунок 5. – Соотношение числа жителей города и села за 2017-2019 гг.  

 
Таблица 5. – Соотношение числа жителей города и села за 2017-2019 гг.  

 2017 2018 2019 

Городские 971(45.54%) 1025(48.42%) 1116(46.36%) 

Сельские 1161(54.46%) 1092(51.58%) 1291(53.64%) 

 

 

 

Таблица 6. – Частота обращаемости пациентов в травматологический пункт 

КЧРКБ за период 2017-2019 гг. по времени года.  
Время года           2017 2018 2019 

Зима 351(16.46%) 352(16.63%) 402(16.70%) 

Весна 577(27.06%) 574(27.11%) 587(24.39%) 

Лето 578(27.11%) 633(29.90%) 778(32.32%) 

Осень 626(29.37%) 558(26.36%) 640(26.59%) 

 

2017 2018 2019

≥18 лет

≤17 лет

23.03%

76.97%

16.91%

83.09%

16.45%

83.55%

2017 2018 2019

Городские

Сельские
45.54%

54.46%

48.42%

51.58%

46.36%

53.64%
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 Таблица 7. – Частота встречаемости глазного травматизма по локализации.  
 2017 2018 2019 

Правый глаз(OD) 664(31.14%) 802(37.88%) 1239(51.47%) 

Левый глаз(OS) 814(38.18%) 808(38.17%) 767(31.87%) 

Оба глаза(OU) 654(30.68%) 510(23.95%) 401(16.66%) 

Таблица 8. – Причины обращения по нозологиям за 3 года.  
1 Блефарит 39 

2 Глаукома 116 

3 Дакриоцистит 64 

4 Иридоциклит 198 

5 Ирит 39 

6 Катаракта 48 

7 Кератит 796 

8 Кератоконъюнктивит 54 

9 Кератоувеит 39 

10 Контузия 439 

11 Конъюнктивит 2447 

12 Макулопатия 34 

13 Отслойка сетчатки 69 

14 Реактивный аллергический отек 139 

15 Ссадина 126 

16 Субконъюнктивальное кровоизлияние 304 

17 Термический ожог 46 

18 Халязион 96 

19 Химический ожог 284 

20 Циклит 27 

21 Электрофтальмия 203 

22 Эписклерит 84 

23 Эрозия 540 

24 Ячмень 177 

25 Увеит 49 

       Выводы. 

1. За 2017-2019 гг. отмечается стабильный уровень частоты посещений 

в глазной травматологический пункт КЧРКБ. 

2.  Посещение глазного травматологического пункта в 2 раза чаще 

встречается среди мужчин, по  сравнению с женщинами на протяжении трех лет: 

мужчины – (68.23%); женщины – (31.77%) . 

3. Посещение среди взрослого населения не меняет тенденции на 

протяжении трех лет. 

4. Посещение глазного травматологического пункта КЧРКБ 

превалирует среди сельского населения, по сравнению с городским населением 
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на протяжении трех лет: сельское население – (53 23%); городское население – 

(46.77%). 

5. Обращение в офтальмологический травматологический пункт по 

временам года превалирует летом - (29.78%), что говорит о распространенности 

трудоемких летних работах, способствующих травматизму органа зрения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ВИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПУЛЬПЫ МОЛОЧНЫХ И ПОСТОЯННЫХ 

ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Простое слепое рандомизированное исследование в 

параллельных группах. В работе использовался метод простой рандомизации.  

Сроки исследования: январ2019– январь 2020 гг. Задачи лечения: 1) Уменьшение 

микрофлоры; 2.) Ликвидация воспалительного процесса; 3) Сохранение 

витальности пульпы; 4.) Герметичное закрытие полости зуба (предотвращение 

вторичного инфицирования).  Показания к сохранению всей пульпы: острый 

очаговый пульпит; травматический пульпит (случайное обнажение интактной 

пульпы при препарировании кариозной полости, отломе коронки при травме); 

хронический фиброзный пульпит, при отсутствии в анамнезе данных об 

обострении; степень активности кариеса I, II; кариозная полость не должна 

локализоваться в пришеечной области; отсутствие патологических изменений на 

рентгенограмме в области периапикальных тканей; отсутствие тяжёлых 

соматических заболеваний; отсутствие аллергических реакций на применяемые 

препараты. Показания к методу витальной ампутации: неэффективность 
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биологического метода сохранения всей пульпы; острый очаговый пульпит; 

травматический пульпит; хронический фиброзный пульпит. 

Ключевые слова: пломбировочные материалы, молочные зубы. 

Annotation: Simple blind randomized study in parallel groups. In the work, the 

method of simple randomization was used. Duration of the study: January2019 - 

January 2020. Treatment Objectives:1) Reduction of microflora; 2) Elimination of the 

inflammatory process; 3) Preservation of vitality of the pulp; 4) Sealed closure of the 

tooth cavity (prevention of secondary infection). Indications for the preservation of the 

entire pulp: acute focal pulpitis; traumatic pulpitis (accidental exposure of intact pulp 

during dissection of the carious cavity, fracture of the crown during injury); chronic 

fibrous pulpitis, in the absence of a history of exacerbation data; the degree of activity 

of caries I, II; the carious cavity should not be localized in the cervical region; the 

absence of pathological changes in the x-ray in the area of periapical tissues; lack of 

severe somatic diseases; lack of allergic reactions to the drugs used.Indications for the 

vital amputation method: inefficiency of the biological method of preserving the entire 

pulp; acute focal pulpitis; traumatic pulpitis; chronic fibrous pulpitis. 

Keywords: restorative materials, primary teeth. 

 

Актуальность. 

Во всех странах мира кариес зубов является распространенной патологией 

детского возраста, которая требует немедленного вмешательства для 

предупреждения потери зубов и возникновения проблем со здоровьем [2,8,11]. 

Современные представления о методах лечения кариеса зубов не обеспечивают 

решения всех задач, встающих перед стоматологами в ежедневной практике 

[1,5]. Серьезной проблемой остается пломбирование молочных зубов у детей 

раннего и дошкольного возрастов [3,4,6,10,12]. Несмотря на сохраняющуюся 

высокую потребность детей в лечении кариеса, до сих пор не определены 

оптимальные материалы для пломбирования молочных зубов, надежность 

которых подтверждена с точки зрения доказательной медицины [7]. Выбор 

пломбировочных материалов осуществляется стоматологами и родителями 
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детей по разным критериям, немаловажное значение среди которых имеет 

параметр «стоимость» [1], поэтому продолжается поиск пломбировочных 

материалов, отвечающих не только анатомо-функциональным и эстетическим 

требованиям, но и являющихся экономически привлекательными для родителей 

и универсальными в условиях плановой санации полости рта детей [9]. 

Цель исследования. Повышение эффективности витальной терапии 

пульпы молочных и постоянных зубов у детей. 

Научная новизна 

Витальный метод лечения пульпита – это комплекс лечебных 

мероприятий, направленных на снятие воспаления в пульпе с сохранением всей 

пульпы, либо её части. 

Материал, метод. 

Проводятся 3 рандомизированных исследования:  

I – витальная терапия пульпы молочных моляров,  

II – витальная терапия пульпы постоянных резцов,  

III – витальная терапия пульпы постоянных моляров. 

 В исследования включены дети в возрасте 3-6 лет и 6-9 лет 

соответственно.  

В исследования принимались пациенты, строго соответствующие 

критериям включения и исключения.  

Критерии включения для лечения молочных зубов: возраст ребёнка 3-6 

лет; молочные моляры с витальной пульпой; диагноз: хронический фиброзный 

пульпит без патологических изменений в переапикальных тканях, 

травматический пульпит.  

Критерии включения для лечения постоянных зубов: возраст ребёнка 6-9 

лет; резцы и первый постоянный моляр с витальной пульпой; диагноз: 

хронический фиброзный пульпит без патологических изменений в 

переапикальных тканях, травматический пульпит. 

Критерии исключения: пациенты с нежизненной пульпой зубов; пациенты 

с тяжёлыми 
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сопутствующими заболеваниями; пациенты, получавшие в течение 

последнего месяца антибиотики, кортикостероиды, препараты 

антибактериального действия; пациенты, которым после начала лечения 

потребовалось назначение противовоспалительных, антимикробных препаратов 

в связи с возникновением общесоматического заболевания; нежелание пациента 

или его родителей продолжать лечение; рентгенологические изменения в 

переапикальных тканях; неконтактные дети.  

Процедура лечения, её положительные стороны и возможные осложнения 

объяснялись родителям детей. Информированные согласия были получены до 

начала исследования. 

В каждом из 3-х исследований моляры и резцы, для которых была показана 

витальная терапия пульпы зуба, были распределены процедурой рандомизации 

на группы.  

Изучаемые группы I рандомизируемого исследования 

Витальная ампутация пульпы молочных моляров с использованием 

материалов:  

1 группа – Формокрезол Баклея,              

2 группа – Каласепт,   

3 группа – Пульпотек,                                 

4 группа – Прорут МТА,  

Изучаемые группы II рандомизируемого исследования 

Биологический метод (сохранение жизнеспособности всей пульпы) 

постоянных резцов с несформированным корнем.  

1 группа – Каласепт  

2 группа – Лайф  

3 группа – Прорут МТА 

Изучаемые группы III рандомизируемого исследования. 
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Лечение постоянных моляров: 

Сохранение всей пульпы Витальная ампутация 

1 группа – Каласепт 1 группа –Каласепт 

2 группа – Лайф 2 группа –Пульпотек 

3 группа – Прорут МТА 3 группа –Прорут МТА 

Формокрезол Баклея (Buckley’s Formocresol), Sultan, США, обладает 

противовоспалительным, антибактериальным, мумифицирующим свойствами; 

показания: лечение пульпитов молочных зубов со сформированными и 

несформированными корнями. 

Calasept – стерильный гидроксид кальция, Nordiska Dental, Швеция; 

обладает бактерицидным, одонтотропным свойствами; используется по 

показаниям для лечения глубокого кариеса, лечения корневых каналов, 

восстановления перфораций и трещин. 

Пульпотек (Pulpotec), PD, Швейцария; обладает противовоспалительным, 

антибактериальным свойствами, мумифицирующим действием; используется по 

показаниям для лечения пульпитов молочных и постоянных зубов со 

сформированными и несформированными корнями (метод витальной 

ампутации). 

ProRoot MTA, (Mineral Trioxide Aggregate - MTA), Dentsply, США; 

обладает следующими свойствами: регенерация пульпы, дентина, цемента, 

кости; антибактериальное; биологическая совместимость; высокая 

толерантность к влаге (не требует строгой изоляции от биологических 

жидкостей); рентгеноконтрастность; надёжная краевая герметизация; 

Используется по показаниям: защитное покрытие пульпы; устранение 

перфораций корня во время эндодонтического лечения; апексификация; 

ретроградное пломбирование верхушки корня; устранение резорбции корня; 

устранение перфорации дна полости зуба. 

Результаты. 

Протокол исследования: 

1.Жалобы, анамнез, осмотр 
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2.Рентгенография  

3.Постановка диагноза  

4.Критерии включения, исключения  

5.Информированное согласие  

6.Рандомизация  

7.Процедура витальной ампутации: 

 обезболивание (инфильтрационное); препарирование кариозной полости; 

раскрытие полости зуба; ампутация; промывание дистиллированной водой; 

пассивный гемостаз. Далее в группе Формокрезол:  

 нанесение смоченного в формокрезоле ватного шарика на 5 мин.;   

 закрытие плотной цинкоксидэвгеноловой прокладкой, постоянная 

пломба;  

  по показаниям покрытие зуба тонкостенной металлической 

коронкой.  

В группе Каласепт, Пульпотек:  

 нанесение препарата;  

 плотное нажатие плотным ватным шариком;  

 постоянная пломба; 

 по показаниям покрытие зуба тонкостенной металлической 

коронкой.  

В группе MTA: 

 нанесение препарата;  

 нажатие слегка смоченным в дистиллированной воде ватным 

шариком; 

 постоянная пломба;  

 по показаниям – коронка. 

 Повторные осмотры через: 24-48 часов; 1, 3, 6, 12 месяцев, 1.5, 2 года - 

оценка клиническая и рентгенологическая.  
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Результаты применения Формокрезола Баклея. 

Период 

обследо 

вания 

Коли 

чесвто 

зубов 

Изучаемые характеристики р+m% 

Боль Болезне

нная 

перкусс

ия 

Подвижность 

зуба 

Рентгеноло

гические 

изменения 

Изменен

ие цвета 

24-48ч. 30 6.7%+4.6 0 0 0 0 

1 мес. 30 0 0 0 0 0 

3 мес. 30 0 0 0 0 0 

6 мес. 29 0 0 0 0 0 

Результаты применения Каласепта. 
Перио

д 

обслед

о 

вания 

Количе

свто 

зубов 

Изучаемые характеристики р+m% 

Боль Болезнен

ная 

перкуссия 

Подвижност

ь зуба 

Рентгенологиче

ские изменения 

Изменен

ие цвета 

24-48ч. 30 610%+5.5. 0 0 0 0 

1 мес. 29 0 0 0 0 0 

3 мес. 29 0 0 0 0 0 

6 мес. 29 0 0 0 13.8%+6.4 0 

Результаты применения Пульпотека. 
Перио

д 

обслед

о 

вания 

Количе

свто 

зубов 

Изучаемые характеристики р+m% 

Боль Болезнен

ная 

перкуссия 

Подвижност

ь зуба 

Рентгенологиче

ские изменения 

Изменен

ие цвета 

24-48ч. 30 3.3.%+3.3. 0 0 0 0 

1 мес. 30 0 0 0 0 0 

3 мес. 30 0 0 0 0 0 

6 мес. 230 0 0 0 0 0 

Результаты применения Прорут МТА. 
Перио

д 

обслед

о 

вания 

Количесвто 

зубов 

Изучаемые характеристики р+m% 

Боль Болезнен

ная 

перкуссия 

Подвижность 

зуба 

Рентгенологи

ческие 

изменения 

Изменени

е цвета 

24-48ч. 30 0 0 0 0 6.3%+8.8 

1 мес. 30 0 0 0 0 0 

3 мес. 30 0 0 0 0 0 

6 мес. 30 0 0 0 0 0 

Выводы. 

1. При лечении молочных моляров лучшая клиническая и 

рентгенологическая эффективность достигнута применением Формокрезола 

Баклея, Пульпотека и Прорута МТА.  
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2. В постоянных зубах при витальной ампутации (pulpotomy) 

клиническая и рентгенологическая эффективность получена только с 

использованием Прорута MTA и Пульпотека.   

3. В постоянных зубах при прямом покрытии пульпы (pulp cap) 100% 

отличные результаты лечения выявлены только у Прорута МТА.    

4. Учитывая, что препараты Формокрезол и Пульпотек содержат 

формальдегид (отрицательные свойства которого известны), а другие 

одонтотропные материалы показали низкую эффективность. Прорут МТА 

рекомендуется нами как альтернатива без побочных эффектов и с 

прогнозируемым отличным результатом.  
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Annotation: The article is dedicated to the work of a famous scientific figure, 

Nobel Prize winner Ilya Ilich Mechnikov, who discovered phagocytic theory, which 

was a big step in the development of immunology. 
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Введение. Илья Ильич Мечников родился 25 мая 1845 года в деревне 

Ивановка Харьковской губернии. Его отец, Илья Иванович Мечников, отставной 

офицер, был умным и образованным человеком, но в воспитании духовного мира 

своих детей особого участия не принимал. В отличие от матери, Эмилии 

Львовны, отличавшейся живостью ума и веселостью характера. Сам Илья Ильич 

не раз нежно вспоминал мать: между ними были теплые, доверительные 

отношения.   

Путь Ильи Мечникова к науке начался с ранних лет. Его любознательность 

и открытый взгляд на мир были отмечены как его семьей, так и окружением, в 

котором он рос. 
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Так, по свидетельству самого Мечникова, он получил прозвище «жрец» о

т товарищей из Харьковской гимназии, потому что его разговоры о науке и ее р

азвитии больше напоминали проповеди. 

Обладая выдающимися способностями, юный Мечников имел множество 

интересов, но особенно его привлекала наука естествознание. Уже в шестом 

классе гимназии Илья Ильич усердно работал. Он рано вставал и рано ложился. 

Вместе со своим товарищем по парте В. В. Зеленским изучал научные статьи, 

устраивал диспуты, писал рефераты. Мечников отставил изучение неинтересных 

ему предметы, глубоко погрузившись в изучение естественной истории, 

ботаники и геологии.  

Однако, несмотря на активную учебную деятельность, Илья Ильич желал 

оторваться от теоретической части науки и заняться практикой. Он решил 

обратиться к одному из профессоров Харьковского университет с просьбой 

заняться научной деятельностью в пределах лаборатории. Однако, большинство 

преподавателей в университете придерживались старых методов преподавания, 

подразумевавших изучение курса по шаблонным учебникам без практической 

деятельности. Получив отказ от профессора анатомии Масловского, Илья Ильич 

продолжил посещать университетские лекции «зайцем» и, в скором времени, на 

лекции физиологии он познакомился с молодым преподавателем И.П. 

Щелковым, который отнесся к просьбе Ильи Ильича более благосклонно и 

познакомил гимназиста с основами гистологии. 

Решив посвятить свою жизнь науке, Илья Мечников закончил 

Харьковскую гимназию с золотой медалью и поступил на курс естествознания в 

Харьковский университет. В университете главным союзником, протянувшем 

Мечникову руку помощи, стал профессор физиологии Щелков, который, по 

словам самого Ильи Ильича, ввел в изучение физиологии практические занятия: 

«Щелков устроил крошечную лабораторию, снабженную необходимыми 

пособиями, и приютил в ней сначала двух учеников – в том числе автора этих 

строк» [6].  
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Пребывание Мечникова в Харьковском университете было недолгим. Он 

решил окончить учебное заведение экстерном, а потому подал прошение на 

отставку и стал вольнослушателем. Вместе со студентами последнего курса Илья 

Ильич сдал экзамены и стал выпускником Харьковского университета.  

После окончания университета Мечников отправился на остров 

Гельголанд, где посвятил себя изучению морских беспозвоночных животных и 

принялся писать кандидатскую работу. Данная практика далась нелегко. Илья 

Ильич постоянно находился в поисках денег, подрабатывал и часто голодал. 

Однако на съезде естествоиспытателей в 1894 г. в Гиссене (Германия) доклад о 

нематодах – круглых червях – получил высокие отзывы. Мечников был замечен 

знаменитым хирургом Н. И. Пироговым, который помог решить денежные 

трудности, выделив И. И. Мечникову профессорскую стипендию. Илья Ильич 

смог полностью посвятить себя науке. 

Дальнейшая работа Мечникова была все так же связана с зоологией. Он 

работал в Гиссене, где изучал размножение круглых червей. В Неаполе 

познакомился с эмбриологом А. Ковалевским. Их совместная работа над 

изучением зародышевых листков многоклеточных животных получила премию 

Бэра. Позже в Санкт-Петербурге И. И. Мечников получил докторскую степень и 

принялся за преподавание зоологии и сравнительной анатомии. На тот момент 

Илье Ильичу было только 22 года. 

Через некоторое время он женился на Людмиле Васильевне Федорович. К 

сожалению, его супруга была больна туберкулезом, поэтому нуждалась в уходе 

и дорогостоящем лечении. Мечников со всей энергией окружал супругу заботой, 

но требовалось улучшить материальное положение. 

В 1870 году он поступает на службу в Императорский Новороссийский 

университет в городе Одесса. Город у моря восхищал Мечникова, так как это 

было идеальное место для изучения морских животных. Через три года после 

переезда жена молодого ученого умерла, несмотря на лечение. 
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Второй брак Ильи Ильича был более удачен. Его вторая жена Ольга 

Николаевна Белокопытова стала не только верной супругой, но и помогала с 

научной практикой. 

Лауреат Нобелевской премии. Начало работы, за которую И. И. 

Мечников получил нобелевскую премию, было положено в Мессине (Италия). 

Первым шагом к открытию послужил случай. Илья Мечник, занимавшийся на 

тот момент изучением прозрачных личинок морской звезды, заметил, что при 

нарушении целостности покровной ткани каким-либо инородным телом (в 

случае Мечникова, он проткнул личинку шипом розы), его начинают окружать 

неизвестные клетки. 

Данные клетки Илья Ильич назвал фагоцитами (от греч. phagein – «есть»). 

Наблюдения привели Мечникова к ряду выводов. Во-первых, окружая 

инородное тело со всех сторон, двигающиеся клетки частично или, если тело 

мало, полностью поглощают его. Во-вторых, поскольку лейкоциты у человека и 

фагоциты у личинок морских звезд гомологичные, то следственно лейкоциты 

выполняют защитную, или санитарную, функцию.  

И. И. Мечников утверждал: «Болезнь должна рассматриваться как борьба 

между патогенными агентами – поступившими извне микробами, и фагоцитами 

самого организма. Излечение будет обозначать победу фагоцитов, а 

воспалительная реакция – признаком их действия, достаточного для 

предотвращения атаки микробов» [4]. Так возникла фагоцитарная теория. 

Данная теория была воспринята научным миром неоднозначно. 

Приверженцы гуморальной теории иммунитета Пауля Эрлиха, которая гласит, 

что организм борется с инородными веществами путем выработки антител и 

антитоксинов, остро высказывались по поводу некомпетентности фагоцитарной 

теории. В числе противников теории Мечникова также был его ученик – Н.Ф. 

Гамалея. В ответ Илью Ильича поддерживали Роберт Кох, Луи Пастер и Джозеф 

Листер.  

Дебаты прекратились в 1894 году после Международного гигиенического 

конгресса в г. Будапешт (Венгрия), где И. И. Мечников выступил с научной 
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работой по фагоцитарной теории. Так оппозиция наконец приняла клеточный 

иммунитет наряду с антителами и антитоксинами, и в 1908 году Илье Ильичу 

Мечникову и Паулю Эрлиху была присуждена Нобелевская премия по 

физиологии и медицине «За открытие в области иммунологии».  

Выводы. Работа раскрывает научный путь Ильи Ильича Мечникова к 

открытию клеточного иммунитета, который лежит в основе многих медицинских 

практик нашего времени. За данное открытие ему была присуждена Нобелевская 

премия по физиологии и медицине. 
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Аннотация: Бакулев Александр Николаевич – это выдающийся врач 

современности. Он по праву считается основоположником сердечно-сосудистой 
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Совета РСФСР почетным нагрудным знаком отличия и званием Заслуженный 
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Annotation: Bakulev Alexander Nikolayevich is an outstanding doctor of 
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services in medicine he was awarded the Presidium of the Supreme Council of the 

RSFSR with the honorary badge of distinction and the title Honored Worker of 
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25 ноября 1890 года в обычной семье крестьян родился знаменитый 

ученый, уникальный по своему призванию человек Бакулев Александр 

Николаевич.  

В 1911 году поступил в Императорский Николаевский (сейчас 

медицинский) университет города Саратова.  

В 1915 году прервав обучение был призван на военный фронт, где служил 

младшим врачом пехотного полка. После войны вернулся в Саратов, продолжил 

обучение, закончив университет стал дипломированным врачом. Вскоре вновь 

был призван на службу. 

В 1922 году поступил на работу в госпитальную хирургическую клинику 

Саратовского университета. Со службы А.Н. Бакулев вернулся уже опытным 

врачом. Полученная практика, многочисленные наблюдения во время службы 

помогли разработать методику проведения операций ранений внутренних 

органов. 

А.Н. Бакулев первым в нашей стране провел пневмомозгоэнцефалографию 

(введение воздуха в полости мозга). 

А.Н. Бакулев непрерывно вел разработку новых методов и впервые в 1925 

г. применил рентгеноконтрастные вещества в хирургии почек и при пересадке 

мочеточников. Разработанные методики постоянно совершенствовались. Работа 

велась и над исследованием сосудов. Но в Саратове не было больших 

возможностей. Вскоре все изменилось. Его учитель и наставник Сергей 

Иванович Спасокукоцкий в 1926 году был приглашен в Москву. Своего лучшего 

ученика он забрал с собой. 

В Москве для А.Н. Бакулева начинается новая жизнь, с большими 

возможностями. Бакулев проводит сложнейшие операции, проводит 

эксперименты, занимается разработкой новых методик. 

В 1935 году он первым в мире провел операцию на сердце и хирургическим 

путем ликвидировал приростание сердечной мышцы к сердечной сумке при 

прилипчивом перикардите. Он смог обоснованно доказать на примере, что 

лечение заболевания таким способом является более эффективным способом, 
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чем терапевтическое. Его разработанные методы по пластике пищевода, 

восстановительные и реконструктивные операции на желчных путях, 

хирургическое лечение язвенной болезни, лечение абсцессов мозга, удаления 

абсцесса, с последующим глухим швом предохраняющим ткань мозга от 

малейших травм и многие другие считались гениальными и успешно 

применялись. 

В 1943 г. наставник и учитель А.Н. Бакулева С.И. Спасокукоцкий умер.  

А.Н. Бакулев становится заведующим кафедрой факультетской хирургии 2-го 

МГМИ. Это даем ему еще больше возможностей заниматься научной 

деятельностью. Он вплотную начинает заниматься пороками сердца. 

А.Н. Бакулеву удалось разработать метод комиссуротомии – операция по 

хирургическому устранению сужения митрального клапана. Инженеры по его 

проекту сконструировали специальный инструмент и назвали его комиссуротом. 

Инструмент вводился в полость сердца и восстанавливал форму створок 

поврежденного клапана. 

В 1945 г. А.Н. Бакулевым проведена операция удаления легкого, 

пораженного хроническим нагноением. Операция прошла успешно. 

В 1948г. А.Н. Бакулев провел операцию при врожденном пороке сердца. 

Разработанный метод позволял добиваться почти стопроцентных результатов.  

В 1952 г. проведена операция пациенту с приобретенным пороком сердца.   

В 1955 году на базе лаборатории, где проводились все гениальные 

разработки был создан Институт сердечно-сосудистой хирургии (который 

сейчас носит имя Бакулева).  

Многочисленные разработки такие, как электростимуляция сердечной 

мышцы, пластика коронарных сосудов и многие другие позволили устранить 

тяжелые заболевания. А.Н. Бакулев так же был основоположником метода 

шунтирования сосудов сердца. 

Основываясь, на свой опыт и знания А.Н. Бакулев написал книги по 

хирургии «Врожденные пороки сердца» и «Хирургическое лечение митральных 

стенозов».  
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Деятельность ученого в 1965 году была отмечена высшей международной 

наградой врачей-хирургов премией «Золотой скальпель». Выдающийся хирург 

нашей страны стал первым русским хирургом, удостоенным этой премии и 

тринадцатым обладателем этой премии в мире. 

Бакулев создал международную хирургическую школу при Институте 

сердечно-сосудистой хирургии.  Написал книгу, которая стала обязательной для 

всех военных хирургов. 

На посту президента Академии медицинских наук СССР Бакулев 

способствовал развитию нашей медицины.  Молодые врачи имели возможность 

проходить стажировку за границей. Для медицины это было очень значимо, так 

как обмен информацией способствовал развитию новых направлений.  

В 1967 году Александр Николаевич Бакулев умер от остановки сердца. Но 

его дело продолжает жить в его учениках.  

Все разработанные методики и проведенные операции А.Н.Бакулевым 

связанные со словом впервые. Благодаря блестящему уму, трудолюбию и 

преданности своему делу А.Н. Бакулев сделал в медицине прорыв, а 

невозможное стало обыденным. Его замысли об искусственном сердце, 

воплотили себя. 

Александр Николаевич Бакулев когда-то своим ученикам сказал такие 

слова: 

«...Посмотри на взволнованные, испуганные глаза матери, в суровое лицо 

отца, когда перед тобой лежит их едва дышащий ребенок, и покажи, на что ты 

способен. Не посчитайся со своими удобствами, с хорошим сном, теплой 

квартирой, когда в ливень и пургу к тебе постучали, прося помощи. Поезжай, 

скачи на лошади, лети самолетом, пробирайся пешком, когда тебя позовут к 

больному. Поволнуйся на каждой операции и после нее, пока не убедишься, что 

ты спас больного. Погорюй, а, может быть, и поплачь, когда тебе не удалось 

вырвать человека из лап смерти. Почувствуй радость и торжество за свою науку, 

когда бывший больной пожмет тебе руку и от всей души скажет скромное: 

спасибо, доктор.  Меня часто спрашивают юноши и девушки, оканчивающие 
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медицинский институт, что надо делать, чтобы стать хорошим хирургом. Я 

всегда отвечаю так: в первую очередь надо быть хорошим врачом и любить 

людей» [1]. 

На сегодняшний день продолжает свою деятельность научный центр им. 

А. Н. Бакулева в Москве. Этот центр считается главным учреждением страны по 

сердечно-сосудистым заболеваниям.  
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Аннотация: XIX век поистине считается «золотым веком» в России, но 

массовые бедствия, которые тогда происходили, охватывали буквально всю 

страну. В это время активно развивалась военно-полевая хирургия, чему 

предшествовали открытия наркоза и антисептика. Военно-полевая хирургия 
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Пирогова. Его методы до сих пор используются при обучении будущих врачей. 
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Николай Иванович Пирогов, величайший русский хирург, родился 25 

ноября 1810 г. в Москве, в семье военного чиновника. Среднее образование 

Николай Иванович получил сначала дома, а потом в частном пансионе. В 

четырнадцать лет поступил в Московский университет на медицинский 

факультет. В 1828 г., после окончания университета, получил звание лекаря, и 

был направлен заграницу для подготовки к профессорской деятельности. В 1836 

году получил звание профессора и возглавил хирургическую клинику в 

Дерптском университете. С 1841 г. и вплоть до отставки преподавал и занимался 

активной научной деятельностью в Петербургской медико-хирургической 

академии, где в последующем создал первый в России анатомический институт 

[3]. 

Знаменательной датой в истории считается 16 октября 1846 года, 

поскольку в этот день Пироговым впервые был применен наркоз на войне в виде 

ингаляций хлороформа и ректального введения эфира. Это событие является 

новой эпохой в развитии военно-полевой хирургии. Эфирный наркоз 

значительно расширил возможности врачей в проведении операций, но с первых 

же дней это новшество приобрело пылких приверженцев и ярых критиков 

данной методики. Чтобы доказать эффективность своего метода, Пирогов 

неоднократно проводил эксперименты в лабораторных условиях на собаках, 

телятах и даже на самом себе, дабы испытать все свойства эфира и выявить его 

преимущества и недостатки.   

В феврале 1847 г. Николай Иванович произвел первую операцию под 

эфирным наркозом во 2-м сухопутном госпитале. Далее, проведя ряд операций с 

применением эфиризации, в некоторых случаях даже повторно на здоровых 

людях, Пирогов решил внести свой метод обезболивания в военно-полевую 

хирургию при проведении экстренных операций после сражения. 

8 июля 1947 г. он уезжает на Кавказ, где в это время идут военные 

действия. Необходимостью этой поездки служит проверка эфирного наркоза в 

крупных масштабах. По дороге, не упуская возможности ознакомить своих 
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коллег со способом эфиризации, Пирогов проводит несколько операций в 

Пятигорске и Темир-Хан-Шуре.  

Чаще всего в лагерных палатках не было отдельных помещений для 

размещения раненных и проведения операций, поэтому операции 

ассоциировались у пострадавших с невыносимой болью. Остановившись в 

Оглах, Пирогов намеренно прооперировал больного, чтобы убедить остальных в 

болеутоляющем действии эфирных паров. Такая пропаганда оказала 

положительное влияние на раненных, сменив их страхи на безбоязненное 

согласие на применение наркоза. 

Прибыв в Самуртский отряд, расположившийся у укрепленного аула 

Салты, Пирогов провел около 100 операций под наркозом. Великому хирургу 

приходилось оперировать стоя на коленях, в согнутом положении в небольшом 

примитивном «лазарете», состоявшем из нескольких шалашей из древесных 

ветвей, накрытых сверху соломой, с двумя длинными, сложенными из камней, 

скамьями, так же покрытыми соломой. Так, впервые был применен наркоз в 

военно-полевых условиях.  

Николай Иванович постоянно работал над совершенствованием методики 

и техники наркотизации, им было предложено введение эфира в прямую кишку. 

Специально для этого Пирогов сконструировал аппарат, в котором были 

улучшены конструкции ингаляционных аппаратов.  

В общей сложности в России с 1947 по 1948 год было проведено 690 

операций, а за это время Пироговым было проведено около 300 операций под 

эфирным наркозом. Он активно пропагандировал наркоз и проводил обучение 

врачей, обеспечивая их необходимыми препаратами.  

Свои многочисленные исследования и наблюдения Пирогов изложил в 

нескольких статьях: «Отчет о путешествии по Кавказу» на французском языке; 

на русском - «Отчет» печатался сначала по частям в журнале «Записки по части 

врачебных наук»; в 1849 г. «Отчет» вышел отдельным изданием. К тому времени 

Пирогов провел около 400 операций, используя эфирный наркоз около 300 – 

хлороформом. Главная цель поездки на театр военных действий на Кавказ была 



 

75 
 

достигнута с восхитительным успехом – Пирогов впервые применил метод 

обезболивания на поле сражения.   

На этом достижения Николая Ивановича не заканчиваются. В 1852 г. 

Пирогов становится основоположником костной пластики, впервые произведя в 

мировой практике костно-пластическую ампутацию стопы. 

В 1854 г. во время военных действий в Севастополе он первым 

использовал гипсовую повязку как средство транспортной и лечебной 

иммобилизации, что позволило расширить показания к сберегающему лечению 

поврежденных конечностей и существенно ограничить первичные ампутации, 

проводившиеся в основном при огнестрельных переломах костей и 

повреждениях суставов. Им были разработаны способы транспортировки и 

лечения раненных во время войны. Гениально и просто продуманный порядок 

распределения больных на группы по срочности и характеру необходимой 

помощи применяется во всех армиях мира. 

Пирогов является основателем общества Сестер милосердия (1954 г.). 

Основой всего он считал высокие нравственные качества женщин, которые 

всегда подчеркивал, заявляя, что манера общения с больными и поведение сестер 

милосердия на войне достойно огромного уважения. Их обращение со 

страждущими было самое задушевное. 

5 декабря 1881 г. Н.И. Пирогов скончался в деревне Вишня ныне городская 

черта г. Винница, Украина. Техники бальзамирования, которые были 

разработаны им самим, применили для консервации его тела, покоящегося в 

церкви Винницы.  

Соотечественники Пирогова называли его «отцом русской хирургии», ведь 

вклад в медицину этого великого человека невозможно описать кратко. 

Множество признаний его достижений последовали после кончины. В его честь 

назвали большой госпиталь в Софии, Болгария, также был назван ледник в 

Антарктиде и даже обнаруженный советским астрономом Николаем Черных в 

августе 1976 г. астероид был назван в память о Николае Ивановиче. К 150-летию 

со дня рождения Пирогова в СССР были выпущены марки с его портретом. Чуть 
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позже высшей гуманитарной наградой в Советском Союзе стала Золотая медаль 

Н.И. Пирогова.  
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается вопрос о 

практической значимости наследственного договора и совместного завещания 

супругов, их соотношение. Излагается собственное представление о том, что 

наследственный договор выступает более устойчивым инструментом для 

планирования судьбы имущества, содержит в себе права и обязанности, 

реализация которых необходима для исполнения его положений. Более того, 

наследственный договор может охватывать гораздо больший круг лиц, что 

расширяет сферу его применения и частоту использования.  

Ключевые слова: наследственный договор, совместное завещание, 
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Annotation: As part of this article discusses the practical significance of the 

ancestral contract and joint wills of spouses, their ratio. Present their own idea of 

what a hereditary contract serves more stable tool for planning assets fate, contains 

rights and obligations, the implementation of which is necessary for the execution of 

its provisions. Moreover, the ancestral contract can cover a much larger circle of 

persons, which extends its scope and frequency of use. 
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Изменение норм наследственного права посредством введения 

принципиально новых способов распоряжения собственным имуществом на 

случай смерти, а именно возможности заключения совместного завещания 

супругами и заключения наследственного договора стало ключевым этапом 

реформирования гражданского законодательства. Относительно недавнее 

изменение (вступило в силу с 01 июня 2019 г.) вызвало многочисленные 

дискуссии в научной доктрине, а также обусловило повышенный интерес 

правоприменителей к применению данных норм и эффективности устранения 

правовых пробелов. В конечном итоге, такое обстоятельство обусловило 

актуальность выбранной темы исследования.  

В рамках данной статьи представляется необходимым рассмотреть вопрос 

о практической значимости новых конструкций по вопросам планирования 

наследства, а также достижения целей, поставленных в момент принятия 

изменений. Так, в пояснительной записке к проекту Федерального закона 

№451522-7 «О внесении изменений в статью 256 части первой и частью третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации (о совместных завещаниях и 

наследственных договорах» [2] подчеркивается, что целью внедрения 

рассматриваемых институтов является уменьшение числа конфликтных 

ситуаций в семьях, возникающих по вопросам распределения наследственного 

имущества, а также возникновения гражданских прав и обязанностей на случай 

смерти между лицами, не обладающими какими-либо родственными и 

свойственными связями. 

С учетом правовых изменений в настоящее время возможно распорядиться 

имуществом на случай смерти следующими способами: 

1. Единоличное составление завещания (возможно предварительно 

согласованное с родственниками). При этом необходимо отметить, что с 1 

сентября 2018 г. в институт тайны завещания введены некоторые исключения, в 

силу которых теперь завещание каждого из супругов может быть удостоверено 

нотариусом в присутствии другого супруга.  

2. Составление совместного завещания супругов; 
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3. Заключение наследственного договора между супругами либо с иными 

лицами каждым из них. 

В связи с тем, что составление индивидуального завещания достаточно 

подробно исследовано в научной литературе и имеет обширную практику 

применения, считается необходимым перейти к рассмотрению института 

совместного завещания супругов. 

Говоря о совместном завещании, следует отметить, что его правовая 

природа не является тождественной договору, несмотря на то, что при 

составлении закрепляет волю двух лиц [3], поскольку стороны не возлагают 

обязанности друг перед другом. Более того, редакция п. 4 ст. 1118 ГК РФ [4] о 

том, что завещание является односторонней сделкой осталась неизменной, что 

также свидетельствует об одностороннем характере такого действия. При этом 

неразрешенным остается вопрос о характере совместной воли супругов, 

выраженной в завещании, в частности возможно ли образование единой воли 

стороны сделки как совокупности двух самостоятельных воль.  

Из отдельных положений ГК РФ можно установить, что совместное 

завещание является взаимным и определяет, что один из супругов в любое время 

вправе совершить последующее завещание, в том числе и после смерти другого 

супруга, а также отменить вовсе совместное завещание супругов (абз.5 п. 4 ст. 

1118 ГК РФ).  

В таком случае не совсем ясным остается вопрос о праве пережившего 

супруга отменить положения совместного завещания в отношении имущества, 

которое принадлежало умершему. В таком случае правовое значение участия 

пережившего супруга может быть двузначным: либо не проявляться вовсе (в 

случаях, когда все имущество завещается пережившему супругу), либо в 

подтверждении отказа супруга от собственной доли в праве общей совместной 

собственности (в случае, когда совместно нажитое имущество завещается 

третьим лицам). В представленных случаях отмена завещания обладает 

характером тех же правовых последствий, что и в случае отказа от наследства, 

однако, когда супруги завещают свое имущество в отношении третьих лиц и в 
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последующем происходит отмена такого завещания – прерываются все будущие 

наследственные правоотношения. При отмене совместного завещания 

наследование осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

В силу указанного, совместное завещание следует квалифицировать как 

общее, при отмене которого сохраняют силу положения в отношении 

имущества, принадлежащего другому супругу на праве собственности и в 

отношении его доли в совместном нажитом имуществе.  

Таким образом, практическое значение совместного завещания состоит в 

его совершении при полном доверии супругов и наличии общей цели в передаче 

имущества определенным лицам. При этом в силу изменений супруг не обязан 

свидетельствовать у нотариуса заявление об отсутствии его доли в имуществе, 

приобретенном в период брака при получении наследниками всего совместно 

нажитого имущества [5]. В целом следует отметить, что совместное завещание, 

будучи инструментом для планирования дальнейшей судьбы имущества, не 

позволяет в полной мере осуществить передачу по наследству всего имущества, 

нажитого супругами в период брака. 

В свою очередь, наследственный договор между супругами исключает 

возможность составления завещания либо заключения наследственного 

договора в отношении имущества, указанного в первоначальном 

наследственном договоре (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ). Такое обстоятельство, 

безусловно, гарантирует стабильность возникших правоотношений и 

соблюдение принципа беспрепятственного осуществления собственных 

гражданских прав и обязанностей. При этом законодатель предусмотрел 

возможность одностороннего отказа от договора (п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ) с 

учетом возможности возмещения убытков, связанных с исполнением другой 

стороной наследственного договора.  

В контексте рассмотрения настоящей темы исследования следует 

отметить, прежде всего, гарантирующую функцию наследственного договора в 

неизменности воли умершего человека по вопросу распоряжения имуществом, 

оставшимся после его смерти. Кроме того, наследственный договор позволяет 
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привлечь к координированию наследственной массы также и потенциальных 

наследников, которые могут выступать стороной в договоре. В таком случае в 

дальнейшем ограничиваются их возможности по оспариванию распоряжений 

наследодателя [6]. 

Также считается необходимым рассмотреть вопрос о практической 

значимости наследственного договора при определении судьбы имущества. 

Внедрение данного института может благоприятным образом отразиться в тех 

случаях, когда лица, совместно проживающие длительное время и приобретшие 

определенное имущество, имеют намерение на распоряжение таковым в случае 

их смерти, но не обладающие статусом супругов.  В связи с тем, что на данное 

имущество не подлежит распространению режим совместной собственности, 

заключение наследственного договора позволит избежать бремя доказывания 

собственного участия в приобретении данного имущества еще на стадии 

включения в состав наследников.  Весьма положительным моментом является и 

продолжительность действия наследственного договора по сравнению с 

действием совместного завещание. Наследственный договор может быть 

прекращен только его исполнением либо отменой его действия, заявленного 

обеими сторонами.   

Таким образом, в сравнении с институтом совместного завещания 

супругов наследственный договор выступает более устойчивым инструментом 

для планирования судьбы имущества, содержит в себе права и обязанности, 

реализация которых необходима для исполнения его положений. Более того, 

наследственный договор может охватывать гораздо больший круг лиц, что 

расширяет сферу его применения и частоту использования.  
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ПЕРВЫЕ ВРАЧИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

Аннотация: Врачи из Древней Греции подняли медицину на научный 

уровень. Так, один из самых известных древнегреческих врачей - Гиппократ 

сумел описать не только внешние признаки многих болезней, указать на 

значение образа жизни и роли окружающей среды, прежде всего климата, в 

происхождении заболеваний, но и обосновать индивидуальный подход к 

лечению и диагностике в учениях об основных типах телосложения и 

темперамента у людей. Весьма большое влияние на древнегреческую медицину 

оказал такой врач, как Гален, обобщивший сведения по физиологии, терапии, 

гигиене, анатомии, патологии, акушерству, лекарствоведению, а так же 

пытавшийся построить научную систему медицины. Но незнание людьми 

фундаментальных законов естества и несовершенство техники того времени не 

смогли позволить им полностью развеять заблуждения в сфере человеческого 

тела, однако то, что было сделано, действительно заслужило того, чтобы имена 

ученых и простых медиков древнего мира были внесены в анналы истории. 

Ключевые слова: Гиппократ, Алкмеон, Гален, Аристотель, Эрасистрат, 

Праксагор, Герофил. 

Annotation: Doctors from ancient Greece raised medicine to the scientific level. 

Thus, one of the most famous ancient Greek doctors - Hippocrates managed to describe 

not only the external signs of many diseases, to point out the importance of lifestyle 

and the role of the environment, especially climate, in the origin of diseases, but also 
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to justify the individual approach to treatment and diagnosis in teachings about the 

main types of physique and temperament in people. A very large influence on ancient 

Greek medicine was made by a doctor such as Galen, who summarized information on 

physiology, therapy, hygiene, anatomy, pathology, obstetrics, medicine, and also tried 

to build a scientific system of medicine. But people 's ignorance of the fundamental 

laws of nature and the imperfections of technology of the time could not allow them to 

completely dispel misconceptions in the sphere of the human body, but what was done 

did deserve the names of scientists and ordinary doctors of the ancient world to be 

introduced into the annals of history. 

Keywords: Hippocrates, Alkmeon, Galen, Aristotle, Erasistrat, Praxagor, 

Gerophil. 

 

О медицине Древней Греции можно сказать, что она является одной из 

старейших медицин. Об этом свидетельствуют многочисленные находки 

археологов; книги, дошедшие до наших времен, написанные древнегреческими 

врачами, философами.  

Из источников известно, что к началу XII в. до н.э. в Древней Греции 

появились врачи-профессионалы. В это же время образовывались «семейные» 

врачебные школы, где знания передавались от отца к сыну.  

Вместе с профессией врача образуются и первые лечебницы, медицинские 

школы. Врач после окончания такой школы приносил клятву в служении народу 

перед всем городским обществом. Текст этой клятвы дошел до наших дней. 

Медицина становится профессиональной, развивается благодаря знатокам 

своего дела-врачам-профессионалам.  

Одним из врачей-профессионалов является Алкмеон Кротонский. Он 

является автором первого медицинского трактата. В своем трактате «О природе» 

Алкмеон описывает проблему психологии, физиологии, эмбриологии. Проводил 

вскрытие животных, наблюдал за заболеваниями и повреждениями мозга. После 

многочисленных наблюдений и проведенной работы он открыл главные нервы 

органов чувств «ходы» или «каналы», находящихся в мозговом центре. Работу 
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нервной системы и психику связал с работой головного мозга. Описал общее 

строение тела и функций организма. Он является автором первой анатомии 

человека.  

Философ отделял мышление от ощущения: «Мы отличаемся от других 

[животных] тем, что не только ощущаем, но и мыслим» [1].  

Гиппократ известен как отец медицины. Это имя связывают с моральным 

обликом и этикой поведения врачей. При окончании учебы молодые выпускники 

произносили Клятву Гиппократа, в которой содержатся основные принципы 

рабаты, которыми должен руководствоваться врач.  

Труды Гиппократа бесценны для всей медицинской науки. В его трудах 

описаны способы лечения таких болезней как переломы, вывихи, свищи, раны. 

Способы наложения повязок (простой, ромбовидной, спиральной).  

Гиппократ считал, что в лечении заболеваний не маловажную роль играет 

питание. Все это он описал в трактатах, изложил принципы диетологии.  

При лечении пациента Гиппократ стал делать записи как проходит 

заболевание, в последствие это стало называться «история болезни».  

Так же он предложил способы обследования больных. Сначала врач 

пациента ощупывает пальцами (пальпация) и прослушивание звуков 

возникающих в процессе работы внутренних органов (аускультация).  

Впервые Гиппократом было описано проведение хирургической операции. 

В трактате содержалось учение о том как правильно размещать инструменты, 

какое должно быть положение рук врача, какой должна быть обстановка.  

Аристотель это основоположник психологии. Первой работой по 

психологии считается его трактат «О душе». Аристотель считал, что душа 

неотрывна от живого тела. Что без души тело мертво. Так же им была описана 

легочная артерия и введен этот термин, ввел понятие гниения. Считал, что сердце 

главный орган человека. Наблюдал за перепадами температур, сменой времени 

года. Ученый полагал, что все это может отражаться на людях и способствовать 

различным болезням.  
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Эрасистрат внук Аристотеля. Основные его труды относятся к функциям 

пищеварения. Считал, что функцией желудка является перетирание пищи, а 

болезни от переедания. В полной мере в своих работах описал мозговую 

систему.Эрасистрат изобрел катетер.  

Праксагор, внук Праксагора старшего известного древнегреческого врача, 

ученика Гиппократа. По его теории головной мозг является придатком спинного, 

сердце это место пребывания души и центральный орган тела. Ввел термин 

артерии и установил различие между венами и артериями. В лечении применял 

кровопускание, диеты и рвоты.  

Герофил был учителем медицины и практикующим врачом. Первым стал 

изучать анатомию, проводя вскрытие трупов. В то время это было запрещено. Ни 

один из его трактатов посвященный анатомии, акушерству, диетологии, терапии, 

офтальмологии не сохранился. Но множество научных терминов 

представленных Герофилом используются по сегодняшний день. Он дал 

название двенадцатиперстной кишке, сетчатке, роговице. Его труд по 

акушерству оказал бесценную помощь врачам того времени.  

Клавдий Гален еще один великий врач, анатом. Опираясь на опыт 

предыдущих медицинских исследований, сделал не мало дополнений и 

открытий. Он был по происхождению греком, но стал личным врачом Римского 

императора.  

Методы Галена называются «галенизм». Он первым создал теорию 

кровообращения, доказал что моча образуется в почках, описал 7 из 12 черепных 

нервов, практиковал кровопускание. Научные труды по анатомии 

использовались для обучения в Европе до середины 16 века.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация: Железнодорожный транспорт является одним из ведущих 

видов передвижения во всём мире. Люди ежедневно, еженедельно пользуются 

услугами поездов, электричек для того, чтобы добраться в нужную им точку. 

Большой приток людей обуславливает и создаёт повышенную опасность для 

окружающих и «соблазн» совершить преступление и остаться безнаказанным. 

Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, преступность на 

железнодорожном транспорте, расследование, раскрытие, проблема. 

Annotation: Rail transport is one of the leading modes of transportation 

worldwide. People daily, weekly use the services of trains, trains in order to get to the 

point they need. A large influx of people causes and creates an increased danger for 

others and the "temptation" to commit a crime and go unpunished. 

Keywords: Railway transport, crime on the railway transport, investigation, 

detection, problem. 

 

Транспортный комплекс страны, а именно, железнодорожный, является 

наиболее распространённым и востребованном в России. На дальние расстояния 

люди, в основном, передвигаются на поездах дальнего следования. Как 

показывает практика, криминальные процессы не обошли стороной и 
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железнодорожный транспорт, что, в свою очередь, накладывает большой 

отпечаток на структуру преступности на данном виде транспорта. У 

преступников появляется большой «соблазн» обогатиться и получить «лёгкие» 

деньги, ценные бумаги, драгоценности. Стоит сказать, что в нашей стране 

динамика преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в 

последние годы менялась, и замечается тенденция как количественная, так и 

качественная. Так, например, в 2015 году было совершено 42 тысяч 

преступлений, что на 9,5% меньше, чем в предыдущие годы. А в 2017 году 

зарегистрировано 37,2 тысяч преступлений, совершенных на железнодорожном 

транспорте, на 8,3% меньше, чем за предыдущие годы. Но несмотря на 

положительную динамику, правоохранительные органы сталкиваются с 

множествами проблем по раскрытию и расследованию данных преступлений. 

Преступления, совершаемые на транспорте имеют некую свою специфику, 

обусловленную особенностями деятельности самого железнодорожного 

транспорта. Федеральный закон от 10.01.2003 года № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (статья 1 пункт 2) дает 

нам понятие железнодорожного транспорта: «Железнодорожный транспорт в 

Российской Федерации состоит из железнодорожного транспорта общего 

пользования, железнодорожного транспорта необщего пользования, а также 

технологического железнодорожного транспорта организаций, 

предназначенного для перемещения товаров на территориях указанных 

организаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным 

подвижным составом для собственных нужд указанных организаций». Нас 

именно интересует железнодорожный транспорт общего пользования, который 

предназначен для обеспечения потребностей физических и юридических лиц, и 

государства в перевозках.  

Наиболее распространённое преступление, совершаемое на 

железнодорожном транспорте – кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества (ст. 158 УК РФ).  В потоке людей, заполненных вагонах люди теряют 

свою бдительность и зачастую оставляют свои вещи без присмотра. При 
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раскрытии преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, от 

следователя требуются не только знания, непосредственно, действующего 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и особенности 

тактики производства следственных действий по преступлениям исследуемого 

вида.  

Самой главной проблемой раскрытия преступлений на железнодорожном 

транспорте является то, что преступник, совершив преступное деяние, может 

покинуть поезд на ближайшей станции и остаться незамеченным. И поэтому, 

эффективность раскрытия преступлений, совершаемых на пассажирском 

железнодорожном транспорте зависит в большей степени от первоначальных 

действий следователя при обнаружении признаков преступления. А именно, от 

быстроты планирования следователем действий на первоначальном этапе 

раскрытия преступления, от его быстрой реакции, плана раскрытия, 

установления точных обстоятельств события, способа, места, время совершения 

преступления. Практика показывает, что чем быстрее будут произведены 

проверочные мероприятия, тем выше процент раскрываемости уголовного дела. 

Однако, следователь сталкивается с рядом обстоятельств, не способствующих 

быстрому и эффективному установлению событий преступления. 

Одной из проблем, которая имеет немалое значение для раскрытия 

преступления является несовпадение границ железных дорог с 

административно-территориальными границами субъектов Российской 

Федерации, что усложняет взаимодействие заинтересованных служб и 

подразделений, вынужденных работать в различном правовом пространстве, 

обеспечиваемом региональным законодательством. Для решения данной 

проблемы требуется n-ое количество времени, тем самым, затрудняя 

следователю выйти на преступника по «горячим следам» и задержать его.  

Решение данной проблемы, я вижу в первую очередь: 

1) Повышение компетентности сотрудникам ОВД, умение быстро 

реагировать на происходящее, спланированные ОРМ для дальнейшего 

расследования; 



 

91 
 

2) «Построение» взаимодействия между службами и подразделениями, 

работающими в различном правовом пространстве. Разработка методов, с 

помощью которых будет меньше времени уходить на оформление необходимых 

документов, получения разрешения и т.д. Возможность правильного 

процессуального оформления уже после получения необходимого результата. 

Как отметил А.Н. Варыгин в своей статье, посвящённой особенностям 

преступности на железнодорожном транспорте, – «Несмотря на 

распространённость преступлений, совершаемых на железнодорожном 

транспорте, их опасность, специфику, криминологических исследований 

преступности на данном виде транспорта, как и на иных видах, очень мало. Это, 

в свою очередь, требует организации и проведения криминологических 

исследований так называемой «транспортной преступности» в целях выявления 

её криминологических и иных особенностей и выработки на их основе наиболее 

перспективных, отвечающих современным реалиям мер предупреждения». 

 

Список литературы 

 

1. Драпкина Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические 

характеристики преступлений: Учебное пособие – М.: СЮИ-Свердловск, 1978 – 

187 с. 

2. Якимов И.Н. Руководство по уголовной технике и тактике: Учебник – 

М.: 2013. – 216 с. 

3. Особенности методики расследования краж чужого имущества на 

пассажирском железнодорожном поезде [Электронный ресурс] – URL: 

https://studwood.ru/1317475/pravo/ 

© Абдулина А.М., 2020 

 

 

 

 



 

92 
 

УДК 618.3-06 

Никогосян А.Р. 

Студентка 4 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Тейхриб С.С. 

Студентка 4 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Погадаева М.С. 

Студентка 4 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: Кшнясева С.К. 

Доктор медицинских наук, доцент 

Чурсина О.А. 

Ассистент  

Оренбургский государственный медицинский университет 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ASPRE. СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

 

Аннотация. Преэклампсия является одной из важнейших проблем в 

современном акушерстве, относится к так называемым «большим акушерским 

синдромам», связанным с патологией плацентации. Распространенность 

преэклампсии в мире составляет от 2,3% до 23%.  

Преэклампсия (ПЭ) – это мультисистемное патологическое состояние, 

возникающее во второй половине беременности (после 20-й недели), 

характеризующееся артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с 

протеинурией (0,3 г/л и более в суточной моче), нередко отёками и проявлениями 

полиорганной недостаточности. 

Ключевые слова. Преэклампсия, артериальное давление, сопутствующие 

осложнения. 
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Annotation: Preeclampsia is one of the most important problems in modern 

obstetrics, refers to so-called «great obstetric syndrome» associated with placentation 

pathology. The prevalence of preeclampsia in the world is between 2.3% and 23%. 

Preeclampsia (PE) is a multisystem pathological condition that occurs in the 

second half of pregnancy (after week 20), characterized by arterial hypertension (AG) 

in combination with proteinuria (0.3 g/l or more in daily urine), often edema and 

manifestations of multi-organ failure. 

Keywords: Preeclampsia, blood pressure, concomitant complications. 

 

Цель: Рассмотреть современные методы ранней диагностики 

преэклампсии и определить основные меры по профилактике.  

Задачи: Дать определение понятию преэклампсия; рассмотреть 

особенности данной патологии; выявить современные методы ранней 

диагностики; определить основные преимущества. 

Материалы и методы: Вданной работе был проведен анализ отечественных 

и зарубежных библиографических данных, материалов международных 

конференций и форумов. 

Результаты: Критерии понятия «АГ»: превышение систолического АД до 

140 мм.рт.ст. и более и/или диастолического – до 90 мм.рт.ст. и более, 

определённое как среднее в результате как минимум двух измерений, 

проведённых на одной руке через 15 мин. Для определения протеинурии 

используют два способа – скрининговый (разовая проба, тест-полоски) и более 

точный (суточная проба). Пороговые значения – 0,3 г/л в разовой порции или 

более 0,3 г/л в суточной пробе. Критериями тяжёлой протеинурии считают 

показатели более 3 г/л в разовой порции или 3 г/л в суточной.  

В зависимости от срока беременности принято выделять раннюю 

(возникшую до 34 нед) и позднюю (после 34 нед) ПЭ. По степени тяжести 

выделяют умеренно выраженную и тяжелую ПЭ. При этом наиболее часто 

ранняя ПЭ бывает тяжелой, а поздняя- умеренно выраженной. 
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«Золотой стандарт» диагностики ПЭ включает оценку уровня 

артериального давления и содержания белка в моче. При регистрации 

повышения АД и/или уровня белка в моче врач лишь фиксирует свершившийся 

факт – у женщины уже развилось состояние, потенциально опасное для неё и для 

плода.  

На вероятность развития ПЭ влияет множество факторов. Так, её нередко 

называют «болезнью первой беременности». Повышение частоты заболевания 

отмечено у первородящих в возрасте старше 40 лет или младше 20 лет. Опасно 

и наличие в собственном или семейном анамнезе ПЭ или эклампсии. В группу 

риска попадают такие пациентки с АГ, ожирением, многоплодной 

беременностью, инфекциями мочевых путей и т.д. 

Новым шагом к прогнозированию преэклампсии – это разработанный FMF 

(FatalMedicineFoundation- Фонд Медицины Плода) метод определения 

беременных высокого риска по развитию ранней преэклампсии стал частью 

исследовательской программы ASPRE (ASpirinforevidence-

basedPREeclampsiaprevention), изучавшей возможность профилактики 

патологического состояния назначением низких доз ацетилсалициловой 

кислоты. Эта идея не является новой, т.к. о возможном положительном влиянии 

аспирина на АГ у будущих матерей в 1979 году писал британский акушер 

Александр Крэндон.  

Данный пробел и должно было восполнить крупнейшее плацебо-

контролируемое исследование – ASPRE, участие в котором приняли шесть стран 

Европы, 26 941 беременная. С помощью скрининга, разработанного FMF, 

определяли группу высокого риска преэклампсии, критерием которого считали 

показатель выше 1:100. Затем группу разделяли на получавших плацебо и 

ацетилсалициловую кислоту. В проекте ASPRE выбрали суточную дозу 

препарата 150 мг на сроках гестации от 11–13 до 36 нед. Высокую вероятность 

заболевания с помощью обследования выявили у 2707 беременных, из которых 

1116 покинули исследование по разным причинам. У 23 090 женщин риск был 

менее 1:100. Во всех группах ранняя преэклампсия развилась у 180 будущих 
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матерей, у 450 – в доношенном сроке. Скрининг FMF предсказал раннее развитие 

заболевания у 138 участниц и при доношенной беременности – у 194. Частота 

ложноположительных результатов составила 9,2%.  

На следующей стадии работы оценили эффективность использования 

аспирина с 11 до 36 нед в группе высокого риска. Ранняя преэклампсия возникла 

у 10,2% беременных с хронической АГ, принимавших лекарственное средство, 

и у 8,2% – в группе плацебо. У участниц без хронической АГ после приёма 

препарата – у 1,1 и 3,9% в группе плацебо соответственно.  

Получается, что максимальная эффективность аспирина достигается у 

беременных с высоким риском преэклампсии по скринингу FMF, но при этом не 

имеющих в анамнезе хронической АГ.  

В сентябре 2017 года на X Общероссийском семинаре «Репродуктивный 

потенциал России: версии и контраверсии» профессор КипросНиколаидесв 

своём выступлении объявил о первых результатах многоцентрового 

исследования ASPRE, в ходе которого выяснилось, что использование аспирина 

снизило проявление ранней преэклампсии в 2,68 раза. 

Выводы: Результаты анализа данных современных исследований 

показывают, что на сегодняшний день, несмотря на имеющиеся множество 

методов диагностики, все еще актуальна проблема выделения среди них 

наиболее эффективного, который бы обеспечил наиболее достоверную оценку 

тяжести и прогноз развития ПЭ. Метод исследования ASPRE так же не является 

до конца изученным и достоверным. Для того, чтобы не допустить 

возникновения жизнеугрожающих состояний как у матери, так и у плода, во 

время беременности женщине необходимо постоянное наблюдение у врача, для 

раннего выявления симптомов преэклампсии, а также своевременной их 

коррекции.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ПОДХОДОВ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме неоднозначности судебной 

практики при толковании и применении правовой нормы ст. 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, закрепляющей право суда уменьшать 

подлежащую уплате неустойку в случаях, когда она является явно 

несоразмерной последствиям, наступившим в результате нарушения 

обязательства.  
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penalty payable in cases where it is clearly disproportionate to the consequences 

resulting from the violation of the obligation. 
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Категория споров о защите прав потребителей является одной из самых 

распространенных в производстве судов общей юрисдикции. Под данную 

категорию дел подпадают вопросы, вытекающие из договоров купли-продажи, 

оказания услуг, подряда, страхования и др. 

Основными источниками правового регулирования данных отношений 

являются ГК РФ [2] и Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон) [3]. 

Несмотря на устойчивость положений Закона, правоприменительная 

практика по данной категории дел разнообразна и во многих случаях 

противоречива. 

Рассмотрим конкретные примеры ошибочного толкования норм 

материального и процессуального права, а также причины разногласий судебной 

практики по вопросам, вытекающим из споров о защите прав потребителей. 

Противоречиво складывается судебная практика относительно правовой 

природы штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона. 

Пунктом 6 названной статьи предусмотрено, что при удовлетворении судом 

требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в 

размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Спорной является возможность применения к такому штрафу положений ст. 

333 ГК РФ. С одной стороны, императивная норма п. 6 ст. 13 Закона не 

предполагает уменьшение штрафа. 

Однако для уточнения толкования Закона обратимся к Определению 

Верховного Суда РФ от 29 октября 2013 г. N 8-КГ13-12 [5]. 

Суд в данном разъяснении уточнил правовую характеристику штрафа 

следующими выводами: «Предусмотренный статьей 13 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» штраф имеет гражданско-правовую 

природу и по своей сути является предусмотренной законом мерой 
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ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, то есть является 

формой предусмотренной законом неустойки. 

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Исходя из изложенного, применение статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации возможно при определении размера как неустойки, так и 

штрафа, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

Верховный Суд Российской Федерации в пункте 34 Постановления 

Пленума от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» разъяснил, что применение статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав 

потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с 

обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение 

размера неустойки является допустимым [4]. 

Из вышеприведенного разъяснения следует, что суды при рассмотрении дел 

о защите прав потребителей имеют полномочия применять ст. 333 ГК РФ не 

только к неустойке, но и к штрафу. 

Однако в разъяснениях п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» указано на то, что уменьшение неустойки (штрафа) 

возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным 

указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера 

неустойки является допустимым [4]. 

Следует обратить внимание на то, что данное разъяснение Верховного Суда 

РФ не всегда применяется судами должным образом. Для обоснования данного 

довода сравним несколько судебных актов. Так, Д. обратился в суд с исковым 

заявлением к магазину о защите прав потребителя, указав, что 3 июня 2015 г. 

приобрел у ответчика смартфон, в котором в период гарантийного срока 
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выявились недостатки. В ответ на претензию от 1 марта 2016 г. ответчик 

возвратил истцу уплаченные за товар денежные средства. В связи с отказом от 

исполнения договора купли-продажи смартфона истец просил взыскать с 

магазина в том числе неустойку в размере 21 994,50 руб. из расчета 1% от цены 

товара за каждый день просрочки удовлетворения требования потребителя о 

возврате стоимости товара начиная с 2 марта по 24 апреля 2016 г., ссылаясь на 

нарушение ответчиком сроков удовлетворения его требований о возврате 

денежных средств. 

Разрешая спор и установив в действиях магазина нарушение сроков 

выполнения требований потребителя при обнаружении в товаре недостатков, суд 

первой инстанции частично удовлетворил заявленные Д. исковые требования. 

При этом суд, полагая, что предъявленный к взысканию размер неустойки, 

предусмотренной ст. 23 Закона о защите прав потребителей, является 

несоразмерным последствиям нарушения ответчиком своих обязательств, 

применил положения п. 1 ст. 333 ГК РФ и уменьшил его до 3478,13 руб. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции об уменьшении размеров неустойки. 

В кассационной жалобе Д. ставит вопрос об отмене решения Энгельсского 

районного суда Саратовской области от 12 сентября 2016 г. и апелляционного 

определения судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного 

суда от 21 февраля 2017 г. в части размера взысканных сумм неустойки и штрафа. 

Судебной коллегией по гражданским дела Верховного Суда Российской 

Федерации установлено, что в материалах дела отсутствуют сведения, 

подтверждающие, предоставление ответчиком при рассмотрении дела в суде 

первой инстанции заявления о снижении размера подлежащих взысканию 

неустойки и штрафа на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Данный обстоятельство противоречит Постановлению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 
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В связи с этим судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации нашла жалобу подлежащей удовлетворению [6]. 

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка 

(штраф) явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе 

уменьшить неустойку. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 34 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17, применение статьи 333 ГК РФ 

по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по 

заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд 

полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым [4]. 

В нарушение требований закона и подлежащих применению разъяснений 

Верховного Суда РФ суд первой инстанции применил положения ст. 333 ГК РФ 

при отсутствии соответствующего заявления и снизил размер штрафа и 

неустойки. 

В своих разъяснениях Верховный Суд РФ обращает внимание на особое 

условие возможности «снижения» неустойки – наличие соответствующего 

заявления от ответчика. Однако в первой ситуации судом первой инстанции 

данное «императивное» правило нарушается. 

В другой ситуации А. обратился в суд с исковыми требованиями к ПАО 

«ВымпелКом» о защите прав потребителя, в обоснование которых указал, что 05 

октября 2018 г. приобрел у ответчика телефон за 54 990 руб. В процессе 

эксплуатации в товаре выявился недостаток. 19 октября 2018 г. истец обратился 

к ответчику с претензией, в которой просил возвратить денежные средства, 

уплаченные за телефон. Однако в добровольном порядке ПАО "ВымпелКом" 

требования истца не выполнило. В связи с отказом от исполнения договора 

купли-продажи смартфона истец просил взыскать с магазина в том числе 

неустойку за просрочку исполнения требования истца в размере 1% от стоимости 

товара за каждый день просрочки, начиная с 26 сентября 2018 г. и штраф в 

размере 36 490 руб. 
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Разрешая спор и установив в действиях магазина нарушение сроков 

выполнения требований потребителя при обнаружении в товаре недостатков, суд 

первой инстанции частично удовлетворил заявленные исковые требования. При 

этом суд взыскал неустойку за период с 30 октября 2018 г. по 17 января 2019 г. в 

сумме 13 031,63 руб., штраф в размере 20 706,78 руб., снизив размер неустойки 

до 0,3% стоимости товара за каждый день просрочки. 

А. с принятым по делу актом в части взыскания неустойки и штрафа не 

согласился, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда в 

указанной части изменить. Доводы жалобы истца сводятся к несогласию с 

выводом суда первой инстанции о снижении суммы неустойки и штрафа в 

соответствии с положениями ст. 333 ГК РФ.  

Из материалов дела следует, что в возражениях на исковое заявление 

ответчиком заявлено о применении положений ст. 333 ГК РФ при определении 

подлежащих взысканию неустойки и штрафа, указывая о несоразмерности 

подлежащих взысканию сумм последствиям нарушения обязательства.  

Доводы жалобы о необоснованности вывода суда о применении ст. 333 ГК 

РФ и отсутствии доказательств несоразмерности подлежащей взысканию 

неустойки судебной коллегией отклоняются как несостоятельные [8]. 

Таким образом, судом первой инстанции снижен размер неустойки и 

штрафа при наличии заявления от ответчика о применении ст. 333 ГК РФ. 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее 

чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является 

одним из правовых способов, предусмотренных в законе, направленных на 

реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц [1].  

В следующем споре К.К. обратилась в суд с иском к публичному 

акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации» о защите прав потребителя. 

В обоснование исковых требований указано на то, что на основании договора 

купли-продажи от 06 июня 2018 года К.К. приобрела телефон стоимостью 50 990 
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рублей. В процессе эксплуатации в телефоне проявился недостаток. 08 июня 

2018 года истец обратился к ответчику с претензией, в которой просил вернуть 

ему уплаченные за товар денежные средства в связи с отказом от договора купли-

продажи. Ответа на данную претензию не поступило. В связи с отказом от 

исполнения договора купли-продажи смартфона истец просил взыскать с 

магазина в том числе неустойку за каждый день просрочки исполнения 

требований потребителя в размере 1% от стоимости товара, начиная с 13 июля 

2018 года по дату фактического исполнения обязательства, ссылаясь на 

нарушение ответчиком сроков удовлетворения его требований о возврате 

денежных средств. 

Разрешая спор и установив в действиях магазина нарушение сроков 

выполнения требований потребителя при обнаружении в товаре недостатков, суд 

первой инстанции частично удовлетворил исковые требования К.К., в том числе 

неустойку за период с 13 июля 2018 года по 20 декабря 2018 года в размере 8 158 

рублей 40 копеек, а начиная с 21 декабря 2018 года в размере 0,1% от стоимости 

товара по дату возврата уплаченных за товар денежных средств, штраф в размере 

6 014 рублей 84 копеек. 

К.К. с решением суда не согласилась в части размера взысканных неустойки 

и штрафа, полагая, что у суда первой инстанции не имелось оснований для 

применения ст. 333 ГК РФ и ее снижения. 

Доводы апелляционной жалобы К.К. о несогласии с указанной суммой 

неустойки, взысканной за период с 13 июля 2018 года по 20 декабря 2018 года, 

судебная коллегия полагает несостоятельными, поскольку взысканный размер 

неустойки соразмерен последствиям нарушенного ответчиком обязательства с 

учетом обстоятельств и последствия неисполнения продавцом товара своих 

обязательств, периода просрочки, в материалах дела имеется соответствующее 

заявление ПАО «Вымпелком» о применении ст. 333 ГК РФ при расчете судом 

неустойки. 

Судебная коллегия считает необходимым по основаниям, 

предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, в связи с неправильным применением 
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норм материального права, изменить решение суда в части взыскания неустойки 

начиная с 21 декабря 2018 года и по дату возврата уплаченных за товар денежных 

средств в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки, взыскав 

с ПАО «Вымпелком» в пользу К.К. неустойку, начиная с 21 декабря 2018 года в 

размере 1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки 

выполнения требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы [7]. 

Следовательно, судебная коллегия пришла к выводу о том, что неустойка 

может быть снижена судом только по обоснованному заявлению ответчика и в 

исключительных случаях с учетом конкретных обстоятельств допущенного 

нарушения, в связи с чем размер присужденной неустойки на будущее время не 

может быть снижен по правилам ст. 333 ГК РФ. 

Обобщая рассмотренные выше примеры судебной практики, следует 

обратить внимание на то, что частно судами одни и те же нормы права могут 

толковаться по-разному. Причина такого неоднородного толкования может быть 

фактическое эмоциональное мнение суда, а также противоречивое толкование 

норм права и разъяснений Верховного Суда РФ. Так, расхождения во мнениях 

судов относительно применения ст. 333 ГК РФ к потребительским отношениям 

вызваны, вероятно, нежеланием неосновательно обогащать потребителей за счет 

недобросовестных организаций (продавцов, исполнителей). Возможно, в первую 

очередь суды руководствуются ст. 2 ГПК РФ и напоминают таким образом 

истцам-«потребителям», что гражданское судопроизводство – средство защиты 

нарушенных прав и свобод, но никак не средство обогащения. 

В процессе применения правовых норм необходима определенная 

доработка, которая способствовала бы действительному применению 

существующих правовых норм. Проблема применения действующего 

законодательства и вопросы, касающиеся функционирования судебной системы 

приобретают в современных условиях развития общества особенное значение. 

Судебная практика на протяжении многих лет нарабатывается при разрешении 

конкретных споров, при признании неконституционными нормативных актов, а 

также при непосредственном применении норм Конституции РФ. Судебная 

consultantplus://offline/ref=07CAEFDE44210265354899DE038B28CC626705960755541DA47ED7A93354F8E549969D63E77A242203F6462A4B9F8DA946898ADC8BC6F2L2V5J
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практика имеет значение для укрепления законности и развития правовой 

системы Российской Федерации. Это определяется тем, что судебная практика – 

не только средство обеспечения единообразного применения закона в типовых 

ситуациях разрешения споров о праве, но и в более широком смысле – индикатор 

фактического состояния правовой системы, указатель направлений ее 

совершенствования в соответствии с высокими стандартами, 

провозглашенными Конституцией России.  
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Актуальность. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о росте 

распространенности бронхиальной астмы (БА) по всему миру [1,2,3,4]. Согласно 

отчету Глобальной сети Астмы (The Global Asthma Network), в настоящее время 

около 334 млн человек страдают данным заболеванием, 14% из них – дети 

[1,4,5,6]. В наблюдениях фазы III Международного исследования бронхиальной 

астмы и аллергии детского возраста (International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood – ISAAC) распространенность симптомов БА у детей дошкольного 

возраста, по данным на 2007 г., составила: у детей 6–7 лет – 11,1–11,6%, среди 

подростков 13–14 лет – 13,2–13,7% [1,5,7,8]. Заболеваемость в России на первый 

взгляд не очень большая – 2,2% (около 7 млн человек), однако имеет место 

значительное количество смертных случаев – 28,6 случаев на 100 тыс. населения 

[1,5]. Это означает, что около 43 тыс. человек в России ежегодно погибает от 

бронхиальной астмы [1,2,3,5].  

К сожалению, бронхиальная астма эффективно лечится только у 5–20% 

пациентов [1,2,3]. 

 Причинами недостаточного лечения являются:  

• недостаточная диагностика заболевания; 

• высокая стоимость препаратов для лечения астмы;  

• неадекватное лечение, не соответствующее современным 

рекомендациям; 

• недостаточное использование ингаляционных кортикостероидов (ИГКС) 

в схемах базисной терапии астмы; 

недостаточная информированность больных: многие пациенты с астмой не 

понимают, как правильно использовать лекарственные препараты для лечения, 

или не понимают самой концепции контроля астмы;  
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• продолжающееся ухудшение экологической ситуации – во многих 

регионах мира пациенты с астмой подвергаются воздействию воздушных 

поллютантов, табачного дыма, профессиональных факторов, которые ухудшают 

течение заболевания [1,4,6,8]. 

Традиционными компонентами базисной терапии бронхиальной астмы 

являются: ИГКС, бронхолитики, кромоны, антилейкотриеновые препараты 

(АЛТР) [1,2].  

Получены доказательства о положительной роли ГКС в базисной терапии 

бронхиальной астмы, показана способность системных ГКС улучшать 

функциональные показатели (объем форсированного выдоха за 1 с – ОФВ1) и 

параметры оксигенации (РаО2 SpO2), сокращать длительность пребывания 

больных в стационаре при обострении [3]. Но обращает внимание развитие 

побочных эффектов при применении этого вида терапии [3]. Даже во время 

непродолжительных курсов: подавление функции надпочечников, острые язвы 

желудка, миопатии периферических и дыхательных мышц, инфекционные 

осложнения, метаболические осложнения и т.д. [3,4,5] 

В качестве альтернативы системным ГКС рассматриваются 

ингаляционные ГКС (ИГКС), их преимуществом является гораздо меньший риск 

развития побочных эффектов [5,6]. В то же время получены данные о более 

быстром действии ГКС при ингаляционном назначении [5,6]. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

Определить место ИГКС в базисной терапии БА у пациентов детского 

возраста в условиях детского отделения РГБУЗ ЦРБ г. Усть-Джегутыб 

(исследование за 2019г). 

Метод, материал. 

Обследованы 24 пациента в возрасте от 6 до 10 лет, находящиеся в детском 

отделении РГБУЗ ЦРБ г. Усть-Джегуты с обострением бронхиальной астмы, 
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имеющих сопутствующую патологию верхних дыхательных путей – 

аллергический ринит. 

Результаты исследования. 

Больные осматривались в момент поступления (составлялся план 

обследования); через 2–3 дня, при получении необходимого минимума 

лабораторно-инструментальных методов обследования, составлялся план 

базисной терапии. 

Пациенты не различались по полу, возрасту, сопутствующей патологии и 

ее степени тяжести. Возраст пациентов – 7±2 года. 

Больные были разделены на 2 группы: первая группа получала 

небулайзерную терапию будесонидом 0,5 мг 2 раза в сутки (n=12), вторая – 

терапию плацебо, не получавшие будесонид (n=12) в течение 7 дней. Кроме 

этого, все больные также получали бронхолитики. 

Мониторинг включал в себя:  

•данные объективного статуса: цвет кожных покровов и их влажность, 

участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, аускультативная картина 

в легких, ЧДД, ЧСС, АД;  

• оценка симптомов: кашель, мокрота, одышка, хрипы;  

• исследования функции внешнего дыхания: ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ; 

• РаО2, РаСО2, SpO2. 

Дистанционные хрипы были купированы ко вторым – третьим суткам в 

группе больных, получавших будесонид, в группе плацебо исчезновение 

дистанционных хрипов отмечено к 5–6-м суткам. 

Терапия ингаляционным будесонидом, по сравнению с плацебо, привела к 

более выраженному улучшению параметров ФВД (прирост ОФВ1 к 2 и 7-му дню 

– 175 и 200 мл в основной группе против 120 и 152 мл в контрольной группе) и 

оксигенации (прирост РаО2 к 2- и 7-му дню –3,6 и 6,8 мм рт. ст., соответственно, 

и прирост SpO2 к 3-м суткам на 2–3% в основной группе, против PaO2 – 2,1 и 4,1 

мм рт. ст., SpO2 – 5–7-м суткам на 2–3% в контрольной группе).  
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Уменьшение диспноэ было достигнуто более быстро у больных, 

принимавших будесонид – уже ко второму дню лечения (р<0,005). Оценка 

диспное оценивалось по шкале MRC (0–4 балла), ЧД, ЧСС – в пределах 

возрастной нормы. 

После выписки из стационара, группа больных получавших будесонид, 

продолжила получать базисную терапию ИГКС (пульмикорт) по 0,25 мг 2 раза в 

сутки в течение 3 мес. У данной группы пациентов была достигнута стойкая 

ремиссия в течение года. У 2 пациентов (16%), не получавших будесонид, в 

течение месяца возобновились симптомы заболевания. 

Выводы. 

Назначение ИГКС (будесонида) в базисной терапии БА позволяет в 

короткий срок купировать обострение заболевания, за минимальный 

промежуток времени увеличить функциональные показатели внешнего дыхания, 

ускорить восстановление полноценного газообмена, снизить частоту 

обострений, минимизируя при этом развития побочных эффектов. 
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ИСТОРИЯ КАРДИОЛОГИИ 

 

Аннотация: По данным Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно от болезней сердца на планете умирает почти 17 миллионов человек. 

Это чуть меньше трети всех случаев летальных исходов от заболеваний и травм 

на Земле. То есть, смертность от кардиозаболеваний значительно опережает 

смертность от инфекций нижних дыхательных путей, СПИДа, рака, туберкулеза 

и многих других, а также от дорожно-транспортных происшествий. Эксперты 

ВОЗ подсчитали, что к 2030 году смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний достигнет 23,6 млн человек в год.  

С чем связана такая тенденция? Как развивалась кардиология? Чего 

добилась на пути совершенствования и чего нам ожидать от нее? Вопросы, 

которые требуют детального рассмотрения. 

Ключевые слова: кардиология, сердечно-сосудистая система, сердце, 

сердечная мышца. 

Annotation: Nearly 17 million people die every year from heart disease on the 

planet, according to the World Health Organization. This is just under a third of all 

deaths from diseases and injuries on Earth. That is, deaths from cardiac diseases are far 

ahead of deaths from lower respiratory tract infections, AIDS, cancer, tuberculosis and 
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many others, as well as from road traffic accidents. WHO experts estimated that by 

2030 mortality from cardiovascular diseases will reach 23.6 million people per year. 

What is this trend associated with? How did the cardiology develop? What has 

been achieved in the way of improvement and what do we expect from it? Issues that 

require detailed consideration. 

Keywords: cardiology, cardiovascular system, heart, cardiac muscle. 

 

30 октября 1978 года в СССР произошло событие, которое большинство 

его граждан даже не заметили. Между тем, оно имело прямое отношение 

практически к каждому человеку, к сохранению его здоровья, а нередко и жизни. 

В этот день приказом министра здравоохранения СССР за № 1038 в 

номенклатуру врачебных специальностей в СССР была введена специальность 

«врач-кардиолог».  

У кардиологии удивительная судьба. О том, что в человеческом организме 

есть беспрерывно работающий орган, от которого идут сосуды ко всем другим 

органам, было известно еще в XVII веке до н.э. На это указывал 

древнеегипетский папирус, обнаруженный в 1872 году немецким египтологом 

Георгом Морицем Эберсом. По сути это самый древний документ о 

кардиологии.  

В V веке до н.э. Гиппократ описал сердце как большую мышцу. А во II веке 

уже нашей эры римский врач Гален развил ранее известные знания о сердце и 

создал собственное, по тем временам очень прогрессивное учение. К великому 

сожалению, в нем имелись грубейшие ошибки, основная из которых состояла в 

том, что главенствующая роль в кровеносной системе отводилась печени.  Гален 

считал, что печень периодически образует партию крови, которая разносится по 

организму. Сердце же, по мнению Галена, необходимо для того, чтобы 

притягивать пневму (дыхание) вместе с воздухом, который поступает из легких. 

Объяснить работу кровеносной системы при столь превратном представлении о 

ней было практически невозможно. Неудивительно поэтому, что Гален все 
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необъяснимое приписывал неким силам нематериального происхождения, 

которые, по его мнению, присущи каждому человеку.  

Целых 15 веков эта теория о работе сердца и кровеносной системы была 

единственно признанной. Даже несмотря на то, что в XV веке великий Леонардо 

да Винчи смог отразить на своих рисунках правильное строение сердца и его 

клапанов. Он сделал это после серии препарирования трупов животных. О том, 

чтобы вскрывать человека, в эпоху Возрождения нельзя было даже подумать. 

Церковь считала это непростительным святотатством, нарушителя ждало 

жестокое наказание. 

Тем не менее, в этот же период изучением сердечно-сосудистой системы 

занимался Андреас Везалий. Ему даже удалось дать более или менее точное 

описание строения артерий и вен. Однако теория Галена все еще была 

главенствующей вплоть до XVII века. 

Английский врач Уильям Гарвей вошел в мировую историю как человек, 

впервые описавший малый и большой круги кровообращения в организме 

человека и доказавший, что сердце является центром этой системы. Свою 

функцию оно выполняет в качестве насоса, принимая венозную кровь и отдавая 

очищенную, которая поступает в артерии. 

В 1682 году он провел несколько опытов на собаке, перевязывая ей плотно 

то одну, то другую лапу. После того, как конечность начинала синеть и опухать, 

Гарвей делал надрезы выше и ниже места перетягивания. Таким образом ему 

удалось установить, что кровь по венам движется в одном направлении. 

Следующая серия опытов с более чем 40 животными помогла Гарвею описать 

систему движения крови по венам и артериям. Однако в силу технического 

несовершенства (у ученого попросту не было микроскопа) Гарвей ничего не знал 

о капиллярах, поэтому не мог достоверно сказать, каким образом в легких 

изменяется состав крови и как вообще это может происходить, если в сосудах 

воздуха нет.  

И все же его новое учение было прорывом в изучении анатомии. Причем 

настолько революционным, что к предисловию своего трактата «Анатомическое 
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исследование о движении сердца и крови у животных» он писал: «То, что я 

излагаю, так ново, что я боюсь, не будут ли люди моими врагами, ибо раз 

принятые предрассудки и учения глубоко укореняются во всех». 

О капиллярах мир узнал благодаря Марчелло Мальпиги, современнику 

Гарвея. Итальянский врач был завсегдатаем собраний анатомов, которые 

проходили в доме профессора Борели. Все, кто серьезно изучал анатомию в то 

время, приходили, чтобы подискутировать, обсудить новые доклады и 

поприсутствовать на препарировании животных. На одном из вскрытий 

собравшиеся наблюдали за сердцебиением собаки, при этом Мальпиги подробно 

объяснял, как кровь поступает из левого предсердия в левый желудочек, из него 

– в аорту, а затем в тело. И тут кто-то из зрителей задал вопрос: «А как кровь 

попадает в вены?». Мальпиги решил во чтобы то ни стало найти ответ.  

Он принялся за эксперименты. Ответить на вопрос помог микроскоп с 180-

кратным увеличением. С его помощью Мальпиги разглядел у препарированной 

лягушкимелкие кровеносные сосуды, которые соединяли вены и артерии. Так 

были открыты капилляры. Но и Мальпиги не обошелся без ошибки. Он считал, 

что венозная и артериальная кровь перемешиваются в легких. 

В 70-х годах XVIII века российский анатом Александр Шумлянский 

впервые доказал замкнутость кровеносной системы. С помощью новой методики 

инъекции кровеносных сосудов почки и почечных канальцев он показал картину 

их анатомического взаимодействия, раскрыл роль лимфатических сосудов в 

кровеносной системе. 

Нельзя утверждать, что о лимфатических сосудах до Шумлянского никто 

никогда не слышал. Первое упоминание о них принадлежит Гаспаре Азели (1622 

г.), итальянскому профессору анатомии и хирургии, который работал в 

университете города Павия, а затем практиковал в Милане. Отдельные 

составляющие сердечно-сосудистой системы открыли: Леонардо Боталло 

(1564г.) – проток, который соединяет левуюлегочную артерию и дугу аорты; 

Бартоломео Евстахий (начало XVIII века) – специальную заслонку в устье 

нижней полой вены. Было множество других открытий. 
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Медицина не стояла на месте. Вместе с ее развитием отступали многие 

страшные болезни – чума, оспа, холера, от которых вымирали целые города. 

Люди победили дизентерию, корь, пневмонию, научились лечить или хотя бы не 

давать прогрессировать туберкулезу. И вот в XX – XXI веках пальма первенства 

по количеству летальных исходов перешла к заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы. Главный орган человека стал основной причиной смертности 

практически во всех развитых странах. 

Можно жить с одной почкой, без части легкого, люди не умирают без 

селезенки, печень вообще обладает свойством регенерации, но, если затронуто 

сердце, это нередко – смертный приговор. 

Как это часто бывает, все самое уникальное в мире начинается с 

конкретной личности, которая не побоялась стать пионером в той или иной 

области. 

Кларенс Уолтон Лиллехай первым в мире выполнил операцию на 

открытом сердце. Хирург устранял дефект межжелудочковой перегородки в 

условиях перекрестного кровообращения.  Случилось это 25 марта 1954 года. 

Увы, но даже многие из его коллег называли Лиллехая убийцей, считая, что он 

попросту экспериментирует на больных людях. Однако уже к 1957 году 

кардиохирург провел 413 операций на открытом сердце, большинство из 

которых были успешными. Он стал обладателем самого колоссального опыта в 

подобного рода оперативном вмешательстве. Именно Лиллехай для лечения 

полной поперечной блокады первым в мире стал использовать электрическую 

стимуляцию сердца. Это заболевание очень часто возникало как 

послеоперационное осложнение.  Кларенсу Лиллехаю принадлежит идея 

создания имплантируемых кардиостимуляторов «Медтроник». Он изобрел и 

первым в мире стал применять искусственный клапан сердца. Сердечные недуги, 

которые буквально десятилетие назад были приговором, благодаря 

американскому кардиохирургу стали излечиваться полностью. 

В 1964 году еще один американский кардиохирург Майкл Дебейки первым 

в мире сделал операцию по обводке закупоренного атеросклеротической 



 

117 
 

бляшкой сосуда. Сегодня эта операция известна как аортокоронарное 

шунтирование. Она стала очень распространенной. С ее помощью спасены сотни 

тысяч жизней. 

В 1967 году южноафриканский хирург Кристиан Барнард впервые в мире 

сделал пересадку сердечной мышцы от человека к человеку. Донором стала 

погибшая в автокатастрофе 25-летняя женщина Дениза Дарваль. Ее сердце было 

пересажено Луису Вашканскому. 54-летний мужчина страдал от неизлечимого 

сердечного заболевания. После пересадки мужчина прожил всего 18 дней. Умер 

он от пневмонии. Организм не смог справиться с этим заболеванием из-за 

огромного количества препаратов, которые были необходимы для снижения 

иммунитета и предотвращения отторжения чужого органа. И все же это было 

прорывом. После этой операции мировое медицинское сообщество уже не 

сомневалось: недалек тот день, когда операции по пересадке сердца будут 

спасать жизни людей. 

1969 год. Американский кардиолог Дентон Кули первым в мире 

пересаживает человеку искусственное сердце. Это нужно было только на время, 

пока не появилось донорское сердце. С искусственным сердцем человек прожил 

64 часа, после пересадки донорского – всего несколько суток. Дентон Кули 

подвергся острой критике. Он не должен был использовать искусственное 

сердце, так как это был экспериментальный образец, который на людях 

испытывать запрещалось. Кроме того, для проведения операции Кули не 

получил разрешения у своего наставника Майкла Дебейки. Между двумя 

кардиохирургами вспыхнула вражда длинною в четыре десятка лет. Однако 

Дентон Кули не остановился. Он занялся созданием искусственных сердечных 

клапанов, которые использовались при проведении операций на открытом 

сердце. Благодаря изобретению Кули смертность в ходе операций снизилась с 70 

до 8 процентов. 

И наконец, британский кардиохирург египетского происхождения Магди 

Якуб. За ним числится как минимум три мировых рекорда. Первый заключается 

в том, что этот доктор на сегодняшний момент является рекордсменом среди 
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хирургов по количеству пересаженных человеческих сердец. Суть второго – в 

продолжительности жизни реципиента. В 1982 году Магди Якуб пересадил 

сердце донора 40-летнему мужчине по имени Джон МакКаферти. С этим 

сердцем МакКаферти прожил 33 года. Третий рекорд можно считать одним из 

самых необычных. В 1995 году Магди Якуб оперировал двухлетнюю Ханну 

Кларк, у которой свое сердце почти не работало. Хирург подсадил девочке 

донорское, не удаляя родного. С двумя сердечными мышцами ребенок прожил 

десять лет. Затем из-за огромного количества лекарств, которые принимала 

Ханна, у нее появилась раковая опухоль, а донорское сердце начало отторгаться. 

Тогда врачи вновь сделали ей операцию, в ходе которой выяснилось, что родное 

сердце полностью восстановилось. После этого случая Магди Якуб пришел к 

выводу, что иногда больному детскому сердцу просто нужно дать время для 

полноценного восстановления. Главное, не сдаваться, говорит доктор Якуб. 

В СССР кардиология как самостоятельная область медицинских знаний 

начала развиваться в первой половине ХХ века. Ее основоположником считается 

Александр Леонидович Мясников – ученик самого Георгия Федоровича Ланга. 

В конце Великой Отечественной войны профессор Мясников возглавил только 

что созданный Институт терапии Академии медицинских наук СССР.Первыми 

проблемами, над которыми стали работать в институте, были кардиологические 

заболевания: атеросклероз, гипертония, острая и хроническая коронарная 

недостаточность. В 1954 году выходит первая монография Александра 

Мясникова «Гипертоническая болезнь». В ней профессор описывает природу 

заболевания, клинические проявления, подходы к лечению. Кроме того, он 

детализировал предложенную Лангом классификацию болезни. В 1960 году 

выходит еще одна монография Александра Мясникова «Атеросклероз». В этой 

работе профессор Мясников выступает как создатель концепции об общности 

происхождения гипертонии, атеросклероза и недостаточности коронарного 

кровообращения. Он назвал это «суровой триадой болезней, в наибольшей мере 

поражающих современное человечество». Это учение вошло в его третью 

фундаментальную работу «Гипертоническая болезнь и атеросклероз». За 
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исследования и полученные результаты, признанные мировым сообществом 

медиков, Александр Леонидович Мясников единственный среди отечественных 

кардиологов был удостоен высшей награды Международного 

кардиологического фона «Золотой стетоскоп».  

В 1965 году Институт терапии АМН СССР возглавил ученик Александра 

Мясникова профессор Евгений Иванович Чазов. В 1967 году, по его инициативе, 

институт был перепрофилирован в Институт кардиологии АМН СССР. 

В 1963 году в СССР было создано Всесоюзное кардиологическое 

общество, которое вошло в состав Международной и Европейской ассоциаций 

кардиологов.  

Серьезным этапом развития кардиологии в России стала смена подходов к 

лечению острого инфаркта миокарда. Профессор Б.П. Кушелевский предложил 

идею создания кардиологических бригад скорой помощи. Дело в том, что 

согласно инструкции минздрава того времени, больной с инфарктом миокарда 

мог быть доставлен в стационар в любые сроки после начала приступа. Врачи 

доказали не только необходимость, как его теперь называют, золотого часа, но и 

добились создания специализированной палаты для больных ОИМ в Институте 

им. И.М. Сеченова.  

В 1970-е годы начала активно развиваться тромболическая терапия. К 

этому же времени относится выделение специализированных кафедр 

кардиологии из состава кафедр терапии в институтах усовершенствования 

врачей. И, наконец, апофеозом становится введение новой специальности врача-

кардиолога.  

К числу самых именитых кардиологов и кардиохирургов России можно 

отнести академика Николая Михайловича Амосова (1913-2002). Его методики в 

кардиологии и торакальной хирургии были одними из наиболее передовых в 

мире.  

Лео Антонович Бокерия первым начал лечить нарушения ритма сердца с 

помощью хирургического вмешательства. В 1980 году он создал первое в стране 

специализированное отделение тахиаритмий. На протяжении всей своей 



 

120 
 

деятельности Лео Бокерия смело шел на эксперименты. При удачном их исходе 

экспериментальная методика переносилась в клинику. А такие методики Лео 

Антоновича, как криоаблация, фулгурация, лазерная фотоаблация широко 

используются не только в России, но и за рубежом. Практикует он и сейчас. 

Наш современник Ренат Акчурин как кардиолог и кардиохирург известен 

во всем мире. Его труды по первым в мире методикам по вопросам 

трансплантации сердца приобрели заслуженную славу и популярность.  

Несмотря на активное развитие медицины как науки и практических 

методик лечения, смертность от болезней сердечно-сосудистой системы все еще 

остается одной из самых высоких в мире. А значит, кардиологию ожидает еще 

множество открытий, новых разработок и методов лечения сердечно-сосудистой 

системы человека. 
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В силу относительно небольшого расстояния до нашей планеты и 

природных характеристик, Марс, наряду с Луной является самым вероятным 

кандидатом на основании колонии людей в обозримом будущем.  

Конечно, возникает вопрос о том, какие ресурсы и какие условия жизни 

нас ждут на Луне и на Марсе. Продолжительность дня на Марсе примерно равна 

Земле (24,6 часа). Один оборот вокруг Солнца занимает около 687 суток с 

выраженной сменой времен года. Климат на планете суше и холоднее. 

Температура поверхности с учетом сезонных и суточных колебаний составляет 

от -140 °С до + 20 °С (среднее значение -50 °С). Толщина атмосферы в 110 км 

значительно снижает влияние солнечного излучения. И хотя большая часть 

воздуха состоит из углекислого газа (95%) и азота (3%), существуют основные 

элементы, которые будут необходимы для существования людей [2]. А Луна 

может предложить нам очень многое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
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Сейчас многие ученые утверждают, что исследование Марса – это вопрос 

далекого будущего, связанного с огромными рисками, но исследование Луны 

вполне реально. Необходимо создать новую МКС на лунной орбите, и на ней уже 

будет доминировать наземный спутник. Прежде всего, мы должны ответить на 

вопрос: «Зачем?». Зачем нам нужны Луна, Марс и полеты к ней? 

В качестве целей колонизации Марса упоминаются следующие: создание 

постоянной основы для научного исследования самого Марса и его спутников в 

будущем – для исследования и, возможно, также для заселения пояса астероидов 

(включая добычу на них) и далеких планет Солнечной системы. 

Колонизация Марса действительно кажется более логичной, потому что 

эта планета больше похожа на Землю, чем на Луну. Тем не менее, Луна 

предлагает нам несколько преимуществ. Наиболее очевидным является 

расстояние. Если в лунной колонии произойдет серьезная катастрофа, помощь 

будет «всего» 387 000 км [1]. Что касается Марса, то полет в одном направлении 

займет около 7 месяцев. 

К сожалению, а может и к счастью, есть проблемы для жизни на спутнике 

и планете. Постоянное присутствие человека на Луне потребует решения ряда 

проблем. Таким образом, атмосфера Земли и магнитное поле задерживают 

большую часть солнечного излучения. В атмосфере также сгорает множество 

микрометеоритов. На Луне без решения радиационных и метеоритных проблем 

невозможно создать условия для нормальной колонизации. Во время солнечных 

вспышек возникает поток протонов и других частиц, которые могут 

представлять угрозу для космонавтов. Однако эти частицы не имеют слишком 

большого проникновения, и защита от них является разрешимой проблемой. 

Кроме того, эти частицы имеют низкую скорость, а значит, есть время спрятаться 

в бункерах радиационной защиты. Жесткие рентгеновские лучи представляют 

собой гораздо более серьезную проблему: расчеты показали, что после 100 часов 

на поверхности Луны астронавт с вероятностью 10% может получить опасную 

для здоровья дозу (0,1 Грея) [3]. В случае солнечной вспышки опасная доза 

может быть получена в течение нескольких минут. 
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Возможные физиологические проблемы для экипажа экспедиции на Марс. 

Негативные последствия воздействия космического излучения. Наиболее 

опасным является солнечный ветер, частицы которого, попадая в организм, 

повреждают структуру ДНК и производят активные формы кислорода, которые 

нарушают структуру биологических макромолекул. Это влечет за собой 

повышенный риск развития рака, нарушения внутренних органов, снижение 

иммунитета и высокую частоту радиационной катаракты. В то же время 

опасность возрастает с появлением сильных взрывов на Солнце: если астронавты 

находятся на пути относительно редких выбросов высокоэнергетических 

протонов Солнца, они, вероятно, умрут от острой лучевой болезни. 

Изучение космоса всегда было для нас фантазией, сегодня сбылась мечта, 

и кто знает, что нас ждет завтра? Возможно, следующий шаг – это колонизация 

Марса, которая наиболее близка нам и подходит для колонизации планеты. 

Остается последний открытый вопрос: нужна ли нам эта колонизация? 

Есть много преимуществ и недостатков. Помните, что «прогресс для прогресса» 

так же плох, как сознательное торможение развития. Объективно, в развитии 

космических знаний нам нужны полеты и приземления на Марсе, потому что 

астрофизика сегодня становится очень теоретической. С точки зрения 

необходимости для человечества в целом, вероятно, слишком рано думать о 

реализации этих планов. Во всем остальном мы еще не готовы ни технически, ни 

каким-либо другим образом к колонизации Марса. 

Если даже форсировать события и все-таки полетим на «красную планету» 

в ближайшем будущем, высока вероятность неблагоприятного исхода, после 

которого можно покончить с идеями о полетах на далекие планеты. 

В любом случаем, мы не отрицаем своей работой планов по колонизации 

Марса, но лишь оцениваем нынешнее положение дел и приходим к выводу, что 

сроки, выдвигаемые в программе освоения «красной планеты» сильно занижены, 

техническая база совершенно не готова и нет предпосылок к тому, что мировое 

сообщество объединится в этом вопросе, т.к. отсутствует острая необходимость 

в срочном освоении Марса.  
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Изучение любoгo иностранного языкa начинается cо знакомства c его 

общими лексико-грамматическими особенностями. Но чтобы овладеть языком в 

полной мере, необходимо уделить внимание языковым фактам достаточно 

специфичным, но весьма важным в плане их коммуникативной нагрузки. Одним 

из таких фактов английского языка являются фразовые глаголы – «phrasal verbs». 
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Они представляют собой сочетание глагола – «verb» и предлога – «preposition», 

либо наречия – «adverb», а иногда и того и другого одновременно, таким образом 

образуя идиоматические выражения. Термин «идиоматические выражения» 

имеет такие синонимы как: «фразеологизмы», «фразеологические, или речевые 

обороты». Все они подразумевают устойчивое сочетание слов, которое дословно 

без потери смысла перевести не представляется возможным [1].  

Объектом изучения данной статьи являются фразовые глаголы – лексико-

грамматические образования с той или иной степенью идиоматичности. 

Значение фразовых глаголов чаще всего не имеет никакой связи ни с переводом 

глагола, ни той неизменяемой части, которая употребляется с ним. Таким 

образом, фразовые глаголы могут вызывать определенные трудности при их 

переводе, понимании, а также при их изучении. К тому же многие из них имеют 

несколько значений и их грамматическое поведение зачастую непредсказуемо. 

Но не у всех фразовых глаголов полностью меняется значение. Некоторые из них 

являются эквивалентом глаголов русского языка c приставками – «verbs with 

prefixes» [2]. Фразовые глаголы английского языка очень широко используются 

в повседневной речи речи, поэтому их изучение столь важно. Примечательный 

факт – незнание фразовых глаголов приведет к недопониманию при общении с 

носителями языка, именно поэтому люди, для которых английский не родной 

язык, используют вместо фразовых глаголов их однословные синонимы [1]. 

Цель настоящей статьи – определить некоторые особенности английского 

языка, в частности – особенности перевода идиоматических выражений. Для 

проведения анализа выбран глагол «to look». Выбор глагола не случаен – он 

многозначен, обладает большой степенью абстракции по сравнению с другими 

глаголами и, как следствие, является полифункциональным, что обуславливает 

его широкое применения в письменной и устной речи. Таким образом, 

рассматриваемый глагол становится интересным, но в то же время абсолютно не 

простым объектом для анализа. 

Глагол «to look» является фразовым глаголом. Он принадлежит к группе 

правильных глаголов, а это значит, что все его основные формы образуются 
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согласно правилам – добавлением окончания «ed», также данный глагол 

спрягается полностью подчиняясь правилам, таким образом, c первого взгляда, 

глагол «to look» не может доставить никаких трудностей людям, изучающим 

английский [2]. 

Ученые классифицируют «to look», как глагол так называемого 

«зрительного восприятия», его часто путают с похожими «see», «watch». Разница 

между ними примерно такая же, как между словами «смотреть», «видеть», 

«наблюдать» в русском языке. В сочетании c различными поствербами, как 

предлогами, так и послелогами, глагол «to look» способен представлять собой 

как непосредственно процесс зрительного восприятия, так и другие процессы, 

базой (условием осуществления) для которых является зрительное восприятие 

[4]. 

Как известно, основным значением глагола «to look» являются следующие 

понятия: видеть, смотреть. Но в сочетании c ниже перечисленными предлогами, 

фразовый глагол «to look» может переводиться иным образом. Некоторые 

сочетания изучаемого глагола с предлогами в англоязычных толковых словарях 

представлены как фразовые глаголы (например, «to look up»), а некоторые как 

сочетание фразового глагола с предлогом. Например, сочетание «to look around» 

не фиксируется английскими толковыми словарями как фразовое, что говорит 

независимости глагола по отношению к поствербу «around», который не 

привносит никаких особенных изменений ни в семантику, ни в структуру 

глагола. Так, если мы имеем дело с сочетанием глагола с предлогом, то глагол 

«to look» функционирует в высказывании как самостоятельная языковая 

единица. В случае же с фразовым глаголом, глагол «to look» перестаёт 

функционировать в высказывании самостоятельно и, тем самым, становится 

связанным с послелогом [4]. 

В качестве примера приведем некоторые идиоматические выражения с 

глаголом «to look». Например, когда говорят «look about / around», то имеют в 

виду «оглядываться, осматриваться, обводить глазами что-либо» (например, 

помещение); «look after» – дословно переводится как «следить за», то есть 
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присматривать, ухаживать, следить, заботиться о ком-либо (о чем-либо). «Look 

ahead» означает «смотреть вперед (в будущее); предвидеть, предусматривать». 

Если использовать в речи «look at», то будет понятно, что имеют в виду 

«смотреть на кого-либо (что-либо), взглянуть, проверить», то этом случае 

значение фразового глагола «look» совпадает с основным значением слова. Еще 

одно значение – вдуматься, обратить внимание. «Look back» переводится как 

«оглянуться» (в прямом смысле и в переносном - в прошлое), «вспомнить». Такая 

фраза - «look down (on)» - имеет несколько значений: потупить взор, смотреть с 

презрением, смотреть свысока, наблюдать; падать, снижаться (о цене). Всем 

знакомое - «look for» – искать, подыскивать, ожидать, надеяться; и не менее 

знакомое - «look forward to» – предвкушать, ждать c нетерпением. Также «look 

in» – заглянуть к кому-то, зайти. Часто встречающееся - «look to» – обращаться 

к кому-либо (за чем-либо), рассчитывать на, надеяться. Наиболее специфичные 

выражения: «look into» – исследовать, расследовать, разобраться в чем-либо; 

«look on» – считать кем-либо, наблюдать, смотреть как на кого-либо; «look out 

for» – высматривать, разыскивать, или, например, «look out» может переводиться 

дословно – выглядывать, либо же, как фразовый глагол -  опасаться.  «Look over 

(through)» – проглядывать, бегло прочитать, не заметить, осматривать; «look up» 

– отыскивать (информацию); улучшаться; «look away» – отводить взгляд; «look 

up to» – равняться на кого-то, восхищаться, найти что-либо в словаре, онлайн [3]. 

Также в английском языке существуют некоторые идиоматические 

выражения, которые представляют собой синонимичные выражения поговоркам 

и пословицам в русском языке. Наиболее популярным является высказывание 

«look before you leap», которое дословно переводится, как «посмотри прежде чем 

прыгнуть», но при этом является явным синонимом к русской пословице «Не 

зная броду, не суйся в воду» или «Семь раз отмерь, один раз отрежь», что и в том 

и другом варианте означает - будь осторожен, не будь опрометчив. Можно 

привести и другие примеры, например, «look down in the mouth» - вешать 

нос/голову; «to wither smb. with a look» - испепелить кого-либо взглядом; «look 

askance at smb» -  косо смотреть; «look for trouble» -  лезть на рожон или 
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нарываться на неприятности; «look like thunder» - мрачнее тучи. Или, например, 

более специфичное выражение: «A cat may look at the Queen», которое буквально 

переводится - даже кошка может смотреть на королеву, можно истолковать так: 

даже человек, занимающий самое низкое положение в обществе, имеет 

определенные права [5]. В русском языке самыми близкими по значению 

являются пословицы «Под солнцем все равны» и «Не боги горшки обжигают». 

В заключении данной статьи можно сделать вывод, что полностью 

овладеть иностранным языком, означает углубиться в понимание и изучение 

всех его особенностей. Одной из таких особенностей являются идиоматические 

выражения. В частности, в английском языке, идиоматические выражения 

образуются на основе фразовых глаголов, каждый из которых требует 

тщательного изучения и понимания. Выучить фразовые глаголы можно только 

посредством их запоминания, учитывая контекст. Знание тонкостей языка 

позволит более свободно общаться с носителями языка, доступно изъясняться, 

быть понятым правильно. 
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and at the present stage. Particular attention is paid to the analysis of factors that have 

had a significant impact on the content and development of domestic education in 

different socio-economic and political realities. 
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 В развитии российского образования условно можно выделить три 

значимых периода, когда качественно менялись и выступали фоном 

общемировые процессы и кардинально изменялась внутригосударственная 

система: первый – во время существования Российской империи (со второй 
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половины XIX века до 1917 года), второй – «советский» (с 1917 года по конец 

1980-х годов XX века), третий – «cовременный» (с 1991 года – по настоящее 

время). Все периоды объединяются одной характеристикой: а именно, 

определяющей ролью государства в реформировании, развитии и определении 

содержания образования на всех уровнях.  Также, анализируя развитие 

института образования, нужно помнить о важности общего уровня 

образованности населения, так как именно он является фундаментом для 

дальнейшего развития сферы образования. 

Общей характеристикой российской социально-экономической и 

политической реальности для всех обозначенных периодов является то, что 

социально-экономические процессы в России происходили намного позже, чем 

в западноевропейских странах. Следовательно, когда в 90-е гг. XIX века 

произошел бурный экономический рост, появилась потребность в кардинальных 

преобразованиях во взаимосвязанной образовательной сфере. Помимо этого, 

институт образования выполнял не только прикладную функцию, но и 

идеологическую. На каждом этапе реформирования система образования, по 

сути, выполняла определенный «социальный заказ», обеспечивала 

формирование выгодных для правящих элит мировоззренческих установок.  

Наиболее заметными преобразованиями в период Российской империи 

являются школьные реформы, нацеленные на расширение сети начальных и 

средних школ. Это предпринималось в силу отсутствия элементарной 

грамотности у значительной части населения, что значительно замедляло 

развитие индустриальных процессов. Однако следует отметить, что если правом 

получить начальное образование могли воспользоваться все, то обучение в 

гимназии было доступно не каждому. Несмотря на принятие законов и 

формальных инициатив о равенстве в получении среднего образования для 

людей всех сословий, фактическое действие этих законов и уставов было 

неполным и малоэффективным. Это было обусловлено, во-первых, 

катастрофической нехваткой квалифицированного преподавательского состава; 
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во-вторых, тем, что оплату за обучение в гимназии могли себе позволить только 

представители привилегированных сословий.  

 Сложная ситуация в развитии внутренних экономических и социальных 

процессов, характерная для Российской империи в период отмены крепостного 

права, лишь подтверждала необходимость реформирования образовательной 

сферы.  Помимо этого, идеологическая составляющая, красной нитью 

проходившая через весь образовательный процесс, формировала патриотические 

чувства в крепкой сцепке с верой в «Царя и Отечество». Прежде всего, данные 

задачи осуществлялись на уровне начального общедоступного образования – 

уровень грамотности населения, как уже отмечалось, был крайне низким, и 

аграрный сектор экономики по-прежнему был доминирующим. Однако следует 

заметить, что образовательная сфера не была структурирована оптимально, 

именно поэтому процесс дальнейшего развития сильно осложнялся под 

воздействием объективных трудностей.  

 Этап истории развития российского образования, который мы условно 

обозначили как «советский» (с 1917 года по конец 1980-х годов XX века), 

демонстрирует огромное количество как внутренних, так и внешних изменений. 

Сфера образования за данный временной этап достигла вершины своей 

функциональной формы, тем самым показав четко работающий механизм, 

который формирует равный по возможностям и способностям 

коммунистически-идеологизированный «продукт». Первоочередная задача в 

области образования была поставлена еще в 1919 году на 8-ом съезде РКП (б) в 

Программе партии и высказывала мнение о формировании новой, 

социалистической системы народного образования, важнейшей целью которой 

стало развитие общества в рамках коммунистической парадигмы. Первым 

этапом развития социалистической системы народного образования явилось 

ликвидации массовой безграмотности населения, которая была провозглашена 

последующим Декретом, что служило фундаментом для формирования новой 

сферы образования. Развитие системы народного образования было признано 

одним из приоритетных направлений [2, с.54]. Результаты были таковы: к 1939 
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году грамотность населения в возрасте от 9 до 49 лет возросла на 87,4 %, а к 1959 

году неграмотность была ликвидирована практически полностью [6, с. 73]. 

Система образования была безальтернативной, что отвечало полностью 

соответствовало основной цели власти – формированию подконтрольного 

общества [2, с.61]. По мере дальнейшего развития и качественных успехов 

структура области советского народного образования усложнялась, открывались 

и развивались новые учебные заведения. Основой принципа социалистического 

образования являлось положение общедоступности, отсутствии гендерных и 

национальных избирательных принципов, абсолютная независимость от церкви, 

а также положение о марксизме, который стал определяющей парадигмой, 

философией развития российского общества на долгие годы [3, с. 10]. 

 Придерживаясь принятой нами условной периодизации, перейдем к 

«современному» этапу. На 1990-е годы пришлись значительные изменения в 

области образования, а особенно в высшем образовании. Изначально, благодаря 

нововведениям и реформированию система образования развивалась все более в 

дифференцированной и децентрализованной парадигме, что повлекло за собой и 

содержательные изменения. К примеру, вводился новый базисный учебный 

план, временные государственные образовательные стандарты, а также 

осуществлялся переход российской школы на вариативное обучение. В 

образовательном процессе стали учитываться потребности многочисленных 

народов, населяющих Россию, а также формировались межгосударственное и 

межкультурное взаимодействие в образовательной сфере [1, с. 12]. Под 

влиянием данных новшеств институт образования коренным образом 

реформировался исходя из целей и задач еще неустойчивой рыночной 

экономики, что послужило образованию замкнутого круга: система образования 

не могла обрести равновесие, будучи частью общественной макросистемы, 

находящейся в процессе структурных изменений. Несистематизированные и, 

порой, спонтанные действия в образовательной сфере были обусловлены 

поиском баланса с социально-экономической сферой, поиском выхода из 

состояния «неопределенности и риска», в котором находилось общество. 
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  В условиях современной концепции государственного устройства, 

изменения в сфере образования имеют принципиально иную направленность, 

постепенно сводя на нет роль «педагогического взаимодействия «учитель-

ученик», что очевидно прослеживается в стремлении перевести значительную 

часть учебного процесса в вузах на дистанционное обучение. Однако 

необходимо помнить, что сущность института образования заключается в 

накоплении и сохранении, аккумуляции знаний, полученных человечеством, их 

систематизации, передаче и адекватной реализации. 
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МЕТОДЫ И МЕТРИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 ЧАТ-БОТА 

 

Аннотация: в данной статье анализируются метрики и методы оценок и 

качества чат-бота. Чат-боты для оптимизации и автоматизации бизнеса являются 

относительно молодыми и набирает высокую популярность в таких областях, 

как сервисы электронной коммерции, игровая индустрия, колл-центры. Все чаще 

чат-боты в разных сферах деятельности заменяют людей и что бы оценить их 

качества недостаточно применять только метрики и оценки программного 

обеспечения. Данная тема является актуальной, потому что единых стандартов 

для оценки качества чат-бота еще не выработаны. 

Ключевые слова: чат-боты, оценка качества, метрика, технические и 

бизнес-показатели, Key Performance Indicator. 

Annotation: this article analyzes the metrics and methods of assessments and 

the quality of the chat bot. Chatbots for business optimization and automation are 

relatively young and are gaining high popularity in such areas as e-commerce services, 

gaming industry, call centers. More and more often chat bots in various fields of 

activity replace people, and to evaluate their quality is not enough to apply only metrics 

and software evaluations. This topic is relevant, bcause common standards for 

assessing the quality of the chat bot have not yet been developed. 

Keywords: chat bots, quality assessment, metrics, technical and business 

indicators, Key Performance Indicator. 
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Компании все чаще стали использовать в своей работе  чат - ботов - 

специально обученные программы, которые имитируют речевое поведение 

человека. Они могут общаться с реальными людьми и общаться с ними с 

помощью синтезированного голоса. Чат - боты все чаще стали брать на себя 

работу операторов. 

Чат-боты с использованием алгоритмов искусственного интелекта 

являются развивающимся направлением, и международных стандартов для 

оценки качества чат-бота в данный момент не выработаны. Чат-боты выполняют 

задачи вместо работников (операторов) и практически их можно считать 

«сотрудниками» нового поколения. 

Поэтому, для того чтобы оценить эффективность чат-бота, можно 

использовать KPI метрики (Key Performance Indicator), которые используются в 

бизнес - оценке как показатель деловой активности сотрудников организаций. С 

другой стороны, так как чат - боты являются программным обеспечением, для 

оценки качества также можно использовать стандартные методы оценки ПО. 

Для оценки качества чат-бота можно использовать два метода оценки: 

1) Оценка бизнес-показателей. 

2) Оценка технических-показателей. 

Оценка бизнес-показателей. Набор метрик, для того что бы оценить 

показатели бизнес активности, с точки зрения бизнеса является самым главным, 

так как помогает рассчитать, в какой срок окупятся затраты на разработку бота 

и отвечает ли он ожиданиям [1]. 

Сами KPI в данном случае могут быть разными и зависят от функций бота. 

Далее приведены самые популярные примеры: 

Уменьшение нагрузок на колл-центры. Именно большинство запросов 

в колл-центр являются стандартными, роботы справляются с ними не хуже 

людей. Они обслуживают пользователей в чатах и по телефону и переводят на 

«живых» операторов только когда это требуется [2]. 

Конверсии в покупках. Эта простая метрика актуальна для e-commerce и 

используется также, как в традиционном маркетинге. Многие известные бренды 

https://bloomchain.ru/fintech/zapisatsya-k-vrachu-i-kupit-aviabilety-chem-polezny-chat-boty/
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используют чат-ботов в интернет –магазинах для того что бы улучшить 

конверсию в покупках. 

Активация. Одно из преимуществ ботов заключается в том, что после 

добавления в друзья к пользователю они могут периодически напоминать им о 

себе и о вашем бизнесе. Например, сообщая о новых акциях в магазине или 

предлагая интересный контент, связанный с брендом. А по итогам – 

просчитывать, какой процент пользователей удалось «вернуть» среди тех, кто 

давно не заходил на сайт. 

Количество пользователей. Она показывает, сколько пользователей 

повторно используют вашего чат-бота в сравнении с предыдущим периодом и в 

случае полохого показателя использования чат-бота можно отредактировать [3]. 

NPS – индекс потребительской лояльности. Чат - бот является удобным 

инструментом для проведения опроса и расчета показателя NPS. NPS – это 

индекс потребительской лояльност и, т. е. оценка лояльности пользователей по 

отношению к продукту и компании. Обычно такой опрос проводят посредством 

email-ра ссылок, звонков, всплывающих окон и т. д. С чат - ботом проводить 

такую оценку удобнее и быстрее. Исходя из ответа, мы можем выявить причину 

отрицательной оценк и, п р оанализировав историю этого диалога. На основе 

этих оценок, данную метрику можно рассчитать по формуле: 

NPS = (Сумма оценок от 9 до 10) – (Сумма оценок от 0 до 6) / на кол  

-во всех респондентов * 100 

Оценка технических показателей. Архитектура чат-бот приложений 

содержит 3 компонента, которые являются общими для всех чат-ботов, 

построенных на различных платформах и для различных целей: 

- Dialog Flow – путь разговора, который определяет разработчик. 

- ML модель классификации сообщений (ML Classification model), для 

определения намерения пользователей. 

- ML модель для извлечения данных (ML Information Extraction model) из 

пользовательских сообщений. 

Что бы оценить качество работы чат-бота с технической стороны будут 
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использованы 3 метрики, которые оценивают каждую из компонент системы. 

Для этого, из архива сохранённых разговоров будут извлекаться переписки 

между пользователем и чат-ботом, и данные переписки будут обрабатываться 

самими операторами в ручном режиме. 

Что бы оценить качество Dialog Flow задача оператора будет заключаться 

в том, чтобы отметить каждый ответ чат - бота как уместный или неуместный 

(неправильный). Для того что бы оценить качество классификацию сообщений 

(ML Classification model), оператор должен в ручную проклассифицировать 

каждый запрос от пользователей. 

Данная оценка является важной, так как правильная классификация 

исходного намерения пользователя является точкой входа в разговор с чат - 

ботом. Данный показатель должен быть особенно высоким для определения 

технамерений пользователя, которые входят в «область знания» чат - бота. 

 В дальнейшем, ответ оператора будет сравниваться с ответом 

классификационной ML модели для составления статистики. Так же, так как 

ответы операторов мы считает за «истину», то их ответы вбудущем могутбыть 

использованы для перетренировки новых ML моделей. Таким образом будет 

налажен процесс того обучения и чат-бот будет становиться «умнее». 

Для оценки качества извлечения данных (ML Information Extraction model) 

задача оператора выделить ценные данные из пользовательских сообщений (на 

пример, имя пользователя, страну, период банковской выписки, почтовый ящик 

и т.п.). Данные оценки являются особенно важными в чат-ботах, которые 

работают с личным и данными пользователя, их аккаунтам и в системах, 

связанных с деньгами (чат -бот приложения для банков, мобильных операторов 

и т.п.)  

Все ответы которые получили от операторов также будут использованы 

для генерации статистики и в будущих тренировках новых ML моделей, 

сохраняя непрерывным процесс «об учения» чат-бот. 
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РАЗРАБОТКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ WEB-САЙТА ДЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В 21 веке, когда многие аспекты человеческого труда 

механизированы, представить, что у какой-нибудь крупной компании нет Web-

сайта, довольно трудно. В наше время, интернет затрагивает почти все сферы 

бизнеса, будь то магазин, строительная организация и т.д. Web-сайт стал одним 

из ключевых инструментов, для продвижения бизнеса не только крупных 

компаний, но и маленьких.  

Ключевые слова: Web-сайт, Web-страница, предприятие, интернет, 

человек. 

Annotation: In the 21st century, when many aspects of human labor are 

mechanized, it is rather difficult to imagine that a large company does not have a Web 

site. Nowadays, the Internet affects almost all areas of business, whether it is a store, a 

construction organization, etc. The website has become one of the key tools for 

promoting the business of not only large companies, but also small ones. 
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Web-сайт или просто сайт может иметь форму, как одной Web-страницы, 

так и нескольких, логически связанных между собой, страниц. Страницы сайта 

доступны в Интернете средствами протоколов HTTP или HTTPS. HTTP – создан 

для передачи гипертекстовых документов, например HTML. HTTPS – это 

расширение HTTP, созданное для повышения безопасности. У каждого Web-

сайта есть свой URL. Это адрес, по которому, можно найти именно тот сайт, 

который вам нужен. Ну и, конечно же, у любого Web-сайта имеется свой 

владелец. Им может быть любой человек, как физическое, так и юридическое 

лицо. 

Создать сайт может любой человек. Разберем три основных способа 

создания сайта: 

1) HTML и CSS. 

2) Онлайн-конструктор. 

3) База готовых движков. 

HTML и CSS. 

Самый популярный способ, это создание Web-сайта на основе HTML и 

CSS. Данный способ не требует наличия каких-либо баз данных, что еще более 

упрощает работу над созданием Web-сайта. 

HTML – нельзя назвать языком программирования, так, как он создавался 

в основном для разметки WEB-страниц. Разметка дает браузеру необходимые 

инструкции о том, как отображать тексты и другие элементы страницы на 

мониторе. Код в HTML состоит из тегов. Теги – это команды для браузера. Он 

дает понять браузеру, что есть что. Например, что является заголовком, а что 

абзацем. Структура тега: <имя тега>, имя тега состоит из английских букв и 

цифр. 

CSS – язык стилей, который предоставляет возможность изменения стиля 

в документах HTML-документах. Он расширяет возможности HTML. Можно 

сказать, что CSS отвечает за красоту сайта, а HTML за его структуру. 
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Онлайн-конструктор. 

Онлайн-конструктор – это специализированный сервис, который упрощает 

процесс создания сайта. С его помощью, даже очень далекий от 

программирования человек, с легкостью сможет самостоятельно создавать веб-

ресурсы. С помощью конструктора, можно создать полноценный сайт со своим 

дизайном и разным функционалом. К основным достоинствам можно отнести то, 

что он не требует хостинга и наличия специалистов, для обслуживания. 

База готовых движков. 

Данный способ хорош тем, что любой человек может приобрести готовый 

движок с разным функционалом и возможностями. Движки бывают на 

бесплатной и платной основе. Отличаются они имеющимся в них функционалом, 

настройками и прочими возможностями. Их функции легко расширить самому, 

с помощью скриптов, плагинов и так далее. 

Так же, как вариант, существует возможность приобрести полностью 

готовый сайт. Этим занимаются как специалисты так и не очень опытные 

молодые люди. Приобретая готовый сайт у молодых разработчиков, можно 

получить сайт за довольно короткий срок, но, к сожалению, такие работы 

оцениваются, как правило, самими разработчиками и цена бывает очень 

завышенной, чего можно избежать, обратившись к профессионалам. Возможно, 

они будут делать дольше, взамен вы получите гарантии качества и цену, которая 

будет полностью расписана по прайсу. 

Как правило, состоявшиеся компании, которые раньше прекрасно 

существовали и без Web-сайта, создают его не в надежде резкого наплыва новых 

клиентов, а просто для того, чтобы облегчить получение предоставляемых услуг 

своим существующим клиентам, тем самым увеличив прибыль. Например, 

многие крупные магазины предоставляют возможность оформить заказ 

дистанционно, через свой сайт, с доставкой на дом. Несомненно, при 

добросовестной работе специалиста, во время создании Web-сайта, компания 

может заполучить и новых клиентов, пришедших от конкурентов, за счет 

понятного, в эксплуатации, интерфейса и множества полезных функций сайта. 
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Как мы уже заявляли ранее, Web-сайты нужны не только крупным 

компаниям. Начинающим предпринимателям, не имеющим клиентской базы, он 

просто необходим. Рассмотрим ситуацию на примере интернет магазина, по 

продаже обуви. Человек, который услышал про ваш магазин, но не знающий ни 

ассортимента, ни цен, на ваш товар, прежде чем идти к вам, очевидно, захочет 

больше узнать о магазине. Именно для этого, нужно позаботиться и заказать у 

специалистов такой сайт, чтобы при переходе на него, человек легко 

ориентировался по нему и мог узнать всю информацию, о существующем товаре, 

местонахождении магазина и контактные данные, для связи. 

В заключении, хотелось бы сказать, что, несомненно, существует 

множество организаций, функционирующих и без сайтов, как правило, это очень 

маленькие компании. Но в наше время, когда технологии не стоят на месте, и 

день за днем развиваются, мы должны развиваться вместе с ними и пользоваться 

всеми возможностями, для продвижения своих идей.  
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УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЁЖИ О ПРОБЛЕМЕ 

АБОРТОВ 

 

Аннотация: Высокая распространенность искусственных абортов 

является основной проблемой репродуктивного здоровья, принимая во внимание 

последствия этой процедуры для фертильного здоровья и качества жизни на 

многие последующие годы. Особенно неблагоприятны аборты для девушек - 

подростков, для которых аборты, помимо серьезных осложнений в здоровье, 

создают большое количество проблем морального, социального, 

психологического плана. 

 К изменившимся социальным условиям, которые, в свою очередь, 

привели к изменениям в сексуальном поведении и во взаимоотношениях среди 

подростков и молодежи, можно отнести следующее: активизацию процесса 

урбанизации; раннее половое созревание при более позднем возрасте вступления 

в брак; стремительное распространение информации через СМИ среди 

приверженцев различных культурных ценностей; а также разрушение устоев 

расширенной и нуклеарной семьи. Все большее число молодых людей вступают 
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в половую жизнь в раннем возрасте и не всегда предохраняются от беременности 

или инфекции.  

По мнению специалистов, ситуацию можно улучшить активной 

профилактической работой среди школьников и молодежи и их 

информированием о методах контрацепции. Эта работа должна вестись 

параллельно с усилением нравственное воспитание подрастающего поколения, 

направленного на отказ от ранней половой жизни.  

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, ранняя беременность, 

аборты. 

Annotation: The high prevalence of induced abortion is a major reproductive 

health problem, given the implications of this procedure for fertile health and quality 

of life for many years to come. Abortions are especially unfavorable for teenage girls, 

for whom abortions, in addition to serious health complications, create a large number 

of moral, social, and psychological problems. 

 The changed social conditions, which, in turn, led to changes in sexual behavior 

and relationships among adolescents and youth, include the following: activation of the 

urbanization process; early puberty at a later age of marriage; the rapid dissemination 

of information through the media among adherents of various cultural values; as well 

as the destruction of the foundations of the extended and nuclear family. An increasing 

number of young people have sex at an early age and are not always protected from 

pregnancy or infection. 

According to experts, the situation can be improved by active preventive work 

among schoolchildren and young people and by informing them about contraception 

methods. This work should be conducted in parallel with strengthening the moral 

education of the younger generation, aimed at abandoning early sex life. 

Keywords: reproductive health, early pregnancy, abortion. 

 

Актуальность. 

Отрицательный демографический потенциал в России начался с 1991 г. 

Решением данной ситуации занимается и правительство (принятие новых 
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законов, введение родовых сертификатов, изменение системы дородового 

наблюдения, а также уделяет внимание контрацепции как методу профилактики 

абортов) [1,2,3]. 

 Каждый год в нашей стране проходят многочисленные конференции и 

конгрессы, которые посвящены вопросам репродуктивного здоровья как 

женщин, так и подростков [2,4,6]. Но несмотря на это, в наше время проблема 

раннего начала половой жизни, как правило без использования контрацепции 

остается неразрешенной [3,5,6,7]. 

 К снижению возраста дебюта половой жизни привели такие факторы как: 

сексуальная революция, физическая акселерация и низкий процент населения, 

которые были информированны о различных методах контрацепции [1,3,7]. Из-

за этого, под ударом оказались юные девушки [1,2,3]. 

 Как показывает статистика, Россия является одним из лидеров по 

количеству абортов, опережая при этом Нидерланды в 20 раз, Великобританию 

и Францию в 10, а США в 8 раз [1,2]. Однако большую угрозу представляет то, 

что процент абортов у девушек до 18 лет – одна из значительных частей [3,4,5]. 

 При изучении данных, представленных Министерством здравоохранения 

РФ, около 4 % девушек делают аборт в возрасте до 15 лет и 10 % – с 15 летнего 

возраста до своего совершеннолетия [6,7]. В будущем, это может поставить под 

удар репродуктивное здоровье девушек [5,6]. 

Специалисты нашей страны стали уделять большее внимание вопросу 

информированности подростков об эффективных методах контрацепции, а 

также, обучению их использованию [1,3,4,5]. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

Оценить информированность молодежи о проблеме абортов. 

Метод, материал. 

Проведено анонимное анкетирование студентов медицинского института 

СКГА г. Черкесска. В исследовании приняли участие 218 человек. 
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Результаты исследования. 

Интересным было узнать уровень информированности молодого 

населения региона о проблеме абортов. Участие в анонимном анкетировании 

приняли девушки 62.3% и юноши 37.7%. Возраст респондентов составил 

в среднем 20±2.3 года. Анализируя проблему ведения здорового образа жизни 

в современном мире, рассматривался вопрос об отношении студентов 

к употреблению алкогольных напитков и курению. В группе девушек 

положительно ответили 69%, в группе парней – 65%, то есть, практически 

каждый второй студент.  

Стоит отметить, что среди опрошенных были лица, начало половой жизни 

которых 20–23 года (14.1%).  

Интересен был вопрос о контрацепции. Из опрошенных все знали о каких-

либо методах контрацепции. Среди девушек положительно ответили на вопрос 

о необходимости контрацепции, как метода регулирования рождаемости 78.3%, 

а среди юношей – 56.8%.  

Рассматривался вопрос о социальных условиях анкетируемых 

на сегодняшний день. Оптимальные условия по своей собственной оценке имели 

лишь две трети опрошенных. Это говорит об отсутствии стабильности 

и финансовой готовности к рождению ребёнка. 

 Вопрос выбора между карьерным ростом и созданием семьи набрал почти 

половину положительных ответов – 46.4% в пользу карьерного роста. 

 Анкетируемым был поставлен конкретный вопрос о допустимости аборта, 

как метода регулирования рождаемости. На который 57.4% девушек ответили 

положительно, в свою очередь, юноши в своем большинстве ответили 

отрицательно, что составило 68.6%.  

Обсуждалась также религиозная сторона вопроса. Все респонденты 

руководствовались религиозными нормами какой-либо распространенной 

религии. Был поставлен вопрос о запрете абортов. Почти все дали 

отрицательный ответ – 91.2%.  
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В то же время, при ответе на вопрос: «В каких случаях допустим аборт?» 

большинство голосов было отдано вариантам: «патология развития плода» – 

7.6%, «угроза здоровью и жизни матери» – 77.3%. 

Выводы. 

Исследование показало, что более половины опрошенных считают 

возможным прервать наступившую беременность. В то же время отмечают, что 

является необходимым повышение рождаемости в РФ. Средний возраст 

опрошенных составил 20±2.3 года. Более половины считают возможным 

прервать наступившую беременность. В то же время отмечают, что необходимо 

повышать рождаемость в РФ. Но для дальнейшего экономического 

благополучия, целесообразно придать большое значение своему карьерному 

росту. Таким образом, уровень информированности молодежи о проблеме 

абортов, методах планирования семьи требует рассмотрения и принятия 

целенаправленных мер. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАННЕГО 

ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Согласно данным статистики, акушерские кровотечения 

занимают одно из первых мест в структуре причин материнской смертности. 

Ведущими причинами данного осложнения являются патология отделения 

плаценты в третьем периоде родов, гипотония матки, коагулопатия, травмы 

матки и родовых путей. Факторами риска кровотечений служат предлежание 

плаценты, многоплодная беременность, возраст родильницы старше 40 лет. Для 

снижения количества осложнений в родах Минздравом России разработаны и 

утверждены клинические рекомендации (прокотол) по профилактике, лечению и 

алгоритму ведения при акушерских кровотечениях. Профилактика 

послеродового кровотечения заключается в отказе от необоснованной индукции 
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и стимуляции родовой деятельности, необоснованной амниотомии, 

запрещенных пособий и проведении кесарева сечения только по строгим 

показаниям. Рекомендуется введение ингибиторов фибринолиза и современного 

утеротоника (карбетоцина). Оказание помощи при акушерских кровотечениях 

предусматривает консервативный и хирургический этапы. На консервативном 

этапе предлагается введение свежезамороженной плазмы, ингибиторов 

фибринолиза, утеротоников, проведение адекватной инфузионно-

трансфузионной терапии (растворы кристаллоидов, коллоидов и 

модифицированный желатин). Оперативный этап включает малоинвазивные 

хирургические вмешательства (управляемая баллонная тампонада матки, 

наложение компрессионных швов на матку) и при отсутствии эффекта – 

удаление матки (гистерэктомия). Четкое соблюдение приведенного алгоритма 

ведения родильниц при послеродовых кровотечениях поможет врачам 

акушерам-гинекологам сохранить женщине не только жизнь, но и 

репродуктивную функцию. 

Ключевые слова: беременность, осложнения беременности, 

гипотонические кровотечения, послеродовый период, индивидуальный прогноз. 

Annotation: According to statistics, obstetric bleeding is one of the first places 

in the structure of the causes of maternal mortality. The leading causes of this 

complication are the pathology of placental separation in the third stage of labor, 

uterine hypotension, coagulopathy, uterine and birth canal injuries. Risk factors for 

bleeding are placenta previa, multiple pregnancy, puerperal age over 40 years. To 

reduce the number of complications in childbirth, the Russian Ministry of Health has 

developed and approved clinical recommendations (prokotol) for the prevention, 

treatment and management algorithm for obstetric bleeding. Prevention of postpartum 

hemorrhage is the rejection of unjustified induction and stimulation of labor, 

unjustified amniotomy, prohibited benefits and cesarean section only for strict 

indications. The introduction of fibrinolysis inhibitors and modern uterotonic 

(carbetocin) is recommended. Assisting with obstetric bleeding involves the 

conservative and surgical stages. At the conservative stage, it is proposed the 
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introduction of freshly frozen plasma, fibrinolysis inhibitors, uterotonics, and adequate 

infusion-transfusion therapy (solutions of crystalloids, colloids, and modified gelatin). 

The surgical stage includes minimally invasive surgical interventions (controlled 

balloon tamponade of the uterus, compression sutures on the uterus) and, in the absence 

of effect, removal of the uterus (hysterectomy). Strict adherence to the given algorithm 

of conducting puerperas during postpartum hemorrhages will help obstetrician-

gynecologists to save the woman not only life, but also reproductive function. 

Keywords: pregnancy, complications of pregnancy, hypotonic hemorrhage, 

postpartum period, individual prediction.  

 

Актуальность. 

В настоящее время акушерские кровотечения занимают ведущее место 

в структуре материнской смертности [1,2,3,4]. Согласно существующих 

национальных клинических рекомендаций диагностика объема и оценка степени 

тяжести кровопотери проводится путем: пальпации матки; осмотра последа, 

оболочек, шейки матки, родовых путей и наружных половых органов; 

показателей гемостазиограммы и УЗИ послеродовой матки [5,6]. Недостатком 

указанных методов является обстоятельство, что диагностика кровотечения 

проводится при совершившейся кровопотере, что не устраивают клиницистов 

ввиду отсутствия возможности получить информацию о начале кровотечения, 

невозможности мониторирования объёма и тяжести кровопотери для 

своевременного начала мероприятий по остановке кровотечения и получения 

достоверной информации о нарастающем объёме кровопотери [1,2,3,5]. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

Определить объем раннего гипотонического кровотечения путем 

комплексного использования методов 3D-моделирования, УЗИ 

и гравиметрического метода. Обработка полученной информации проводилась 

компьютерной программой, позволяющей оценить объём и тяжесть 
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кровопотери, на основе существующей в клинических рекомендациях 

классификации где I степени кровопотери соответствовало <750, II ст – 750–

1500, III ст – 1500–2000, IV ст - >2000 мл. 

Метод, материал. 

Проведен проспективный анализ 30 историй родов, роды у которых 

сопровождались ранним гипотоническим кровотечением. Было выделено три 

равные исследуемые группы (n=10): 1-я группа - оценка объема кровопотери 

проводилась визуальным методом, 2-я - определение кровопотери 

гравиметрическим методом, 3-я - оценка объема кровопотери путем 

комплексного использования. 

Результаты исследования. 

В результате комплексного исследования в 1-й группе объем кровотечения 

оценен в 745,00±72,46 мл. (95%, ДИ 700,00–787,50 мл), 

во 2 группе – в 1046,00 ± 102,22 мл (95%, ДИ 960,00–1127,50 мл), 

в 3-й группе – в 1241,00 ± 117,33 мл (95%, ДИ 1155,00–1327,50 мл. 

(p<0,05).  

С целью определения погрешности методов оценивалось отношение 

объема кровотечения в исследуемых группах на момент постановки 

соответствующего диагноза к объему кровопотери на момент завершения 

ручного обследования полости матки. Погрешность визуального метода 

составила 42,7%, гравиметрического метода – 19,5%, комплексного 

использования – 4,6% (p<0,05), что свидетельствует о высокой эффективности 

данного метода при оценке степени кровопотери. 

Выводы. 

Комплексное использование 3D-моделирования, УЗИ 

и гравиметрического метода для оценки объема кровопотери позволило 

достоверно увеличить точность оценки объема раннего гипотонического 

кровотечения, что в перспективе дает возможность снизить частоту массивных 

акушерских кровотечений, оптимизировать тактику ведения пациенток, 

имеющих факторы риска и предотвратить материнскую смертность. 
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РОЛЬ МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 

РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

Аннотация: Обзор литературы посвящен выявлению связи между 

кишечной микрофлорой и гестационным сахарным диабетом 2-го типа. 

Микробиота пищеварительного тракта является значимым фрагментом 

иммунной и нейроэндокринной систем человека. В настоящей статье 

рассматривается влияние различных микроорганизмов и изменение состава 

микробиоты на метаболические процессы в организме человека, а также 

возможности модуляции микробиоты с помощью пищевых факторов, пре- и 

пробиотиков, антибиотикотерапии и сахароснижающих препаратов. 

Ключевые слова: кишечная микрофлора; метформин; глифлозины; 

глиптины; инкретины; глитазоны; производные сульфонилмочевины; 

метглиниды; акарбоза; нейрональная синтаза оксида азота; метаболомика. 

Annotation: A review of the literature is devoted to identifying the relationship 

between intestinal microflora and gestational type 2 diabetes. The digestive tract 

microbiota is a significant fragment of the human immune and neuroendocrine 

systems. This article discusses the influence of various microorganisms and changes in 
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the composition of microbiota on metabolic processes in the human body, as well as 

the possibility of modulating microbiota with the help of food factors, pre- and 

probiotics, antibiotic therapy and sugar-lowering drugs. 

Keywords: gut microbiota; metformin; gliflozins; gliptins; incretins; glitazones; 

sulfonylureas; metglignides; acarbose; neuronal nitric oxide synthase; metabolomics. 

 

Актуальность. 

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – одна из наиболее актуальных 

проблем современного акушерства [1,2]. ГСД ассоциирован с хроническим 

субклиническим воспалением и оксидативным стрессом [1,3]. Изменение 

состава микробиоты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) играет роль 

в патогенезе многих острых и хронических состояний: воспаление, ожирение, 

инсулинорезистентность, сахарный диабет 1 и 2 типа [3,4]. Однако связь между 

изменением состава микрофлоры ЖКТ и развитием ГСД остается не до конца 

изученной [4]. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

На основании литературного обзора определить роль изменений состава 

микробиоты ЖКТ беременных женщин на риск развития ГСД. 

Метод, материал. 

Проведен литературный поиск исследований в ведущих мировых базах 

данных за последние 10 лет (MEDLINE, EMBASE, CNKI, Cochrane). 

Учитывались данные об углеводном профиле женщины во время беременности, 

инсулинорезистентности, составе микробиоты ЖКТ. 

Результаты исследования. 

Нормально протекающая беременность характеризуется увеличением 

бактериальной нагрузки и изменением состава микробиоты ЖКТ в течение 

гестационного периода.  
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Существуют корреляции между конкретными таксонами бактерий 

и изменениями метаболизма во время беременности: прямая зависимость 

выявлена между бактериями рода Colinsella и содержанием циркулирующего 

в крови инсулина, триглицеридов и липопротеидов очень низкой плотности 

(ЛПОНП); бактериями рода Sutterella и содержанием в крови С-реактивного 

белка; соотношением бактерий типов Ruminococcaceae/Lachnospiraceae 

и уровнем лептина; бактериями рода Bacteroidaceae и содержанием грелина; 

бактериями рода Coprococcus и глюкозозависимым инсулинотропным 

полипептидом (GIP).  

Имеется обратная связь между: бактериями рода Blautia и уровнем 

инсулина; соотношением бактерий типов Faecalibacterium/Fusobacterium 

и содержанием глюкозы крови; бактериями рода Odoribacter и артериальным 

давлением; бактериями рода Ruminococcaceae и GIP; бактериями рода 

Prevotellaceae и содержанием грелина в крови.  

Инсулинорезистентность ассоциирована с повышенным содержанием 

бактерий рода Firmicutes/Bacteroides и сниженным – бутират-продуцирующих 

бактерий, таких как Roseburia и Faecalibacteriumprausnitzii.  

У женщин, у которых впоследствии был выявлен ГСД, в I триместре 

не наблюдалось большого разнообразия микрофлоры ЖКТ. Во II и III 

триместрах повышается концентрация бактерий рода Parabacteroidesdistasonis, 

Klebsiellavariicola, Ruminococcus, Eubacterium, Prevotella, Collinsella, Rothia, 

Desulfovibrio, Actinobacteri, Firmicutes, и снижается концентрация 

Methanobrevibactersmithii, Alistipes species, Bifidobacterium species, Eubacterium 

species, Akkermansia, Bacteroides, Parabacteroides, Roseburia, и Diali. Изменение 

видового состава микрофлоры у женщин с ГСД приводит к увеличению 

содержания в крови короткоцепочечных жирных кислот, триглицеридов, 

ЛПОНП и С-реактивного белка.  

Дисбаланс экспрессии этих биомаркеров обуславливает формирование 

субклинического воспаления и оксидативного стресса. Совокупность данных 

процессов ведет к увеличению проницаемости мембран ворсинок тонкой кишки, 
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их гибели, что нарушает процессы усвоения глюкозы. Это может являться 

дополнительным фактором риска развития ГСД. 

Выводы. 

Микробиом ЖКТ играет роль в развитии метаболических нарушений 

в организме беременной женщины. Определение состава микробиоты ЖКТ 

на разных сроках беременности и ее коррекция может уменьшить риск развития 

субклинического воспаления и ГСД. Безусловно, требуется дальнейшее 

изучение данного вопроса. 
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