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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
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Ефимова Н.И.  

студентка 4 курса бакалавриата 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 

 

НАСТОЯЩЕЕ НАРОДА ХАНТЫ. АКТУАЛЬНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: в статье отражено современное положение народа ханты. 

Ключевые слова: ханты, Ханты-Мансийский автономный округ, 

перепись населения, современность. 

Annotation: the article reflects the current situation of the Khanty people. 

Keywords: Khanty, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, population census, 

modernity. 

 

Изучение коренных народов Севера с каждым годом становиться все более 

актуальной проблемой в исторической науке. Несмотря на то, что население, 

причисляемое к коренным малочисленным народам Севера немноголюдно, оно 

входит в состав нашей страны, а следовательно, влияло и продолжает влиять на 

ее экономическое, культурное и социальное развитие.  

Изучая историю определенного народа, мы сможем познакомиться с ее 

культурой, бытом, обычаями, нравам, мировоззрением, сможем понять его 

особенности и специфические характеристики. Что в своей совокупности, 

помогает сложить некую «картину» о данном народе. Знания особенностей их 

хозяйствования на определенной местности, поможет понять развитие 

определенного региона или области. Его вклад в общегосударственное развитие, 

в свою очередь, поможет понять значение региона на уровне страны. Поэтому 

смело можно утверждать, что изучение народов, хоть и малочисленных по 
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своему составу, является очень важным аспектом в изучении истории, как 

прошлого, так и настоящего. 

Ханты – коренной малочисленный угорский народ, широко 

расселившийся по Обско-Иртышскому бассейну от линии Демьянка-Васюган на 

юге и до Обской губы на севере. Самоназвание «ас хоят», что означает «обские 

люди». Бытуют локальные самоназвания: «казым ех» (люди Казыма), «сыня ех» 

(люди Сыни) и др. [1, с. 351]. Среди ханты выделяются три этнографические 

группы: северные, южные и восточные, отличающиеся диалектами, 

самоназваниями, особенностями в хозяйстве и культуре.  

В научной литературе ханты, вместе с манси, объединяется общим 

названием «обские угры». В качестве официального названия ханты были 

приняты после 1917 года, а в старой научной литературе и в документах царской 

администрации ханты называли «остяками» [1, с.352]. 

Говорят на хантыйском языке, который вместе с мансийским и венгерским 

составляет угорскую группу финно-угорских языков. Имеется три группы 

диалектов: северная (обдорский, шурушкаро-березовский, казымский, 

шеркальский), южная (атлымский, леушинский, иртышско-кондинский) и 

восточная (сургутский, салымский, вахо-васюганский). В лексике хантыйского 

языка отразились тесные связи с соседями – ненцами, татарами, коми-зырянами. 

В настоящее время ханты в основном проживают на территории Ханты-

Мансийского автономного округа (ХМАО), по переписи населения за 2010 год 

численность составляет 29 277 человек [6, л.5]. Так же проживают на следующих 

территориях: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) – 9 489 человек, 

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) – 720 человек, Томская область – 718 

человек [6, л.6]. Также ханты зафиксированы на территории Казахстана, 

Украины, Белоруссии. 

Ханты-Мансийский автономный округ – одна из самых урбанизированных 

территорий российского Севера. Округ является одним из доноров РФ, 

благодаря огромным запасам нефти и газа. Сегодня здесь насчитывается 15 

городов, около 70 поселков [3, л. 1]. К настоящему времени она увеличивается в 
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отличие от других северных регионов, благодаря развитию нефтегазового 

комплекса. Хотя доля ханты в общем населении по-прежнему низкая – менее 1 

%. Урбанизация затрагивает и коренное население. В настоящее время в 

городской и поселковой местности живет почти треть всех ханты. Миграция в 

города чаще всего вынужденная и обусловлена возможностями 

трудоустройства, надеждами на получение благоустроенного жилья. 

Как и прежде традиционные занятия ханты – рыболовство, таежная охота 

и оленеводство. Соотношение занятий в зависимости от местных условий 

различно. У живущих на крупных реках, основной источник существования – 

рыболовство. На обских притоках значение рыбного промысла и охоты 

примерно одинаково. У жителей верховьев рек рыболовство играет 

второстепенную роль. Наибольший доход охотничий промысел приносил до 

1990 г. В настоящее время из-за низких закупочных цен, отсутствия рынка сбыта 

и снижения поголовья животных охота утрачивает свое былое значение. 

Оленеводство распространено на большей части хантыйской территории. 

В тундре и лесотундре его можно отнести к самодийскому типу. В лесной зоне 

оленеводство преимущественно транспортного назначения. Рыбный промысел 

наиболее развит на Оби, Иртыше, на озерно-речных системах Ханты-

Мансийского и других районов. Здесь за годы советской власти сформировались 

достаточно мощные рыбокомбинаты, которые в настоящее время распались на 

множество мелких акционерных обществ. В результате работы лишились многие 

рыбаки-ханты. В этой ситуации коренные жители стали создавать общины и 

национальные предприятия, специализирующиеся на рыбном промысле. В 

Березовском и Белоярском районах, где такая форма хозяйствования получила 

наибольшее распространение, работает 17 общин и предприятий. Их ежегодный 

совокупный улов – 900-1100 т. рыбы. 

Общие для всех северных регионов в условиях рыночных реформ этно-

социальные проблемы такие, как безработица, снижение уровня жизни, рост 

заболеваемости населения, ухудшение демографических характеристик 

характерны и для хантыйского населения, но они не имеют столь болезненной 
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остроты. Средние размеры денежных доходов коренного населения в округе 

обеспечивают стоимость питания, предусмотренного бюджетом прожиточного 

минимума. Общая заболеваемость в Ханты-Мансийском округе (1095 на 1 тыс. 

человек) не намного выше средней заболеваемости по России (983 на 1 тыс. чел.) 

[3, л.5]. Здесь более благоприятны социально-бытовые условия. При некотором 

снижении рождаемости, обусловленном главным образом процессами 

урбанизации, у ханты сохраняется стабильный естественный прирост. 

Ханты имеют собственное национально-территориальное образование – 

автономный округ, в котором установлены особые нормы представительства 

коренных народов во властных структурах. Выборы 6 из 23 депутатов окружной 

Думы проводятся по единому избирательному округу, которым является вся 

территория автономного округа. Правом выдвижения по нему наделены 

общественные объединения коренных малочисленных народов, а депутаты, 

избранные по этому округу, составляют Ассамблею представителей коренных 

малочисленных народов Севера. Ее председатель автоматически занимает пост 

заместителя Председателя окружной Думы. Хотя в связи с новым федеральным 

законом о выборах существует опасность ликвидации подобного квотирования 

на региональном уровне. В регионе ведется целенаправленная политика 

подготовки национальных кадров из числа коренных народов Севера, многие 

представители которых занимают ответственные посты в руководстве округа. В 

структуре исполнительной власти округа создан Департамент по делам 

малочисленных народов Севера. Важную роль в управлении и самоуправлении 

ханты играют общественные организации – окружная Ассоциация «Спасение 

Югры», Союз оленеводов-частников, Союз мастеров традиционных народных 

промыслов» и других организаций. 

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где живет 

большинство ханты, создана обширная нормативно-законодательная база, 

закрепляющая правовое положение коренного населения. В Ханты-Мансийском 

округе действует целый блок законов, начиная с Положения о внеконкурсном 

приеме в государственные вузы лиц из числа малочисленных народов, 
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Программа «Обеспечение занятости населения из числа коренных 

малочисленных народов на 1997-2000 годы», Программа «Жилье – аборигенам». 

Учрежден Северный Фонд округа, установлены порядок приобретения и 

предоставления оленей жителям, ведущим традиционный образ жизни, льготные 

платежи за пользование лесным фондом, дотации на продукцию охотпромысла. 

Приняты Законы «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», «О недрах» и ряд других. Принято решение о создании 

региональной корпорации коренных малочисленных народов Севера.  

Главное, что беспокоит коренное население округа – этно-экологические 

проблемы. Наиболее остро они давали о себе знать в начале 90-х гг. Разрушение 

природной среды предприятиями топливно-энергетического и 

лесопромышленного комплексов стало мощным фактором консолидации 

коренных малочисленных народов, роста этнического самосознания. В борьбе за 

свои права, за возможность самостоятельно определять параметры своей 

национальной жизни ханты, другие коренных народы добились определенных 

результатов. Достигнут известный компромисс в развитии промышленного 

производства и традиционных отраслей хозяйства, принят целый комплекс 

нормативно-правовых актов, значительно расширяющих права коренного 

населения. Состояние окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном 

округе экологами расценивается как критическое. Основную массу 

загрязнителей атмосферы дают предприятия топливно-энергетического 

комплекса.  

В Сургутском, Нижневартовским и Нефтеюганском районах на каждый 

квадратный километр из атмосферы выпадает 20 т. загрязнителей. На полигонах 

округа скопилось более 3,5 млн. т. производственных отходов. Из 

хозяйственного оборота коренного населения изъято около 130 тыс. га 

территории. К категории чрезвычайно грязных в настоящее время отнесены воды 

рек Вах, Тромъеган, Большой Юган, Пим. Среднегодовая концентрация в них 

нефтепродуктов составляет 9-11 ПДК. Не менее пагубное воздействие на водные 

объекты оказывает жилищно-коммунальное хозяйство. 84 % бытовых стоков 
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сбрасывается в реки округа без какой-либо очистки. К крайне негативным 

последствиям для окружающей среды привело воздействие лесопромышленного 

комплекса. На значительных площадях нарушен почвенный покров, усиливается 

эрозия, мелеют и усыхают реки [3, л.16]. 

Необратимые изменения природной среды в результате антропогенного 

воздействия подрывает основы традиционного хозяйства малочисленных 

народов, ставит под угрозу здоровье людей, само их существование. Проблема 

сохранения природной среды стала одной из наиболее злободневных не только 

для народов Севера, но и всех жителей округа. Общественные протесты против 

потребительского отношения к природе побуждают власти расширять сеть 

охраняемых территорий. Расширена территория государственного заповедника 

«Малая Сосьва», в Сургутском районе создан заповедник «Юганский». К 4 

заказникам, имевшимся в округе к началу 90-х годов, добавились новые: 

«Сорумский» (1995 г.), «Елизаровский» (1992), «Кулуманский», «Верхне-

Вахский», «Вогулка» (1993) и др. Взяты под охрану многие памятники природы: 

«Ханты-Мансийские холмы», «Кедровая роща», «Барсова гора» и др. Создан 

первый в России историко-культурный природный парк «Кондинские озера». 

Важную природоохранную роль выполняют родовые угодья и территории 

приоритетного природопользования, созданные в целях сохранения 

традиционных видов хозяйственной деятельности народов Севера. Деятельность 

промышленности на них существенно ограничена или запрещена полностью. 

Общая площадь территорий приоритетного природопользования занимает к 

настоящему времени 33 % территории автономного округа. Родовые угодья не 

относятся к особо охраняемым природным территориям, но являются 

своеобразным этно-экологическим резерватом. Выделено 454 родовых угодья 

общей площадью около 15 млн. гектаров [3, л.16]. 

Несмотря на снижение рождаемости и повышение смертности в первой 

половине 90-х гг. ханты, в отличие от некоторых других народов Севера, не 

грозит исчезновение. Достаточно благоприятная половозрастная структура (в 

ближайшие годы заметно увеличится число женщин в детородном возрасте) 
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позволит компенсировать снижение уровня рождаемости и иметь 

положительный прирост населения. Беспокойство хантыйских лидеров 

вызывает усиление ассимилятивных процессов (в многонациональных поселках 

до половины семей ханты – смешанные в этническом отношении), снижение 

социально-значимых функций хантыйского языка, исчезновение многих 

элементов традиционной культуры. Думается, однако, что подобные угрозы 

существованию этноса имеются у любого народа. Культура народа никогда не 

бывает статичной, она постоянно изменяется во времени и пространстве, 

дополняется новыми заимствованными или отвечающими изменившимся 

условиям жизни элементами. Это и наблюдается у ханты. В борьбе с 

промышленной экспансией различных компаний, министерств и ведомств растет 

их этническое самосознание, происходит дальнейшая этническая консолидация, 

а это – самое главное для полноценной этнической жизни. 

Этнокультурный облик ханты сегодня не однороден. Можно выделить три 

основных группы: ханты, занятые в традиционных отраслях хозяйства и отчасти 

сохраняющие традиционное расселение, образ жизни и культуру (в округе их 

называют обычно «стойбищными»); ханты, не занятые в традиционных отраслях 

и постоянно живущие в поселках (отсюда их местное название – «поселковые»), 

подвергающиеся ассимиляции, а в ряде случаев и люмпенизированные; 

городские ханты, проживающие в Ханты-Мансийске и других городах 

автономного округа, по образу и уровню жизни мало или почти не 

отличающиеся от представителей других народов. Отношение этих групп к 

сохранению и возрождению традиционной культуры также не одинаково. 

Проводятся обрядовые праздники, восстанавливаются места поклонения духам-

покровителям, развивается народное декоративно-прикладное искусство. 

Растет интерес к традиционной культуре. Этому во многом способствует 

деятельность Центра культуры и искусства народов Севера, имеющего сеть 

филиалов на местах. Его сотрудники создают фольклорные ансамбли, проводят 

выставки, конкурсы. На хантыйском языке раз в неделю выходит окружная 

газета «Ханты ясанг», ведутся передачи радио и телевидения. 
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Хантыйский язык в 2002 г. считали родным 36,4 % ханты, Хантыйская 

письменность была создана в 1932 г. на основе казымского диалекта. Глубокие 

диалектные различия, доходящие до взаимного непонимания, привели к тому, 

что в 60-е гг. письменность была разработана на 5 диалектах. На них издавались 

учебники. В дальнейшем более жизнеспособной оказалась все же письменность 

казымских и шурышкарских ханты. На этих диалектах созданы учебники, 

словари, издается детская литература. Хантыйский язык дети учат в начальной 

школе, в старших классах – как факультатив.  

В округе созданы собственные научно-исследовательские учреждения, 

занимающиеся проблемами возрождения традиционной культуры ханты и 

других коренных народов – научно-исследовательский институт возрождения 

обско-угорских народов, фольклорный архив северных ханты, окружной 

этнографический музей-заповедник «Торум Маа» и др. У ханты сформировались 

профессиональная живопись, литература. Известностью пользуются хантыйские 

литераторы Е. Айпин, Р. Ругин, художник Г. Райшев. 

В заключении можно сказать, что история народа ханты берет свое начало 

в глубокой древности. На протяжении веков ханты имели самобытное и 

индивидуальное развитие. Культурные обычаи, мировоззрение, особенности 

быта, хозяйствования, жизнеобеспечения сохранялись, модернизировались и 

передавались из поколения в поколение. На данный момент ханты – это один из 

коренных малочисленных народов Севера, изучение которого довольно 

актуально в современной научной среде. 

Большинство представителей народа ханты проживают на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа. В общих чертах экономическая 

ситуация данного региона довольна благоприятна, хотя и имеет свои недостатки, 

как безработица, борьба с которой активно ведется в данном регионе. 

Социальная обстановка, так же не выражена никакими острыми проблемами, в 

сущности, довольно приближена к возможности нормального существования. 

Главная проблема региона – этно-экологические проблемы, связанные с 

созданием предприятий топливно-энергетических и лесопромышленных 
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комплексов. Для решения которой, на данный момент создаются различные 

общества и организации, борющиеся за защиту и охрану окружающей среды. 

Борьба за сохранение благоприятных экологических условий ведется и со 

стороны местной администрации, и со стороны гражданского общества.  

В регионе хорошо развита система политической власти, в которой ханты 

могут принимать свое непосредственное участие. Содействовать решению 

важных региональных проблем, выдвигать свои идеи и способы их решения. На 

данный момент на территории Ханты-Мансийского автономного округа активно 

возрождают культуру ханты, способствуют ее поддержанию и пропаганды среди 

молодого населения, посредством средств массовой информации, музей, 

различного рода ассоциаций.  

Ханты – удивительный малочисленный коронной народ нашего Севера, 

изучение истории которого никого не оставит равнодушным. 
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Аннотация: Пульсовaя диaгностика методикa медицины древнего китая, 

онa позволилa выявить пpичины зaболевaний висцеальных оpгaнов человекa, а 

тaкже и систем оpгaнов. Глaвным инстpументом для диaгностировaния пульсa 

являются pуки. Полагаясь нa представления о хapaктеристиках пульсa, a 

согласно дaнным медицины Китaя их более 600 видов, вpaч может не только 

узнать историю болезней человекa, но и составить её дальнейший прогноз. 

Ключевые слова: Диaгностика, пульс, древний Китай, внутренние 

органы, каноны. 

Annotation: Pulsovaya diagnostics of the methodics of medicine of ancient 

china, ona allowed to detect ppicins of zabolal visceal opgans of man, and also systems 

of opgans. The guts for diagnostirania pula are puks. Relying on na idea about the 

hapacterists of pula, and according to the art medicine of Kitaya their more than 600 

species, vpach can not only learn the history of human diseases, but also make its 

further forecast. 

Keywords: Diagnostics, pulse, ancient China, internal organs, canons. 

 

Вpaч регистрируетет мaлейшие перемены в обмене веществ оpгaнизмa 

человекa и в pезультaте может заключить более точный диaгноз. В итоге 
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пpaвильных измеpений нaзнaчaется индивидуaльный комплекс лечения. Лишь 

вpaч с большим опытом и огромным стажем paботы в дaнной облaсти может 

задействовать пульсодиaгностику. Он сможет отличить все нюaнсы и пpaвильно 

обpaботaть собpaнные дaнные. 

Диaгностикa по пульсу позволяет нaиболее точно 

диагнозировать состояние 6 полых оpгaнов человекa (в основном это оpгaны 

пищевaрительной сиcтемы: толcтый и тонкий кишечник, мочевой пузыpь, 

желчный пузыpь, желудок, «тpойной обогpевaтель», 

оpгaн, выделяемый пpaктикaми китaйской медицины) и 5 полных оpгaнов 

почки, печень, сердце, cелезенка, легкие. 

Впеpвые в VI веке до нашей эры в пособиях китaйской устоявшейся –

тpадиционной медицины была нaйдена информация о применении пульсa для 

диaгностирования состояния человеческого организма. Доподлинно известно, 

что пеpвым вpaчом, использовавшим в своих работах метод диaгностики 

болезней по пульсу, был Бянь Цяо, описaвший его в тpуде «Тpaктaт Желтого 

импеpaтоpa о внутpеннем». В дальнейшем этот кaнон стал считaтся нормой 

нapодной медицины в Китае [5, с.11]. 

Встpечaется много тpудов в истоpии китaйской медицины, связaнные с 

пульсовой диaгностикой. Paссмотpим некотоpые из них. 

Сaмой пеpвой paботой, посвященной пульсовому диaгностировaнию, является 

кaнон «Мaй-цзин». Этa paботa былa нaписанa известнейшим китaйским вpaчом 

Вaн Шухэ. Дaнный кaнон состоял из 10 томов, где содержaлось подpобное 

описaние 24 типов пульсa, a тaкже кaнон облaдaл достaточными сведениями о 

том, как движется кpовь по замкнутым сосудам, о путях взaимодействия между 

кровеносной и дыхaтельной системами [1, с.34; 3, с.156]. 

Следующей знaчимой paботой для истоpии Китaя является тpуд вpaчa Сун 

Сымяо, котоpый включал в себя из 30 томов. Многотомнaя paботa послужилa 

своеобpaзным источником вдохновения для китaйских вpaчей древности. 

Учению о пульсе доктор Сун Сымяо полностью предназначил один из томов, а 
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этот тpуд и в наше время является этaлоном для нынешних вpaчей, которые 

пpaктикуют медицину Китaя [4, с.173-175; 3]. 

Еще одну из выдaющихся paбот дaнного времени создал 

исключительнейший, доктор, фармацевт и ученый эпохи пpaвления динaстии 

Мин Ли Шичжэня эта работа «Бинь ху мaй сюэ» («Нaукa пульсa с побеpежья 

озеp»). В 1624 году был создан один из сaмых знaчительных тpудов того времени 

«Лэй цзин» («Упоpядоченный Кaнон») знаменитого aвтоpa Чжaн Цзебинь, 

посвященный исследовaнию и упоpядочению кaнона «Трaктaт Желтого 

импеpaтоpa о внутpеннем». В него входило 32 томa, среди которых были 

сведения по вопpосaм пульсовой диaгностики [6]. 

Вpaч Ши Фa «Чa-шин Чжи-нaн» (XIII в.) нaписал специaлизированную 

paботу с описaнием 33 paзновидностей пульсa и их гpaфическим описанием. 

Творение Ян-шеня «Мо-цэшэ» («Секреты пульсa») представляет собой 

pуководство по пульсодиaгностике. Былa похожaя paботa «Бинь-хaо Мосюз» 

(XVI в.), где растолковывалось о 27 видах пульсa. Мaтериaлы древних тpaктaтов 

стали началом и основанием пятитомного сбоpникa «Испpaвление некотоpых 

объяснений к книгaм по секретным знaниям о пульсе», являющегося на 

сегодняшний день сaмым знаменитым и известным pуководством по 

диaгностике пульсa для врачей в Китае [2]. 
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Родившись в Рязани 14 января 1849 году Иван Петрович Павлов сын 

священника учился в церковной школе и духовной семинарии. Будучи активным 

ребенком, он любил садиться и кататься на велосипеде, плавать и грести. Он 

также любил читать книги. Однако серьезная травма удерживала его вдали от 

школы до тех пор, пока ему не исполнилось 11 лет. В юности он хотел пойти по 

стопам отца и сделать карьеру в теологии. Но он сильно был вдохновлен идеями 

Чарльза Дарвина и И.М. Сеченова, отца русской физиологии, и ему в 1870 году 

пришлось отказаться от своих богословских исследований в пользу научного 

поиска. 

Иван Павлов был русским физиологом, наиболее известным в психологии 

благодаря своему открытию классической обусловленности.  
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Иван Павлов в 1875 году в Санкт Петербургском университете изучал 

химию и физиологию и получал степень кандидата естественных наук. Там он 

встретил профессора Сена, который преподавал физиологию, и Иван Петрович 

был под влиянием его стать физиологом.  

В 1876 году он стал лаборантом профессора Устимовича на 

физиологическом отделении ветеринарного института и эту должность он 

занимал до 1878 года.  

Он закончил курс, который изучал в Академии медицинской хирургии в 

1879 году за которого был награжден золотой медалью.  

В 1880 году он получил стипендию для продолжение аспирантской работы 

в Военно-Медицинской академии.  

После этого он поступил в Императорскую медицинскую академию в 

Санкт Петербурге, уже в 1883 году завершил свою дипломную работу 

диссертацию о центробежных нервах сердца. 

После окончания университета Павлов учился у физиолога сердечно-

сосудистой системы Карла Людвига в Лейпциге, Германия, и физиолога 

желудочно-кишечного тракта Рудольфа Хайденхайна в Бреслау, Польша. Он 

вместе с Хайденхаином разработал операцию во время которого создал 

наружный «мешок» на животе собаки и поддерживал нервное снабжение для 

правильного изучения желудочно-кишечных выделений. После этого он два года 

подряд работал в лаборатории в Санкт Петербурге, где изучал физиологию 

сердца и регуляцию артериального давления.  

В 1890 году Павлов возглавил кафедру физиологии в только что созданном 

Институте экспериментальной медицины. Он был назначен профессором 

фармакологии в Императорскую медицинскую академию, а спустя пять лет был 

назначен на ее вакантную кафедру физиологии. В этот период Павлов 

сосредоточился на секреторной деятельности пищеварения у собак, 

имплантируя свищи в их слюнные протоки для регистрации непрерывного 

воздействия нервной системы на пищеварительный процесс. Он занимал эту 

должность до 1925 года. 
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Самый большой вклад в науку было его исследование по физиологии 

пищеварительной системы, которое привели к созданию классической модели 

кондиционирование экспериментирования. Также он принес огромную пользу в 

область неврологических наук, обнаружив обусловленность и непроизвольные 

рефлекторные действия. 

Одной из самых ранних публикаций Павлова был его текст 1902 года 

«работа пищеварительных желез», который был посвещен его физиологическим 

исследованием. 

Более поздние работы, которые были сосредоточены на его открытии 

классического кондиционирования включают его 1927 книга условные 

рефлексы: исследование физиологической активности коры головного мозга и 

лекции по условным рефлексам: двадцать пять лет объективного изучения 

высокой нервной деятельности животных, которая была опубликована через год. 

Он был удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине в 1904 

году «в знак признания его работы по физиологии пищеварения, благодаря 

которой были преобразованы и расширены знания о жизненно важных аспектах 

этого предмета». 

В 1915 году был награжден орденом Почетного легиона медицинской 

академией Парижа. 
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         Самыми древними памятниками врачебной письменности являются 

лечебники. 

         Лечебники – это общее название древнерусских рукописных медицинских 

изданий (зелейники, травники, вертограды, целебники, врачебники и др.) В них 

не только систематизировались практические опыты народной медицины, но 

также позже добавлялись и научные знания. 
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         Первые оригинальные рукописи лечебников не смогли дойти до наших 

дней. Только лишь в «Шестодневе» Иоанна Болгарского (около 1263 года) есть 

небольшая анатомическая сводка, написанная в духе натурфилософии 

Аристотеля и лекарственной ботаники Теофраста и Диоскорида. 

         Со временем стали распространяться переводные лечебники, оригиналами 

которых были труды медиков из Греции, Сирии. Во время археологических 

раскопок были найдены древние записи на дереве, бересте, коже, которые 

подтверждали, что помимо переводных медицинских произведений в народе 

записывались и собственные наблюдения, имеющие медицинскую тематику. 

Известно, что народные лечебники не имели собственных авторов из-за того, что 

обычно были результатом совместной коллективной деятельности. 

         Существовали лечебники, которые имели практическое содержание. 

Назывались они «вертоградами». В 1534 году появился первый вертоград, 

который был переведён с западноевропейской книги врачом Н. Булевым. Записи 

в нем уже были систематизированы. Описания лечебных препаратов 

растительного, животного и минерального происхождения располагались в 

порядке алфавита, к ним приводились иностранные синонимы, а также имелись 

подробнейшие ссылки на болезни, при которых следует использовать данные 

средства и в каких именно дозах. Вертоград имел большое количество 

иллюстраций хорошего качества. Особой чертой его стало присутствие 

дополнительного приложения, состоящего из отдельных текстов, рассуждений 

об анализах, о многих лечебных процедурах, дающих советы по гигиене и так 

далее. Вертограды в народе получили большую популярность, то есть 

представляли систематизированное собрание медицинских энциклопедических 

знаний. 

         По своей тематике и содержанию вертограды предназначались для разных 

классов общества – духовенству, купечеству, крестьянству, рабочим и другим. 

Например, имели место быть вертограды для работных людей строгановских 

солеварен. С течением временем содержание вертоградов совершенствовалось и 

усложнялось. Впоследствии начали появляться книги по медицинским 
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направлениям: болезни детского возраста, уход за младенцами и так далее. 

         Лечебники распространялись посредством торговли на ярмарках и в 

ларьках, передачи по наследству, дарении в церкви. Авторство либо 

отсутствовало, либо было скрыто монограммами или тайнописью. Вертограды 

много раз переписывались и по итогу теряли оригинальный облик. В 

зависимости от творческих способностей переписчиков они по чуть-чуть 

становились произведениями русской национальной литературы. В последней 

четверти 17 века популярность использования рукописных лечебников стала 

уменьшаться ввиду появления и распространения письменности. А в 18 веке их 

переписывание травников и лечебников сохранилось только в дальних 

поселениях старообрядцев, и то со временем содержание этих лечебников 

сократилось до знахарских записей. 

         18 век стал эпохой становления и развития рациональной, научной 

медицины, а древнерусские лечебники теряли свою актуальность, но оставались 

историческими памятниками в медицинской сфере. В российских архивах 

отмечено примерно 800 наименований рукописей лечебников. 

         Древнерусские лечебники имеют огромное значение в истории российской 

врачебной науки, являются первостепенными источниками знаний во многих 

областях медицины. Они считаются проводниками по внедрению первых 

достижений медицины других стран на Руси. Русские вертограды находили 

широкое применение в практике польских и немецких врачей, состоящих на 

российской службе. 

 

Список литературы 

 

1. Лисицын, Ю. П. История медицины: учебник для студ. мед. вузов / Ю. 

П. Лисицын. – М, 2010. – 304 с. 

2. Мирский, М.Б. История медицины и хирургии: учеб. пособие для 

студентов / М.Б. Мирский – М., 2010. – 528 с. 

3. Электронный ресурс] – URL: https://zdoroviegizn.ru/iz-istorii-narodnoj-



 

27 
 

mediciny-lechebniki.html 

© Шалиева Э.С., 2020 

 

 

УДК 615.12 (470+571)       

                                         Кузьмина А.В.  

студентка, Оренбургский государственный медицинский университет 

Россия, г. Оренбург 

Каспрук Л.И. 

доктор медицинских наук, профессор, Оренбургский медицинский университет 

Россия, г. Оренбург 

 

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО В РОССИИ XX ВЕКА 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию аптечного дела в России в XX веке. 

Ключевые слова: аптечное дело, фармацевтика, лекарства. 

Annotation: The article is devoted to the development of pharmacy in Russia in the 

20th century. 

Keywords: pharmacy, pharmaceuticals, medicines. 

 

Победа Октябрьской революции быстро изменила образ жизни жителей 

России. Изменения коснулись и аптек. В 1914 году в Российской Федерации 

насчитывалось 4932 аптеки. Эти аптеки существовали на территории Российской 

Федерации. При наличии целого ряда аптек в стране существовали 

государственные аптеки, а также и частные предприниматели. В Первую 

мировою войну и даже после его завершения (1914-1918), государство 

разработало план который, оказывало медицинскую помощь населению. В 

стране ощущалась потребность в лекарствах, но аптеки были не в состоянии 

достичь своих целей, поставляя лекарства населению и армии в необходимых 

количествах.28 декабря 1918 года В.И. Ленин подписал постановление 
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Уполномоченного Народного Совета РСФСР о национализации аптек и других 

аптечных учреждений. Этим указом все аптеки были выведены из частных рук. 

В 1919 году состоялся Всероссийский съезд фармацевтических отделений, на 

котором было решено и подписано соглашение о медицинской поддержке, чтобы 

оно работало быстро, легко и рационально. В этот период партия ощущала 

сильный дефицит лекарств. Количество аптек резко сократилось, и население 

получало лекарственную поддержку от тех аптек, которые были расположены в 

медицинских учреждениях. В 1922 году в аптеках было введено 

самофинансирование для восстановления и развития состояния аптек. По 

запросу фармацевтического отдела народного здоровья РСФСР в каждой аптеке 

был инспектор, который был вынужден проверять лекарства. В 1923 году рядом 

с аптечными отделами в крупных городах страны были созданы первые 

контрольно-аналитические лаборатории. В 1928 году в составе Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР была организована Центральная 

фармацевтическая сеть (ЦАОС), которая на научной основе занималась 

вопросами совершенствования организации медицинского обеспечения 

населения, рационального планирования и строительства аптек, их 

оборудования. В годы первой пятилетки (1929–1932 гг.) Количество аптек в 

стране увеличилось на 40% по сравнению с дореволюционным периодом. В 1937 

году вторая пятилетка была завершена. За это время аптечная линия в РСФСР 

увеличилась с 2900 до 8500. К концу второй пятилетки было открыто около 10 

000 аптечных пунктов.  

До 1940 года (третий год третьей пятилетки) аптеки в стране имели 

отдельную организационную структуру и входили в систему здравоохранения 

СССР. 

В Советском Союзе насчитывалось 9273 аптеки, 1400 аптек и 13 864 

аптеки. С началом Великой Отечественной войны аптечная сеть, а также вся 

национальная экономика понесла огромные потери. Военные действия на 

территории Советского Союза привели к тому, что количество аптек до 1943 года 

уменьшилось. В годы войны работники аптек столкнулись с новыми 
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проблемами. Необходимо было создавать новые терапевтические средства, 

заменять пищевые продукты при производстве фармацевтических препаратов 

(мазевые основы). Для решения организационных, финансовых, научных и 

технических вопросов с расширением аптечной сети в 1944 году был создан 

Центральный фармацевтический исследовательский центр (ЦАНИИ) 

Министерства здравоохранения РСФСР. К 1950 году количество аптек в стране 

достигло 12885, а аптечных точек – 55 тысяч. Аптечная система в годы четвертой 

пятилетки пополнилась 4185 фармацевтами с высшим образованием и 16 529 

фармацевтами со средним фармацевтическим образованием. С 1978 года в 

аптечные учреждения были направлены специалисты, окончившие высшие 

учебные заведения по новой пятилетней программе обучения, которая 

предусматривала специализацию бакалавриата.  

 Можно сделать вывод, что аптечная сеть развивалась в сложных условиях, 

вызванных изменениями в системе планирования капитального строительства, 

уменьшением объема финансирования развития аптек и уменьшением размеров 

объектов в аптеке. Несмотря на это, количество аптек за период 1986-1990 гг. 

увеличился в 1527 году и достиг 31 295 учреждений. Это позволило повысить 

уровень обеспечения населения страны фармацевтическими специалистами до 8, 

5 единиц на 10 000 человек населения. За годы был, достигнут самый высокий 

уровень прироста реализации медицинской продукции через аптечную сеть. 

Аптечная служба СССР по своим масштабам и объему лекарств являлась к 1990 

одной из крупнейших в мире. 
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ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ ПАПИРУСЫ 

 

Аннотация: Медицинские папирусы были обнаружены в середине XIX 

века. В настоящее время известно более десяти папирусных свитков, которые 

частично или полностью посвящены врачеванию. В них около 1200 медицинских 

текстов всевозможного возраста и содержания. Максимальное число данных 

обнаружено в двух папирусах: папирус Эберса- неординарная терапевтическая 

«энциклопедия», папирус Эдвина Смита-хирургическое руководство, в котором 

описываются 48 случаев из хирургической практики. 
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Annotation: Medical papyrus was discovered in the middle of the XIX century. 

Currently, more than ten papyrus scrolls are known that are partially or completely 

devoted to healing. They contain about 1200 medical texts of all ages and contents.  

The maximum number of data was found in two papyruses: the Ebers papyrus, an 

extraordinary therapeutic «encyclopedia», the Edwin Smith papyrus, a surgical guide 

that describes 48 cases from surgical practice 
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Папирус Эберса самый объёмный, наиболее изученный и наиболее важный 

по содержанию среди знаменитых медицинских рукописей Древнего Египта. 
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Папирус Георга Эберса найден примерно в 1860 г. в Тебене (Верхний 

Египет) и опубликован впервые ровно 100 лет назад, в 1875 году. Папирус 

Эберса шириной 30 см и длиной 20 м, на котором от руки написаны 110 столбцов 

текста. Первый выход в свет папируса Эберса представляет собой великолепное 

издание в 2 томах. На 110 таблицах черной и красной красками воссоздан текст 

древнейшей рукописи. Это исполнение выполнено на таком высочайшем 

полиграфическом уровне, что некоторые немецкие ученые в последующем 

работали с книгой, не заказывая в хранилище Лейпцигского университета 

подлинник папируса. 

Первую транскрипцию древнего письма на латинский шрифт, осуществил 

Л. Стерн в издании 1873 г. Позже для удобства изучения текст был разбит 

историком и переводчиком В. Вершинским на 877 параграфов. Транскрипция 

Верщинского (1913) в значительной степени повторяет первую транскрипцию. 

В 1890 г. папирус Эберса был переведён Х. Иоахимом. Более точный 

перевод принадлежит Б. Эббеллю, который опубликовал свою работу в 1937 г., 

а 20 лет спустя вышел перевод с содержательными комментариями, 

выполненный Г. Граповым. 

Папирус Эберса содержит 900 прописей лекарств для лечения заболеваний 

органов пищеварения, дыхательных путей, уха, горла, носа, глаз, кожи. 

Болезни лечили более чем 700 лекарствами. Врачи использовали 

материалы животного, растительного, минерального происхождения. Среди них 

желчь, мясо, и жир всех животных. Безграничную славу получил как 

лекарственное средство уже в те далекие времена мёд.  

   Папирус Эберса содержит одно из самых древних описаний ингаляции, 

которая рекомендовалась при заболевании груди и горла: «растереть растения 

Гем и Емем, поставить на огонь и поднимающийся пар втягивать через 

тростинку в течение дня». 

Египет по праву можно считать родиной косметики. В папирусе Эберста 

приводятся рецепты мазей для удаления родинок, разглаживания морщин и даже 

окраски волос и бровей. Также египтяне стали носить парик, который одевали на 
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коротко остриженные волосы. Тем самым, парик был заменой головного убора 

и способствовал борьбе с вшивостью. 

Древнейший из всех известных нам медицинских документов мира – 

папирус Эдвина Смита, приписываемый античному   египетскому врачу-

полубогу Имготепу, жившему предположительно за 3000 лет до нашего времени, 

говорит о том, что египтяне уже в то время были довольно хорошо знакомы со 

строением человеческого тела и в какой-то мере с функциями головного мозга. 

Папирус Эдвина Смита открыт в одно время, что и папирус Эберса, но в 

течение долгого времени оставался почти никому неизвестным, так как 

находился в частной коллекции египетского раритета. По мнению Г. Брестида, 

эта рукопись несколько старше папируса Эберса. В 1906 г. папирус Смита 

приобретён Нью-Йоркским историческим обществом. Он более, чем в 4 раза 

короче папируса Эберса; длина его 4,7 м, ширина 32 см.Публикация самого 

оригинала, транскрипции и перевода принадлежит Г. Брестиду. 

В данном папирусе особого внимания заслуживает описание ран и травм, 

полученных в сражениях, вывихов и переломов. На свежую кровоточащую рану 

накладывали кусок сырого мяса, затем края ее сшивали при помощи ниток и игл. 

Гноящиеся раны присыпали древесной или древесной плесенью. 

Следующие папирусы по содержанию близки к папирусу Эберса, но менее 

полны. Берлинский папирус обнаружен в г. Бругшем в Саккаре, хранится в 

Берлинском музее, содержащий 24 столбца. Длина папируса 5,2 м, ширина 20 см. 

Лондонский папирус приобретён институтом Британского королевского музея в 

1860 г. содержит 19 столбцов. Ширина папируса около 17 см., длина 2,10 м. 

Хранится он в Британском музее. Папирус представляет собой палимпсест, т. е. 

через позднюю запись просвечивает запись более давняя. В 1912 г. он был 

опубликован В. Врещинским. Папирус Хирст был обнаружен в Верхнем Египте, 

впервые опубликован в 1905 г., но написан немного позже папируса Эберса. 

Папирус Хирст содержит 18 колонок и разбит В. Врещинским на 260 параграфов. 

Хранится он в Калифорнийском университете, впервые опубликован В. 

Врещинским в 1912 г., вместе с Берлинским папирусом. 



 

33 
 

Папирус из Кахуна, посвящен женским заболеваниям, шириной 32 см, 

длиной около 1 м. Папирус найден археологом Ф. Петри в 1889 г., и опубликован 

в 1898 г., переведен Ф. Л. Гриффитом, хранится в Лондонском университетском 

колледже. Папирус Карлсберга опубликован в 1939 г., его ширина 10 см.Данный 

папирус представляет собой несколько обрывков рукописи, содержащую 3 

столбца и посвящённой заболеваниям зрения. Происхождение её неизвестно, 

хранится в египтологическом институте Копенгагенского университета. 

Наконец, восьмым из общеизвестных медицинских папирусов является папирус 

Честер Битти. Он приобретен у частного коллекционера Британским музеем, его 

ширина 21 см, длина 1,35 м. Папирус впервые опубликован в 1935 г. в переводе 

А. Гардинера. Он посвящен заболеваниям с расположением процесса в области 

anus’а. 

Манускрипты Древнего Египта дали большой толчок в развитие 

медицины. Благодаря этим уникальным рукописям, мы можем прочувствовать 

опыт врачей, живших в древние времена и узнать как зарождалась медицина. 

 

Список литературы 

 

1. Очерки медицины Древнего Востока и медицина Древнего 

Египта.//Багдасарьян С.М. 

2. Врачевание в древнем Египте. // Сорокина Т.С. 

3. Священные традиции Древнего Египта.// Кларк Р. – М.: Фаир-пресс, 

2002. 

 © Голубенко А.В., Каспрук Л.И., 2020 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

УДК 94 

Пименова В.В. 

студентка 4 курса бакалавриата 

Северный (Арктический) Федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова 

 

БИЛЛЬ О РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ Т. ДЖЕФФЕРСОНА КАК 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ  

 

Аннотация: в статье автор подвергает анализу один из документов 

американской истории борьбы за независимость – Билль о религиозной свободе 

– с целью выявления ключевых идей и демократических взглядов Т. 

Джефферсона, оказавших большое влияние на развитие США. 
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XVIII столетие в истории Соединенных Штатов Америки является 

временем борьбы за независимость тринадцати колоний против английской 

короны. В американской революции был очень силен демократический элемент, 

который в последствие привел к формированию независимого государства. 

Развитие демократических настроений среди американского народа связано с 

деятельностью выдающегося политического деятеля, ученого-гуманиста и 

идеолога данной революции Томаса Джефферсона. 
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Пытаясь представить свои мысли и идеи Просвещения, Томас Джефферсон 

написал немало выдающихся трудов, но одним из своих самых главных 

достижений он считал Билль о религиозной свободе, который и подвергается 

анализу в данной работе. В 1786 году данный документ был успешно проведен 

через ассамблею Вирджинии. Он распространил принципы Декларации 

независимости на область религии, его философская составляющая – это 

утверждение главенства разума и совести над диктаторской политикой церкви. 

Уже с первых строк документ демонстрирует осознанность 

американскими гражданами идеи о религиозной свободе, как о естественном 

праве каждого человека, дарованном ему богом, а не властями, поэтому и 

ограничивать эту свободу власть не имеет права. Разделяя идеи гуманизма, 

Джефферсон утверждает, что государственная поддержка какого-либо 

конкретного течения или религии в целом неправильна, т.к. принуждение 

граждан поддерживать веру, сторонниками которой они не являются на самом 

деле, путем уплаты налогов, возложением тягот и наказаний является 

нарушением их естественных прав на свободу вероисповедания. Подобного рода 

методы не являются эффективными, поскольку такая религия воздействует на 

физическую составляющую человека, но не на духовную, люди просто 

принимают веру, угодную власти, для выживания в таком государстве.  

Важным положением является и то, что тираническая государственная 

единственно верная точка зрения на религию открыто подвергается сомнению и 

насильственное принуждение в ее принятии и поддержании объявляется грехом, 

а сама религия рассматривается как ложная. Религия, навязанная свыше, не 

только ограничивает свободу выбора человека и отрицательно сказывается на 

положении граждан США, но и негативно влияет на священнослужителей, 

лишая их стимула и желания выполнять свою настоящую работу по 

просвещению людей, прививая им чисто корыстные цели и жажду наживы. 

Анализируя данный документ, можно заметить мысль автора, которая 

прослеживается почти на протяжении всего текста – гражданские права любого 

человека не зависят от его вероисповедания. В демократическом обществе 
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гонения за религиозную принадлежность и ограничения в социальных, 

политических, экономических и культурных правах неприемлемы, поэтому 

необходимо четко разделять духовную сферу и правовую: «что наши 

гражданские права не зависят от наших религиозных взглядов, так же как они не 

зависят от наших взглядов в области физики или геометрии …» [Цитата, 2, с 48].  

Особое внимание Джефферсоон всегда уделял именно моральной 

составляющей религии. В билле он критикует не столько саму англиканскую 

церковь, сколько ее представителей. Особую критику вызывают материальные 

цели церковнослужителей, а именно подкупы и вознаграждения, для 

привлечения к англиканизму, искажающие основу религии. Причем духовенству 

и тем, кто якобы исповедует такую религию, он присваивает статус 

преступников, совершающих грех.  

Джефферсон одним из первых заявил в своем билле о необходимости 

создания светского государства, основанного на ограничении компетенции 

правительственных властей социальной, экономической, политической 

сферами, но не духовной, а конкретно – религиозной. В таком государстве 

отношения регулируются на основе гражданских норм и, соответственно, судить 

граждан за их мировоззрение, убеждения и взгляды государство не имеет права.  

Фундаментальная идея Джефферсона об отделении церкви от государства 

предполагает тот факт, что человек может сам решить, какое религиозное 

направление для него истинно и соответствует его мировоззрению, а может и 

стать атеистом. Каждый имеет право обосновать свой выбор путем 

доказательств, доводов, дискуссий и все это не должно влиять на его 

гражданскую правоспособность. 

В заключение автор подчеркивает, что ассамблея Вирджинии не имеет 

законодательной силы объявить данный акт непреложным, т.е. не подлежащим 

изменению, неоспоримым. Тем не менее, Джефферсон напоминает, что Билль об 

установлении религиозной свободы отстаивает естественные права человека, 

поэтому его ограничение или отмена будут фактом ограничения естественных 
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прав, недопустимым в демократическом обществе, к которому стремится 

Американское государство. 

В своем документе Томас Джефферсон заложил ряд фундаментальных 

идей: 1) Право религиозной свободы – естественное и неотчуждаемое; 2) 

Принуждение в делах веры и преследование за убеждения неприемлемо для 

демократии; 3) Идея религиозной свободы связана с необходимостью создания 

светского государства, в котором вероисповедание и гражданская 

правомочность не зависят друг от друга.  

Еще известный историк Г. Аптекер обратил внимание на важность Билля 

о религиозной свободе: «Закон 1786 года представлял собой предел достижений 

революционной эры в области отношений между церковью и государством» 

[Цитата, 1, с. 205]. Идеал религиозной свободы завоевал широкое признание во 

всем мире, и в настоящее время он признается не только всеми крупными 

международными декларациями и соглашениями по правам человека, но и 

подавляющим большинством конституций стран мира. 
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ОСНОВНЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ 

 

            Аннотация: Весьма огромное воздействие на формирование медицины 

проявила такая страна как Греция (Эллада). Особенность финансовых, а также 

географических обстоятельств Античной Греции содействовало тому, что её 

население придавала немалую значимость в формировании культуры, а также 

науки. В их части математика, идеология, а так же медицина. В данное время 

сложно отметить, в каком месте появилась на свет медицина, так как она всегда 

существовала и всегда будет необходимой для человечества. Однако как наука, 

набирающая обороты, она сформировалась в Античной Греции. Доказать данное 

могут медицинские названия, ведь всегда медицинские определения обладают 

латинское либо греческое происхождение.  Врачевание в Античной Элладе 

длительное период сохранилось домашнем обычаем. К началу нового периода 

граница домашних школ расширились: в них стали входить участники, не 

являющиеся членами семьи. Таким образом, сформировались прогрессивные 

медицинские учебные заведения, они размещались, основным способом, за 

границами Балканского полуострова. 

            Ключевые слова: Врачевание, Греция, Кротонская школа, Книдская 

школа, Сицилийская школа, Косская школа. 

Annotation: A country like Greece (Ellada) has had a huge impact on the 

formation of medicine. The special nature of the financial as well as geographical 

circumstances of Ancient Greece contributed to the fact that its population attached 
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considerable importance in the formation of culture as well as science. In their part 

mathematics, ideology, as well as medicine. At this time, it is difficult to note in what 

place medicine came to light, as it has always existed and will always be necessary for 

mankind. However, as a science gaining momentum, it formed in Ancient Greece. 

Medical names can prove this, because always medical definitions have Latin or Greek 

origin. The doctor in Ancient Ellada was preserved by the home custom for a long 

period. By the beginning of the new period, the border of home schools had expanded 

to include non-family participants. Thus, progressive medical educational institutions 

were formed, they were housed, in the main way, beyond the borders of the Balkan 

Peninsula. 

Keywords: Doctor, Greece, Croton School, Knida School, Sicily School, 

Kosovo School. 

 

В Античной Греции существовало некоторое количество врачебных 

учебных заведений, а также любая из них имела свои особенности. 

1. Кротонская врачебная школа 

Кротонская медицинская учебное заведение достигло своего рассвета в VI 

в. до н.э. ее ключевые достижения формулируются в следующих тезисах: 

1. Организм – это единство противоположностей;  

2. Здоровый организм является результат равновесия противоположных: 

сухого и мокрого, горячего и прохладного, сладкого и горького и т.п. 

3. Обратное лечится обратным. 

Выдающимся представителем кротонского учебного заведения был 

мыслитель и врач Алкмеон с Кротона. Он обнаружил перекрест зрительных 

нервов, а также слуховой канал, делал записи о головном мозге как органе 

познания, а также некоторых отдельных заболеваний. 

2. Книдская врачебная школа 

            Книдская медицинская школа вела изучение о 4 телесных соках (кровь, 

слизь, желчь (светлая и темная): состояние здоровья предполагалась как итог 
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подходящего смешения, и наоборот, не подходящее смешивание соков 

расценивалось как фактор многих болезней. 

   Книдская врачебная школа: 

1. Заложила начало принципы гуморального учения, в соответствии с 

которым состояние здоровье является положительное смешивание 4-х 

жидкостей организма, но отрицательное их смешивание – является 

причиной многих заболеваний. 

2. Продолжая устои вавилонских, а также египетских врачей, 

усовершенствовала медицинскую науку, а именно признаки болезней и их 

диагностику. 

Выдающимся представителем этой школы был Эврифон и Книда – автор 

множественных сочинений. 

3. Сицилийская врачебная школа 

 Сицилийское врачебное заведение, как информирует Гален, была создана 

Эмпедоклом с Акраганта в V в. до н.э. и продолжала своё существование вплоть 

до времен Платона, а также Аристотеля. 

Эмпедокл акцентировал 4 компонента сущего: огонь, воду, воздух и землю. 

Он основал такую науку как физиология, увлекался генетикой. 

          Врачеватели сицилийского учебного заведения принимали сердце  как 

главный орган нашего сознания ; 4 телесных сока они ассоциировали с 4-мя 

состояниями (горячее, холодное, сухое, мокрое). 

4. Косская врачебная школа 

 Косская медицинская учебное заведение (584 год до н.э.) – основная 

врачебная школа Античной Греции. Основатель – Гиппократ. Состояние 

здоровья несомненно связано с окружающим нас миром. Заболевание не 

наказание Богов, а несоблюдение правил. Одно и тоже заболевание проходит 

разнообразно. Любой организм содержит собственные характерные черты. Все 

люди разделяются на 4 вида согласно собственной конституции, а также 

поведенческому темпераменту. Гиппократов сборник – энциклопедия античной 

Греции. Описано 250 медицинских препаратов растительного происхождения, а 
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также 50 животного. Врачеватели косского заведения динамично 

совершенствовали учение о 4-х телесных соках, а также типах телосложения; 

утверждали основные принципы медицинской этики; производили основы 

исследования наблюдения и лечения больного, находящегося в постели. В 

дальнейшем данные идеи возлегли в базу клинической направленности в 

медицине. 
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БОРЬБА С НАТУРАЛЬНОЙ ОСПОЙ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

 

Аннотация: Два столетия назад вакцинация стала спасением для 

миллионов людей во время страшной эпидемии оспы. 

Термин вакцинации ввёл в обиход Луи Пастер. Доктор Дженнер в 1796 

году впервые провел вакцинацию по своему методу. Заключался он в том, что 

биоматериалы брали не от человека, который болел «натуральной» оспой, а от 

доярки, которая заразилась неопасной для человека «коровьей» оспой. То есть 

неопасное могло защитить от более опасной инфекции. До изобретения этого 

метода часто вакцинация заканчивалась смертью. 

А в древнем Китае таким способом начали защищаться ещё в 10 веке. 

Именно Китаю принадлежит первенство метода, когда сухие струпья оспенных 

болячек давали вдыхать здоровым людям во время эпидемии.  

Ключевые слова: оспа, медицина, вариоляция, В.В. Корсаков, лечение, 

Древний Китай.  

Annotation: Two centuries ago, vaccination was a rescue for millions of people 

during a terrible smallpox epidemic. 

The term vaccination introduced Louis Pasteur. Dr. Jenner first performed 

vaccination on his method in 1796. It was that biomaterials were not taken from a 

person who was sick with «natural» smallpox, but from a doorage who contracted non-

dangerous «vaccinia» for a person. That is, a non-dangerous could protect against a 
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more dangerous infection. Prior to the invention of this method, vaccination often 

ended in death. 

And in ancient China in this way began to defend themselves back in the 10 

century. It is China that owns the superiority of the method, when dry streaks of 

challenged boles were allowed to inhale healthy people during the epidemic. 

Keywords: smallpox, medicine, variable insulation, V. V. Korsakov, treatment, 

ancient China. 

 

Оспа в Китае получила два наиболее популярных названия такие как 

«отянь хуа» и «доу», каждое из которых содержит в себе свои особенности. 

Первое означает небесные цветы», второе означает «горох» из-за вида сыпи при 

заболевании. Название «тянь хуа» можно понять, если углубиться в культуру. 

Натуральная оспа была распространена по всему древнему Китаю и считалась 

чем-то необычным. Подобное понимание людей о данном заболевании 

церковники просвещали в том смысле, что она – предначертание неба. Таким 

образом, болезнь и получило свое определение небесный цветок». Сезон, когда 

оспа приобрела набольший масштаб – это зима и китайские медики объясняли 

это следующим образом: 1) летом люди проводят большое количество времени 

на свежем воздухе; 2) дома летом постоянно проветриваются из-за чего болезнь 

не может значительно развиться  

Схожее пояснение давал В. В. Корсаков, однако, по его мнению, было еще 

одно важное обстоятельство, которое заключалось в том, что летом теплая 

одежда собирались в отдельных помещениях. Если говорить о естественной 

вентиляции и солнечных лучей бактерицидного действия, то Доктор определил 

оздоровительные факторы с научной точки зрения. Считается, что оспа была 

занесена в Китай из Индии в 1400 г. до н.э. И эта самая близкая дата, потому что 

первые упоминания о ней относятся к 1120 г. до н.э. – тогда, когда начала свое 

правление династия Чжоу, а уже к 250 г. до н.э. Фей Зи-тай написал одну из 

ценнейших книг об оспе, которая очень многие столетия позиционировала себя 

как классику. Серьезным прогрессом китайской медицины с этой тяжелейшей 
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болезнью стала ее профилактика: вариоляция человеческой оспы. Из 

исторических источников, вариоляцию впервые произвели сыну Тшин Фианга, 

который успел потерять от болезни нескольких своих детей в короткие сроки. 

Лечение заключалось в следующем: у сильных детей, легко переносящие 

заболевание, нужно собирать струпья оспенных пустул. После чего их 

высушивают и хранят в герметически закрытых новых (только что обожженных) 

фарфоровых вазах, сроком не больше 6 месяцев. Вариоляция проводится осенью 

или весной, когда день не жаркий и не холодный, безветренный. Еще одним 

важным профилактическим правилом является то, что делать прививки можно 

только вполне здоровым детям. проводятся оно путем вдувания растертых в 

порошок струпьев в ноздри. Кроме того, можно на три дня положить в ноздри 

бумажный тампон, который полностью пропитан раствором струпьев в 

небольшом количестве воды. Еще один метод заключается в том, что бы втирать 

порошок из струпьев в кожу, однако прививка через нос пользовалась большим 

предпочтением. Объясняется это тем, что по китайской анатомии ноздри - это 

«наружное отверстие легких», откуда воздух распространяется по всему телу. 

Был еще один метод вариоляции, где на ребенка одевалась одежда больного. 

Китайская медицина подразделяла оспу на три категории: легкую («шунь доу»), 

тяжелую («цзянь доу») и безнадежную («ни доу»), когда умирают в короткой 

промежуток времени.  
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Аннотация: Статья посвящена развитию стоматологии с древних времен 

до наших дней. 

Ключевые слова: стоматология, «червивая» теория, протезы.  
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В древности люди считали, что в зубах кроется загадочная мощь, которая 

связана с бессмертием, а зубы врага даруют победителю силу.  Но амулеты из 

чужих зубов собственные от боли, увы, не избавляли.  

Кариес является одно из самых древних заболеваний.  Он образуется из-за 

употребления сырого мяса и растений, на листьях и корешках которых 

оставались песок и мелкие камешки, зубы болели. 

Сначала люди думали, что это сверхъестественные силы. Но задобрить 

богов жертвоприношениями и выпросить у них крепкие челюсти им не 

удавалось.  

 Родилась одна из наиболее распространённых «стоматологических 

теорий» в мире – зубной червь, который, поселился в зубах, он вызывает их 

разрушение и стимулирует боль. 
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 Еще представления о зубном черве существовали также в Индии, Китае и 

Египте. 

«Червивая» теория просуществовала практически до XVIII века.  

Европейские врачи утверждали, что видели зубных червей.  Поскольку 

воззрения древних людей на любые болезни были полны суеверий, то и способы 

борьбы с зубными червями применялись аналогичные – амулеты, магические 

приёмы, заговоры. 

Однако, уже тогда зубоврачевание существовало. В Древнем Китае для 

лечения зубов применяли иглоукалывание и примочки из мышьяка. 

Индейцы майя ещё в IX веке до н. э. стали больные зубы пломбировать.  

Вращали её ладонями или с помощью верёвки. 

Индусы, которые видели причину боли, что червь шевелится в дупле зуба, 

пытались изгнать его оттуда   полосканием.  Если не помогало, тогда больной 

зуб удалялся щипцами.  

Известны способы, которыми лечили зубы египтяне, которые, как показало 

исследование мумий, в услугах дантистов нуждались весьма остро. Некоторые 

из методов зубоврачевания приведены в знаменитом древнеегипетском 

медицинском трактате, известном как папирус Эберса. (по имени немецкого 

египтолога и писателя Георга Эберса, впервые опубликовавшего его в 1875) 

Предполагается, что он является списком с руководства по медицине. А 

значит, уже тогда египтяне знали, что лечить зубы можно не только принося в 

жертву богу Гору жирных баранов, но и с помощью специальных паст и мазей. 

Самую различную помощь умели оказывать врачи Греции и Древнего 

Рима. Римский учёный-энциклопедист Цельс умел вскрывать абсцессы и 

выскабливать поражённую кость, спиливая края кариозных зубов напильниками. 

Новый этап в зубоврачевании начался, когда древнеримский хирург 

Архиген, лейб-медик императора Траяна, он описал признаки пульпита и 

изобрёл особое сверло для проникновения в зубную полость.  Идея подменить 

утерянные зубы искусственными зубами была возникнута у древних лекарей. По 
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археологическим находкам можно сказать, что индусы и китайцы использовали 

вставные челюсти уже шесть тысяч лет тому назад. 

В 1807 году при вскрытии пирамиды египетского фараона Хефреса, 

жившего 4500 лет назад, вблизи мумии также был обнаружен деревянный зубной 

протез, укреплённый золотой проволокой. 

К IX -VIII векам до н. э. относятся находки из гробниц этрусков. Этрусские 

зубные мосты из очень мягкого золота крепились на здоровые зубы крошечными 

крючочками. Для изготовления зубных коронок и мостов этруски использовали 

также обработанные телячьи или воловьи зубы, взятые из челюстей молодых 

животных до их прорезывания кости. 

Все челюсти, над которыми трудились древние дантисты, принадлежали 

женщинам.  Золотые протезы могли подчёркивать положение их владелиц в 

обществе. 

 В эпоху Возрождения начали применять для чистки зубов льняную ткань, 

протирали их пахучими маслами или эликсирами. В 1719 году в Германии 

появляются первые в Европе зубные щётки из щетины.  Вместо неё 

использовались зубочистки из дерева, гусиных перьев, слоновой кости. 

Быстрое развитие медицинских наук привело к тому, что в XVIII веке на 

смену зубодёру пришёл врач-дантист. Это звание впервые было установлено в 

1700 году во Франции.  

Начало современного этапа развития зубоврачевания и протезирования 

приходится на середину XIX века. В разных странах начинают открываться 

зубоврачебные школы. 

На Руси применялись такие методы лечения зубов, которые делились на 

две группы. Первая на силе слова – заговорах, нашёптываниях, оберегах  

Вторая – с помощью лекарственных трав.  
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АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА: ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА 

(ПО ДАННЫМ АКУШЕРСКО-ОБСЕРВАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
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Аннотация: В данной статье приведены клинико-статистический анализ 

течения беременности, причины антенатальной гибели плода, факторы риска 

развития данного осложнения гестации. 

 Как показывают исследования, важную роль в возникновении 

антенатальной гибели плода сыграли преждевременное излитие околоплодных 

вод, инфекция мочевыводящих путей, острая респираторная вирусная инфекция, 

анемия, преждевременная отслойка плаценты, хроническая фетоплацентарная 

недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, воспалительные 

изменения в плаценте, преждевременное созревание плаценты, патологическая 

незрелость плаценты.  

Ключевые слова: Антенатальная гибель плода, течение беременности, 

факторы риска антенатальной гибели плода. 
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Annotation: This article presents a clinical and statistical analysis of the course 

of pregnancy, the causes of antenatal fetal death, and risk factors for the development 

of this complication of gestation. 

Studies show that an important role in the occurrence of antenatal fetal death was 

played by premature amniotic fluid outflow, urinary tract infection, acute respiratory 

viral infection, anemia, premature placental abruption, chronic fetoplacental 

insufficiency, intrauterine growth retardation, inflammatory changes in the placenta, 

inflammatory changes in the placenta pathological immaturity of the placenta. 

Keywords: Antenatal fetal death, pregnancy, risk factors for antenatal fetal 

death. 

 

Актуальность. 

 Антенатальная гибель плода (АГП) является актуальной, социально 

значимой проблемой в современном практическом акушерстве [1,2,3].  

 Уровень антенатальной гибели плода (АГП) остается высоким и 

составляет почти 50% в структуре перинатальных потерь. Эпидемия 

мертворождаемости является одной из неотложных проблем, так как он – 

ключевой показатель здоровья женщин и их качества при беременности и родах. 

[4, 5].  

 К сожалению, до настоящего времени проблема АГП является 

полиэтиологичной и неоднозначной проблемой, в том числе в плане выработки 

единых подходов к профилактике и акушерской тактике. Так, ежегодно в мире 

насчитывается 4 млн. случаев смерти новорожденных, и кроме этого, 

мертворождение отмечается в 1–3% всех родов, достигая 3 млн. [1,2, 3,5]  

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

 Цель. 

1. Выявить факторы риска антенатальной гибели плода в условиях 

КЧР. 

 Задачи. 
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1. Выявить частоту антенатальных потерь в возрастном аспекте. 

2. Изучить клинико-анамнестические особенности течения 

беременности у женщин с антенатальной гибелью плода. 

Научная новизна. 

Антенатальная гибель плода – смерть плода во время беременности, может 

наступить в любой момент беременности по причине зависимых и независимых 

от влияния человека факторов. За последние годы данная проблема нарастает на 

фоне общей тенденции к снижению перинатальной смертности, несмотря на 

значительный прогресс в антенатальной охране плода (УЗИ скрининг, 

скрининговые тесты, доплерометрия, КТГ). 

Антенатальный период – это период внутриутробного развития, который 

разделяют на две стадии: эмбриональный и фетальный. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ случаев антенатальной гибели 

плода с 22 до 42 недель беременности по историям родов, протоколам 

патологоанатомических вскрытий и гистологических исследований плаценты 

перинатального центра г. Черкесска за 2019 г. 

Результаты. 

Рисунок 1. – Структура ПС (на базе акушерско-обсервационного отделения, 

перинатального центра, г. Черкесска за 2019г). 

 
Таблица 1. – Структура ПС. 

Общее количество родов Антенатальная смертность 

1074(100%) 23(2.14%) 

Общее количество родов в 2019 году – 1074. Из них антенатальная смертность – 

2.14%. 

 

 

Всего родов Антенататльная смертность

Структура ПС100%

2.14%
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Рисунок 2. – Срок гестации (от общего числа антенатальной смертности). 

 
Таблица 2. – Срок гестации. 

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

4(17.39%) 3(13.05%) 7(30.43%) 9(39.13%) 

Распределение по сроку гестации показало, что наибольшее число 

антенатальной смертности приходится при сроке 38-42 недель (39.13%). 

Рисунок 3. – Возраст родильниц (от общего числа антенатальной смертности). 

 
Таблица 3. – Возраст родильниц. 

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

1(4.35%) 8(34.78%) 9(39.13%) 3(13.04%) 2(8.7%) 

Рисунок 4. – Паритет беременности и родов (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 4. – Паритет беременности и родов. 

Первобеременные, 

первородящие 

Повторнобеременные, 

первородящие 

Повторнобеременные, 

повторнородящие 

Первородящие 

старшего 

возраста 

6(34.77%) 2(8.7%) 11(47.83%) 2(8.7%) 

АГП чаще встречается у повторнобеременных, повторнородящих (47.83%), 30-

35 лет (39.13% пациенток). 

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

Срок гестации

17.39% 13.05%

30.43%
39.13%

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

Возраст родильниц

4.35%

34.78% 39.13%

13.04% 8.7%

Первобеременные, 

первородящие 

Повторнобеременные, 

первородящие

Повторнобеременные, 

повторнородящие

Первородящие старшего 

возраста

Паритет беременности и родов

34.77%

8.7%

47.83%

8.7%
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Рисунок 5. – Акушерский анамнез (от общего числа антенатальной смертности). 

  
Таблица 5. – Акушерский анамнез. 

Медицинский аборт 3(13.04%) 

неразвивающаяся беременность 2(8.7%) 

АГП 5(21.74%) 

самопроизвольный выкидыш 1(4.35%) 

Рисунок 6. – Акушерско-гинекологические патологии (от общего числа 

антенатальной смертности). 

 
Таблица 6. – Акушерско-гинекологические патологии. 

Гемодинамические нарушения 7(30.43%) 

Гестозы 2(8.7%) 

ПОНРП 9(39.13%) 

ИЦН 2(8.7%) 

ХФПН 9(39.13%) 

ЗВРП 6(34.77%) 

Преэклампсия 3(13.04%) 

Период гестации преимущественно осложнился: ПОНРП (39.13%), ХФПН 

(39.13%); ЗВРП (34.77%). 

 

 

 

 

 

 

мед.аборт неразвивающаяся 

беременность

АГП самопроизвольный 

выкидыш

13.04%
4.35%

21.74%

8.7%

гемодинамические 

нарушения

гестозы ПОНРП ИЦН ХФПН ЗВРП Преэклампсия

30.43%

13.04%

39.13%39.13%

34.77%

8.7%8.7%
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Рисунок 7. – Инфекционная патология женщин (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 7. – Инфекционная патология женщин. 

Кольпит 3(13.04%) 

инфекции мочевыводящих путей 

(ИМВП) 

4(17.39%) 

преждевременное излитие вод 8(34.78%) 

хориоамнионит 1(4.35%) 

матери-носители ВГС и HbsAg 2(8.7%) 

ОРВИ 4(17.39%) 

ПИОВ 34.78% – среди инфекционной патологии женщин, (от общего числа 

антенатальной смертности). 

Рисунок 8. – Соматическая патология женщин (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 8. – Соматическая патология женщин. 

Анемия 14(60.87%) 

ожирение 2(8.7%) 

патология щитовидной железы 2(8.7%) 

Артериальная гипертензия 4(17.39%) 

патология ЖКТ 2(8.7%) 

хронический тонзиллит 3(13.04%) 

Миопия 3(13.04%) 

кольпит ИМВП ПИОВ хориоамнионит м-носители ВГС ОРВИ

13.04%
17.39%

34.78%

8.7%
4.35%

17.39%

анемия ожирение пат.щит.железы АГ пат.ЖКТ хр.тонзиллит миопия

60.87%

13.04%
8.7%

13.04%
17.39%

8.7% 8.7%
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Анемия 60.87% – среди соматической патологии женщин, (от общего числа 

антенатальной смертности). 

Рисунок 9. – Структура родов (на базе акушерско-обсервационного отделения, 

перинатального центра, г. Черкесска за 2019г). 

 
Таблица 9. – Структура родов. 

Преждевременные роды 12(52.17%) 

Срочные роды 11(47.83%) 

Рисунок 10. – Вид родоразрешения (на базе акушерско-обсервационного 

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

 
Таблица 10. – Вид родоразрешения. 

Вагинальные роды Оперативные роды 

16(69.57%) 7(30.43%) 

Рисунок 11. – Структура родоразрешения (на базе акушерско-обсервационного 

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

 
Таблица 11. – Структура родоразрешения. 

Естественные роды Индуцированные роды 

13(56.52%) 10(43.48%) 

 

 

 

Преждевременные роды Срочные роды

Структура родов

52.17%

47.83%

Вагинальные роды Оперативные роды

Вид родоразрешения69.57%

30.43%

Естественные роды Индуцированные роды

2019

56.52%
43.48%
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Рисунок 12. – Вес мертворожденных (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 12. – Вес мертворожденных. 

До 1000,0 1001,0-1500,0 1501,0-2500,0 Более  2501,0 

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

Рисунок 13. – Структура АГП по полу (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 13. – Структура АГП по полу. 

Мужской пол 13(56.52%) 

Женский пол 10(43.48%) 

14. Гистологическое исследование последов. 

По данным гистологического исследования последов, в основной группе 

выявлена плацентарная недостаточность декомпенсированная форма. В 80,5% 

случаев установлены воспалительные изменения в плаценте (очаговый гнойный 

децидуит, гнойный мембранит, гнойно-некротический виллузит). При 

гистологическом исследовании, так же обнаружены признаки 

преждевременного созревания плаценты (13.8%) и патологической незрелости 

плаценты (5.5%). 

Выводы. 

1. Социологический портрет беременных с антенатальной гибелью 

плода   представляют женщины преимущественно в возрасте 30-35 лет (39.13%); 

повторнобеременные, повторнородящие (47.83%). 

2. Анализ срока гестации при родоразрешении у пациенток с 

антенатальной гибелью плода показал, что наибольшее число антенатальной 

смертности приходится при сроке 38-42 недель (39.13%). 

до 1000.0 1000.1-1500.0 1501.0-2500.0 более 2501.0

Вес мертворожденных

26.09%
17.39%

0%

56.52%

Мужской пол Женский пол 

2019

56.52%
43.48%
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3. Средний вес недоношенных новорожденных составил 1500.0–2500.0 

г. 

4. Причинами антенатальной гибели плода явились: ПИОВ (34.78%); 

ИМВП и ОРВИ по (17.39%); анемия (60.87%); отслойка плаценты и ХФПН по 

39.13%; ЗВРП – 34.77% от общего числа антенатальной смертности. 

5. Гистологическое исследование плацент показало высокую частоту 

воспалительных изменений в плаценте (80.5%), преждевременное созревание 

плаценты (13.8%) и патологическую незрелость плаценты (5.5%). 

Рекомендации. 

1. Планировать беременность, организовать более раннюю явку 

беременных на диспансерный учет в женскую консультацию. 

2. Своевременно выявлять соматические заболевания, такие как 

сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, гипертензивные нарушения 

сердечно-сосудистой системы. 

3. 100% охват патологоанатомических вскрытий с уточнением 

верификации диагноза. 

4. Осуществить слаженную работу генетиков и акушеров-гинекологов 

для более раннего выявления и прерывания беременности при врожденных 

пороках развития плода. 

5. Соблюдать лист маршрутизации пациенток подлежащих 

госпитализации на более высокий уровень оказания акушерско-

гинекологической помощи. 

6. Проводить постоянные, непрерывные образовательные программы 

подготовки, обучения, включающие работу в симуляционных центрах акушеров-

гинекологов, неонатологов. 
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ИСХОД ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ (ПО ДАННЫМ АКУШЕРСКО-

ОБСЕРВАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА,  

Г.ЧЕРКЕССКА ЗА ДЕКАБРЬ, 2019 ГОД) 

 

Аннотация: В данной статье изучены особенности течения беременности 

и родов, состояния новорожденных при индуцированных родах. 

Ключевые слова: индуцированные роды, акушерский анамнез, гестации, 

патологии. 

Annotation: This article examines the peculiarities of the course of pregnancy 

and childbirth, the state of newborns in induced childbirth. 

Keywords: induced childbirth, obstetric history, gestations, pathologies. 

 

Актуальность. 

Неблагоприятное влияние на здоровье матери и ее новорожденного могут 

оказывать осложнения беременности (гестоз, фетоплацентарная 

недостаточность, иммунологический конфликт по резус-фактору, 
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перенашивание, ПОНРП, и др.), крупные размеры плода, особенно в сочетании 

с анатомическим сужением таза беременной, экстрагенитальные заболевания 

женщины. В связи с этим для обеспечения безопасного материнства, рождения 

живого, здорового ребенка нередко приходится решать вопрос о необходимости 

досрочного родоразрешения. 1,5. Одним из возможных путей решения данной 

проблемы являются индуцированные роды, частота которых в настоящее время 

составляет от 5% в России до 18% в США 5%. 

Индукция родов (родовозбуждение) – искусственная стимуляция начала 

родового процесса до спонтанного развития родовой деятельности. Показаниями 

к родовозбуждению являются: гестоз при отсутствии эффекта от лечения, 

перенашивание (срок гестации более 287 дней), программированные роды у 

беременных высокой группы перинатального риска, заболевания матери, при 

которых пролонгирование беременности приведет к перинатальной и 

материнской заболеваемости и смертности (сахарный диабет, хроническая 

артериальная гипертензия и др.), мертвый плод, резус-сенсибилизация и 

гемолитическая болезнь плода. 

В настоящее время предложены различные методики родовозбуждения: 

амниотомия, отслаивание плодных оболочек с последующей амниотомией и 

стимуляцией внутривенно капельно утеротониками (окситоцин, простагландин 

Е2), интрацервикальное и интравагинальное введение простагландин Е2 геля, 

внутривенное капельное введение простагландина Е2 при преждевременном 

излитиии околоплодных вод. Успех родовозбуждения зависит от состояния 

шейки матки к моменту его проведения. 

Мнение исследователей о влиянии родовозбуждения на частоту 

осложнений родов, послеродового периода, оперативного родоразрешения, а 

также на состояние плода и новорожденного неоднозначно. Имеются 

сообщения, как о положительных, так и об отрицательных эффектах 

индуцированных родов для матери и плода. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 
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Цель. 

Изучить особенности течения беременности и родов, состояния 

новорожденных при индуцированных родах. 

Метод, материал. 

Истории родов с индуцированными родами и со спонтанно развившимися 

родами на базе акушерско-обсервационного отделения, перинатального центра, 

г.Черкесска за декабрь, 2019г. 

Результаты. 

Рисунок 1. – Структура индуцированных родов, (на базе акушерско-

обсервационного отделения, перинатального центра, г.Черкесска за декабрь, 

2019г). 

 
Таблица 1. – Структура индуцированных родов. 

 абсолютное число % 

общее количество родов 1074 100 

основная группа 30 2.79 

контрольная группа 30 2.79 

Общее количество родов в 2019 году – 1074. Из них индуцированные роды – 

2.79%. 

Рисунок 2.1. – Срок гестации, (от общего числа индуцированных родов). 

 
 

 

 

 

 

общее количетво родов основная группа контрольная группа

2.79%2.79%

100%

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

2019

83.34%

13.33%
0% 3.33%
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Рисунок 2.1.1. – Срок гестации, (от общего числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 2. – Срок гестации. 

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

основная группа(n=30) 

1 абсолютное число 0 1 4 25 

 % 0 3.33 13.33 83.34 

контрольная группа(n=30) 

2 абсолютное число 1 0 4 25 

 % 3.33 0 13.33 83.34 

Распределение по сроку гестации показало, что наибольшее число 

индуцированных родов приходится при сроке 38-42 недель (83.34%); со 

спонтанно развившимися родами – результаты аналогичные. 

Рисунок 3.1. – Возраст родильниц, (от общего числа индуцированных родов). 

 
Рисунок 3.1.1. – Возраст родильниц, (от общего числа спонтанно развившихся 

родов). 

 
Таблица 3. – Возраст родильниц. 

 до20лет 21-29лет 30-35лет 36-39лет старше 40 лет 

основная группа(n=30) 

1 абсолютное число 0 16 9 4 1 

 % 0 53.33 30 13.33 3.34 

контрольная группа(n=30) 

2 абсолютное число 0 11 14 3 2 

 % 0 36.67 46.67 10 6.66 

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

2019

0%3.33% 13.33%

83.34%

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

2019

3.34%
13.33%

0%

30%

53.33%

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

2019
0%

46.67%

6.66%

36.67%

10%
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Рисунок 4.1. – Паритет беременности и родов, (от общего числа индуцированных 

родов) 

 
Рисунок 4.1.1. – Паритет беременности и родов, (от общего числа спонтанно 

развившихся родов) 

 
Таблица 4. – Паритет беременности и родов. 

паритет основная 

группа(n=30) 

контрольная 

группа(n=30) 

абс. % абс. % 

первобеременные, первородящие 8 26.67 3 9.99 

повторнобеременные, первородящие 3 10 2 6.67 

повторнобеременные, повторнородящие 18 60 23 76.67 

первородящие старшего возраста 1 3.33 2 6.67 

Социологический портрет беременных с индуцированными родами 

представляют женщины преимущественно в возрасте 21-29 лет (53.33%); 

повторнобеременные, первородящие (60%). В контрольной группе – результаты 

аналогичные. 

Рисунок 5.1. – Акушерский анамнез, (от общего числа индуцированных родов). 

  
 

 

первобеременные, 

первородящие

повторнобеременные, 

первородящие

повторнобеременные, 

первородящие

первородящие старшего 

возраста

2019

26.67%
10% 3.33%

60%

первобеременные, 

первородящие

повторнобеременные, 

первородящие

повторнобеременные, 

первородящие

первородящие старшего 

возраста

2019

9.99% 6.67% 6.67%

76.67%

мед.аборт неразвив.бер-ть АГП с.выкидыш рубец на м. миома матки

2019

3.33%

10%

6.67%

10%

13.3%

3.33%
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Рисунок 5.1.1. – Акушерский анамнез, (от общего числа спонтанно развившихся 

родов). 

 
Таблица 5. – Акушерский анамнез. 

акушерский анамнез основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

медицинский аборт 1 3.33 4 13.33 

неразвив.-ся беременность 3 10 1 3.33 

АГП 2 6.67 1 3.33 

самопроизвольный выкидыш 3 10 1 3.33 

рубец на матке 4 13.33 11 36.67 

миома матки 1 3.33 1 3.33 

Акушерский анамнез в основной группе преимущественно осложнился: рубец на 

матке (13.33%), самопроизвольный выкидыш (10%); в контрольной группе – 

рубец на матке (36.67%), медицинский аборт (13.33%). 

Таблица 6. – Акушерско-гинекологические патологии. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

ПРПО    13 43.33 5 16.67 

ПОНРП 1 3.33 2 6.67 

ИЦН 2 6.67 1 3.33 

ХФПН 1 3.33 2 6.67 

преэклампсия 4 13.33 3 10 

многоводие 2 6.67 2 6.67 

длительный безводный 

промежуток 

1 3.33 1 3.33 

дисфункция лонного 

сочленения 

1 3.33   3 10 

истинный узел пуповины 3 10 1 3.33 

задний вид затылочного 

предлежания 

1 3.33 0 0 

Период гестации у женщин с индуцированными родами преимущественно 

осложнился: истинный узел пуповины (10%), преэклампсия (13.33%), ПРПО 

(43.33%); со спонтанными развившимися родами - ПРПО (16.67%), дисфункция 

лонного сочленения (10%). 

мед.аборт неразвив.бер-ть АГП с.выкидыш рубец на м. миома матки

2019
13.33%

3.33% 3.33% 3.33%

36.67%

3.33%
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Таблица 7. – Инфекционная патология женщин. 

 основная 

группа(n=30) 

контрольная 

группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

кольпит 7 23.33 4 13.33 

ИМВП 6 20 6 20 

преждевременное излитие вод 0 0 4 13.33 

хориоамнионит 1 3.33 1 3.33 

матери-носители ВГС и HbsAg 1 3.33 0 0 

ОРВИ 1 3.33 1 3.33 

Кольпит 23.33% – среди инфекционной патологии у женщин с 

индуцированными родами; со спонтанно развившимися родами - кольпит 

(13.33%).  

Таблица 8. – Соматическая патология женщин. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

анемия 1 степени 14 46.67 6 20 

анемия 2 степени 3 10 1 3.33 

ожирение 1 степени 1 3.33 0 0 

патология щит. железы 0 0 1 3.33 

артериальная гипертензия 1 3.33 1 3.33 

патология ЖКТ 1 3.33 0 0 

хронический тонзиллит 4 13.33 1 3.33 

хронический фронтит 0 0 1 3.33 

миопия средней степени 3 10 3 10 

простой миоп. астигматизм 3 10 1 3.33 

гестационный пиелонефрит 5 16.67 1 3.33 

хронический пиелонефрит 1 3.33 3 10 

невриома слухового нерва  1 3.33 0 0 

неврит лицевого нерва 1 3.33 0 0 

ГСД 1 3.33 2 6.67 

пульпит 1 3.33 0 0 

клин. излечение туберкулеза 1 3.33 0 0 

варикозная болезнь н.к. 1 3.33 2 6.67 

МКБ 0 0 1 3.33 

киста бартолиновой железы  0 0 1 3.33 

токсоплазмоз хр. течение 1 3.33 1 3.33 

нарушение ритма сердца 1 3.33 1 3.33 

гидронефроз 2 6.67 1 3.33 

Анемия 1 степени 46.67% – среди соматической патологии женщин с 

индуцированными родами; со спонтанно развившимися родами – анемия 1 

степени (20%). 
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Рисунок 9.1. – Исходы родов у пациенток основной и контрольной групп, (от 

общего числа индуцированных родов). 

 
Рисунок 9.1.1. – Исходы родов у пациенток основной и контрольной групп, (от 

общего числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 9. – Исходы родов у пациенток основной и контрольной групп. 

 

исход родов 

основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

без оперативного 

вмешательства 

17 56.67 19 63.33 

кесарево сечение 13 43.33 11 36.67 

Родоразрешение операцией кесарево сечение в основной группе отмечено в 

56.67%; в контрольной группе - 36.67%. 

Таблица 9.2. – Способы родоразрешения женщин. Кесарево сечение. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

экстренное 8 26.67 7 23.33 

плановое 5 16.67 4 13.33 

В обеих исследуемых группах частота операций в экстренном порядке 

превалировала над показателями планового родоразрешения и составила по 25%. 

Таблица 10. – Средняя продолжительность родов у пациенток основной и 

контрольной групп [3]. 

периоды родов основная 

группа(n=30) 

контрольная группа(n=30) 

I. период 6.0±1.6ч. 6.3±1.3ч. 

II. период 18.8±3.3мин. 20.2±1.8мин. 

III. период 11.3±5.6мин. 11.8±6.6мин. 

общая продолжительность родов 6.5±1.6ч. 6.8±1.3ч. 

 

без оперативного вмешательства КС

56.67%

43.33%

без оперативного вмешательства КС

63.33%

36.67%
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Таблица 11. – Осложнения в родах у пациенток основной и контрольной групп. 

 

осложнения 

основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

слабость родовой 

деятельности 

4 13.33 1 3.33 

дискоординированная 

родовая деятельность 

1 3.33 1 3.33 

клинический узкий таз 3 10 1 3.33 

аномалии прикрепления и 

отделения плаценты 

1 3.33 2 6.67 

угроза разрыва 

промежности 

3 10 4 13.33 

травмы мягких тканей 

родовых путей 

3 10 2 6.67 

Таблица 12. – Сравнительная характеристика основных заболеваний 

новорожденных от матерей анализируемых групп в раннем неонатальном 

периоде. 

заболевания 

новорожденных 

основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

всего с заболеваниями 13 43.33 7 23.33 

недоношенность 2 6.67 3 10 

СДР 1 3.33 2 6.67 

нарушения церебрального 

статуса (ишемия мозга) 

4 13.33 1 3.33 

асфиксия в родах 3 10 2 6.67 

неонатальная желтуха 3 10 2 6.67 

внутриутробная гипоксия 

плода 

5 16.67 2 6.67 

Частота оперативного родоразрешения в основной группе составила 43.33%, 

объясняется расширением показаний со стороны плода (внутриутробная 

гипоксия плода (16.67%), нарушение церебрального статуса (13.33%), асфиксия 

в родах (10%), неонатальная желтуха (10%)); со стороны матери (слабость 

родовой деятельности (13.33%), клинический узкий таз (10%), угроза разрыва 

промежности (10%), травма мягких тканей родовых путей (10%)). 

Рисунок 13.1. – Структура родов, (от общего числа индуцированных родов). 

 преждевременные роды срочные роды

2019

93.33%

6.67%
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Рисунок 13.1.1. – Структура родов, (от общего числа спонтанно развившихся 

родов). 

 
Таблица 13. – Структура родов. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

преждевременные роды 2 6.67 3 10 

срочные роды 28 93.33 27 90 

Срочные роды в основной группе произошли преимущественно в 38.4±1.7 

недели. 

Таблица 14 – Вес новорожденных. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

до 1000,0 0 0 1 3.33 

1001,0-1500,0 0 0 0 0 

1501,0-2500,0 1 3.33 1 3.33 

более  2501,0 29 96.67 28 93.34 

Масса новорожденных с индуцированными родами принципиально не 

отличается от такового при спонтанных родах; масса плодов на момент 

родоразрешения в обеих группах преимущественно составила 3580г. 

Таблица 15.1. – Структура по полу, (от общего числа индуцированных родов). 

 
Таблица 15.1.1. – Структура по полу, (от общего числа спонтанно развившихся 

родов). 

 

преждевременные роды срочные роды
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90%
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50%50%
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43.33%
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Таблица 15. – Структура по полу. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

мужской пол 15 50 17 56.67 

женский пол 15 50 13 43.33 

 

У 17 беременных для индукции регулярной родовой деятельности было 

достаточно проведение только амниотомии, и все они были родоразрешены 

через естественные родовые пути, что свидетельствует о готовности родовых 

путей, являющейся одним из основных условий успешного окончания 

индуцированных родов; 18(60%) беременных из 30 – повторнородящие.  

13 беременных (43.33%) с индуцированными родами были родоразрешены 

путем операции кесарево сечение, обусловлено безэффективностью 

родовозбуждения при ПРПО, можно объяснить неподготовленностью родовых 

путей.  

При гистологическом исследовании плацент достоверно чаще в основной 

группе встречалось полнокровие сосудов плаценты – 9 плацент (30%), инфаркты 

– 4(13.33%). Во второй группе таких патологий не наблюдалось. 

Воспалительные изменения (хориамнионит, децидуит) отмечены в 7 плацентах 

(23.33%) в первой группе и в 10 плацентах (33.33%) во второй группе. 

Выводы.  

I.  

1. Общее количество родов в 2019 году – 1074. Из них индуцированные 

роды – 2.79%. 

2. Распределение по сроку гестации показало, что наибольшее число 

индуцированных родов приходится при сроке 38-42 недель (83.34%); со 

спонтанно развившимися родами – результаты аналогичные. 

3. Социологический портрет беременных с индуцированными родами 

представляют женщины преимущественно в возрасте 21-29 лет (53.33%); 

повторнобеременные, первородящие (60%). В контрольной группе – результаты 

аналогичные. 
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4. Акушерский анамнез в основной группе преимущественно 

осложнился: рубец на матке (13.33%), самопроизвольный выкидыш (10%); в 

контрольной группе – рубец на матке (36.67%), медицинский аборт (13.33%). 

5. Показаниями для родовозбуждения преимущественно явились: 

истинный узел пуповины (10%), преэклампсия (13.33%), ПРПО (43.33%); со 

спонтанными развившимися родами – ПРПО (16.67%), дисфункция лонного 

сочленения (10%). 

6. Кольпит 23.33% – среди инфекционной патологии у женщин с 

индуцированными родами; со спонтанно развившимися родами - кольпит 

(13.33%). 

7. Анемия 1 степени 46.67% – среди соматической патологии женщин 

с индуцированными родами; со спонтанно развившимися родами – анемия 1 

степени (20%). 

8. Родоразрешение операцией кесарево сечение в основной группе 

отмечено в 56.67%; в контрольной группе – 36.67%. 

9. В обеих исследуемых группах частота операций в экстренном 

порядке превалировала над показателями планового родоразрешения и 

составила по 25%. 

10. Частота оперативного родоразрешения в основной группе составила 

43.33%, объясняется расширением показаний со стороны плода (внутриутробная 

гипоксия плода (16.67%), нарушение церебрального статуса (13.33%), асфиксия 

в родах (10%), неонатальная желтуха (10%)); со стороны матери (слабость 

родовой деятельности (13.33%), клинический узкий таз (10%), угроза разрыва 

промежности (10%), травма мягких тканей родовых путей (10%)). 

11. Срочные роды в основной группе произошли преимущественно в 

38.4±1.7 недели. 

12. Масса новорожденных с индуцированными родами принципиально 

не отличается от такового при спонтанных родах; масса плодов на момент 

родоразрешения в обеих группах преимущественно составила 3580г. 
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13. У 17 беременных для индукции регулярной родовой деятельности 

было достаточно проведение только амниотомии, и все они были родоразрешены 

через естественные родовые пути, что свидетельствует о готовности родовых 

путей, являющейся одним из основных условий успешного окончания 

индуцированных родов; 18(60%) беременных из 30 – повторнородящие 

14. 13 беременных (43.33%) с индуцированными родами были 

родоразрешены путем операции кесарево сечение, обусловлено 

безэффективностью родовозбуждения при ПРПО, можно объяснить 

неподготовленностью родовых путей. 

15. При гистологическом исследовании плацент достоверно чаще в 

основной группе встречалось полнокровие сосудов плаценты – 9 плацент (30%), 

инфаркты – 4(13.33%). Во второй группе таких патологий не наблюдалось. 

Воспалительные изменения (хориамнионит, децидуит) отмечены в 7 плацентах 

(23.33%) в первой группе и в 10 плацентах (33.33%) во второй группе. 

Рекомендации. 

1. Разработать сеть родовспомогательных учреждений. 

2. Планировать беременность, увеличить интергенеративный 

промежуток. 

3. Индивидуализировать подход к составлению плана родоразрешения 

исходя из перинатального риска. 

4. Проводить лечебные мероприятия с целью профилактики 

осложнения беременности. 

5. Проводить микробиологический анализ пристеночной микрофлоры 

родовых путей с антибиотикограммой, назначение антибактериальной терапии в 

соответствии с чувствительностью микроорганизмов к антибиотику. 

6. В перинатальных центрах улучшить качество оказания помощи 

глубоко недоношенным детям. 
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Аннотация: Статья посвящена Николаю Михайловичу Амосову, который 

занимался основанием и развитием биокибернетики в Украине. 
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Annotation: The article is dedicated to Nikolai Amosov, who was engaged in 

the foundation and development of biocibernetics in Ukraine. 

Keywords: Biocibernetics, artificial circulation apparatus, cybernetics institute, 

heart valves. 

 

Николай Михайлович Амосов известен как успешный и изобретательный 

хирург. Но не всем известно, что помимо своей хирургической деятельности он 

занимался основанием и развитием биокибернетики в Украине. Амосов был не 

только врачом, но и одарённым инженером, он создал первый в Украине аппарат 

искусственного кровообращения, интересовался вопросами искусственного 

интеллекта, и даже не смотря на отсутствие материалов, смог произвести из 

простой нейлоновой рубашки трехстворчатый сердечный клапан. 



 

74 
 

В 1960 году в Институте кибернетики АН УССР при поддержке В.М. 

Глушкова был создан отдел биокибернетики. На протяжении примерно 30 лет 

его постоянным руководителем был Николай Амосов. 

 Под его начальством проводились основные клинико-физиологические 

исследования системы саморегуляции сердца. Их результаты поспособствовали 

созданию нескольких аппаратов искусственного кровообращения оригинальной 

конструкции. Однако изначально одной из ведущих идей, была идея создания 

самообучающейся диагностической и лечебной машины. Она то и стала основой 

самостоятельного научного направления – медицинской кибернетики. 

Побывав в Мексике на хирургическом конгрессе и увидев аппарат 

искусственного кровообращения (АИК), который позволял делать сложнейшие 

операции на сердце, Амосов остался под большим впечатлением, именно это 

подтолкнуло его к изобретению первого Аппарата искусственного 

Кровообращения (АИК). 

Всего за неделю был сделан чертеж по всем инженерным правилам. 

Механизм получился простым, но требующим точности. Аппарат был готов за 

два месяца и в 1957 году начались его испытания. В начале 1958 года уже 

пробовали выключать сердце на собаке, а в конце года рискнули перейти на 

человека. Изначально были трудности, но, 10 марта 1960 года мальчику с 

тяжелейшим пороком сердца удалось успешно провести операцию с 

использованием АИК. Николай Амосов не являлся первым в СССР хирургом, 

проводящим операции на сердце при помощи АИК. На полгода его опередил А. 

Вишневский, который провёл операцию при помощи аппарата, созданного 

московским Институтом инструментария. Вторым был Институт Бакулева. Они 

пригласили бригаду с АИК-ом из Англии, те осуществили пять операций, однако 

одна была с летальным исходом, после чего аппарат оставили. Хотя Амосов был 

третьим, его Институт опередил всех других по количеству операций и по 

наименьшему количеству летальных исходов среди больных. Сердечная 

хирургия с искусственным кровообращением развивалась интенсивно, у него 
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были самые большие и лучшие в стране статистические результаты. 

Протезирование аортального клапана сердца он поставил на поток. 

Так же 1957 году помощники Николая Михайловича В. Лищук и О. 

Лисова создали настоящую экспериментальную лабораторию по изучению 

сердца с полным инженерным обеспечением. Изначально это была лаборатория 

для проведения операций с АИК, в последствии присоединились 

физиологические исследования сердца с участием инженеров и математиков. 

Чуть позже на базе этой лаборатории хирурги под руководством с Амосовым 

начали заниматься операциями по протезам клапанов, а позднее – 

трансплантацию сердца. 

Так же существовала проблема с сердечными клапанами. Основные 

врожденные пороки у детей старше шести лет уже оперировали, а с 

приобретенными пороками сердца был полный провал. Поэтому началось 

осуществление работы по решению данной проблемы. 

Первые трехстворчатые клапаны создавали из нейлоновой рубашки, 

которую Амосов привез из Италии: так как на то время нейлон в СССР не 

производили. Провели 11 операций, но через полгода пришлось делать 

повторные – хирурги не могли предположить, что ткань со временем начнет 

терять свою эластичность. 

 В 1963 году американский хирург Стар опубликовал статью о клапанах 

нового поколения. Как раз-таки их модернизированная конструкция и была 

использована Амосовым в дальнейших операциях. В последующем такие 

клапаны применялись во всем СССР в течение 20 лет. 

В 1969 г.  Н.  М.  Амосов и его сотрудники провели 156 операций с 

применением протезов клапанов сердца с процентом смертности 30,3%.  Стоит 

отметить, что количество тромбоэмболий уменьшилось в 6 раз. 
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ПРИЧАСТНОСТЬ ИМХОТЕПА К КЛЯТВЕ ВРАЧА 

 

Аннотация: Имхотеп (греческое имя Имутес, ок. 2667–2600 гг. До н.э.) 

был египетским эрудитом (специалистом во многих областях обучения), 

наиболее известным как архитектор Пирамиды короля Джосера в Саккаре. Его 

имя означает «Тот, Кто приходит с миром», и он - единственный египтянин, 

кроме Аменхотепа, который полностью обожествлен, став богом мудрости и 

медицины (или, согласно некоторым источникам, богом науки, медицины и 

архитектуры). Имхотеп был священником, визирем короля Джосера (и, 

возможно, последующим трем королям Третьей династии), поэтом, врачом, 

математиком, астрономом и архитектором. Хотя его Ступенчатая пирамида 

считается его величайшим достижением, его также помнили за его медицинские 

трактаты, в которых болезни и травмы считались естественными, а не 

наказаниями, посылаемыми богами или причиняемыми духами или 

проклятиями. Он был обожествлен египтянами в ок. 525 г. до н.э. и был 

приравнен к полубогу исцеления Асклепия греками. Его работы были все еще 

чрезвычайно популярны и влиятельны во времена Римской империи, и у 

императоров Тиберия и Клавдия оба храма были украшены славой 

доброжелательного бога Имхотепа. 

Ключевые слова: Жречество, казна, папирус, иероглиф. 

Annotation: Imhotep (Greek name Imutes, c. 2667-2600 BC) was an Egyptian 

erudite (specialist in many fields of study), best known as the architect of King Joser 's 
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Pyramid in Sakkar. His name means «The One Who Comes with Peace», and he is the 

only Egyptian other than Amenhotep who is completely adored, becoming the god of 

wisdom and medicine (or, according to some sources, the god of science, medicine and 

architecture). Imhotep was a priest, vizier of King Joser (and possibly subsequent three 

kings of the Third Dynasty), poet, doctor, mathematician, astronomer and architect. 

Although his Step Pyramid is considered his greatest achievement, he was also 

remembered for his medical tracts, in which illness and trauma were considered natural 

rather than punishments sent by gods or caused by spirits or curses. He was adored by 

the Egyptians in c. 525 BC and was equated with the half-hearted healing of Asclepius 

by the Greeks. His works were still extremely popular and influential during the Roman 

Empire, and in the emperors Tiberius and Claudius both temples were decorated with 

the glory of the benevolent god Imhotep. 

Keywords: Priest, treasury, papyrus, ieroglyph. 

 

      Согласно Большой Советской энциклопедии: Имхoтеп, жил примернo в 

2630–2611 до н. э. и занимал должность верховного жреца бога Ра в Гелиополе, 

одном из важнейших городов Древнего Египта, позднее был обожествлен и 

почитался в качестве бога врачевания. Имхотеп был первым архитектором и 

ученым, известным в мировой истории. А по происхождению он был ровесником 

самого фараона Джосера. При дворе Джосера жрец бога Ра занимал самое 

высокое положение, что выше него стоял только лишь сам фараон. Имхотеп был 

верховным жрецом и первым советником фараона – в одном лице. Кроме того, 

он занимался еще и вопросами царской казны, строительства и практически 

управлял страной. «В египетской мифологии Имхотеп считался сыном 

мемфисского бога-творца Птаха (и, чаще всего, богини-львицы Сехмет). Он 

изображается в виде юноши, сидящего с развернутым папирусом. Иногда он 

также выступает в роли бога воздуха Шу, отделяющего небо от земли, тем самым 

предотвращал наступление хаоса. 

Вспомним, что, согласно легенде, сам Гиппократ происходил из рода бога 

медицины Асклепию? Через сто лет после смерти Имхотепа проявляются первые 
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признаки почитания его как полубога. В эпоху Нового царства оформилось 

обожествление Имхотепа в качестве бога врачевания и покровителя целителей. 

Культ Имхотепа достиг своего апогея в греко-римский период, когда толпами 

немощных и хромых были забиты его храмы в Мемфисе и Физе на Ниле. Они 

стремившись добиться исцеления, оставались на ночь в святилище. И 

упомянутая здесь связь с греческой культурой отнюдь не случайна! Ведь в 

период античности, также как и сегодня, многие студенты отправлялись на 

обучение за границу, с целью приобретения новых знаний, а также для того, 

чтобы поучиться у величайших ученых своего времени, а египетские 

врачеватели считались лучшими во всём Старом свете, вплоть до конца XVI 

века! Но об этом несколько позже, а пока вернемся к Имхотепу и его 

медицинской деятельности. 

Фараон – Джосер возжелал не просто считаться потомком богов, но и 

реально обладать их могуществом. С этой целью он создаёт грандиозную 

операцию по поиску их великого знания и главой ее проведение ставит 

Имхотепа, который добивается весьма существенных результатов. После чего, 

Египет, внезапно из «некой территории» превращается в богатейшее 

государство, с прекрасно выстроенными общественными институтами, стройной 

внутренней и внешней политикой и довольно масштабным промышленным 

производством, где применялись механизмы для увеличения КПД. 

Известный египтолог У. Эмери, в своей книге «Архаический Египет. 

Государство», довольно подробно разбирает деятельность Имхотепа: «являясь 

верховным жрецом и первым советником фараона, Имхотеп основывал первую 

в истории налоговую службу, организовал общественные работы, где каждый 

человек мог работать на благо фараона, за определенную плату и написал 

огромное количество рукописей, охватывающих, буквально, все области 

человеческого знания и содержащих очень много революционных, для того 

времени идей. Имхотеп пишет множество трактатов по медицине, которые 

предстоит изучать всем врачевателям страны, открывает при храмах первые в 

истории медицинские школы, по окончании которых, будущий лекарь обязан 
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сдать выпускные экзамены и получить стандартное разрешение на свою 

врачебную практику и даже организовывает специальную медицинскую 

гильдию, члены которой должны соблюдать строго определённые (в им же 

написанных правилах) моральные нормы поведения лекаря и только члены этих 

гильдий имеют законное право практиковать свое ремесло!» И всё это за 3000 

лет до «революционных медицинских реформ» грека Гиппократа, который сам 

гордился своим происхождением от Асклепия, с коим к тому времени уже давно 

сросся образ Имхотепа. Вступая в свою новую профессиональную жизнь, 

молодые врачи произносят слова величайшей и древнейщей клятвы, желая, тем 

самым, подтвердить серьезность своего выбора и свое твердое решение быть 

достойными славы своих величайших предшественников, они должны помнить 

о том, кто на самом деле является «отцом современной медицины». И, по 

справедливости, сама медицинская клятва должна называться не «Клятва 

Гиппократа», а «Клятва Имхотепа». 

Сам масштаб деятельности Имхотепа, грандиозность его замыслов и 

революционность идей уже объясняют причины его последующего 

обожествления, но это, вместе с тем, также напрямую свидетельствует не только 

о бесспорной гениальности этого древнего ученого, но и о том, что он имел 

доступ к неким источникам доселе неизвестного знания, ведь в его трудах 

содержится такое количество новаторских и качественно новых идей, что 

невольно приходится задумываться о том, что, судя по всему, не только древние 

артефакты богов были обнаружены им, в ходе руководимой им операции. К 

сожалению, на сегодняшний день мы можем это лишь предполагать, так как 

доподлинно о нахождении Имхотепом письменных источников, относящихся к 

периоду правления богов ничего не известно. Да и сами рукописи Имхотепа до 

нас не дошли, хотя надежда ещё остается, так как гробница Имхотепа до сих пор 

не найдена, а там вполне могут находиться и его рукописи. Так что главными 

свидетельствами его широкомасштабной научной, производственной и 

политической деятельности, пока что являются лишь косвенные упоминания о 

ней, сохранившиеся в других источниках. Но кое-что у нас, все же есть! 
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Повинуясь приказу своего главного жреца, прилежные храмовые писцы усердно 

переписывали папирусы Имхотепа, таким образом, размножая их. И это 

продолжалось не одно столетие. И некоторые из этих более поздних копий уже 

найдены. Одним из таких копий является выставленный нью-йоркском музее 

Метрополитен на выставке «Медицина Древнего Египта» («The Art of Medicine 

in Ancient Egypt») документ, который ученые считают древнейшим трактатом по 

медицине. 

Долгое время считали, что Имхотеп – это мифический образ, созданный 

народной фантазией. Некоторые египтологи доказывали, что Имхотеп–это некая 

ипостась бога Птаха, вызванная потребностью в новых божествах, 

воплощающих проявление интеллектуальных способностей. А видный 

египтолог прошлого века Ф. Циммерманн доказывал, что Имхотеп – это 

результат обожествления часто упоминаемой в текстах формулы «им-хотеп» – 

«идущий в мире». Однако при более тщательном изучении документов, 

связанных с именем Имхотепа, египтологи получили множество свидетельств 

того, что Имхотеп – это реально существовавшая личность, удивительно 

талантливый и разносторонне одаренный человек. Сорок восемь веков назад 

Имхотеп был «обычным» смертным, современником фараона III династии 

Джосера. Затем Имхoтеп является полубогом, то есть человеком, которому сами 

боги даровали бессмертие. А еще через несколько веков на протяжении почти 

трех тысячелетий его почитают как полноправного бога – бога врачевания. С IV 

века н.э. начинается период постепенного забвения Имхотепа и только после 

расшифровки древнеегипетских иероглифов в XIX веке имя Имхотепа начинает 

постепенно возрождаться из небытия. 
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Лечебница в Переславле, построенная в 1091 г. митрополитом киевским 

Ефремом, и Киево-Печерская лавра в 1051 г. в пригороде Киева монахами 

Феодосием и Антонием, оставили яркий след в развитии древнерусской 

медицины. Название лавры происходит от слова «печеры» – пещеры, которые 

являлись кельями монахов, где и совершался акт лечения. В ней были созданы 

летописи Никона, Сельвестра, и Нестора. 

Уже в XVIII веке появляется сборник рассказов об этом именитом 

монастыре и жизни монахов, который носит название «Киево-Печерский 

патерик», впервые изданный в 1661 г. 

В монастыре были помещения как для больных с самыми разнообразными 

недугами, так и изоляторы, где производился специальный уход. Также монахи 

исцеляли безнадежно больных, что заcтавляло их уверовать во всевышние cилы 

и Бога. 

Самыми известными врачевателями были святой Агапий, который 

исцелил Владимира Мономаха, преподобный Алимпий, который боролcя с 

таким инфекционным заболеванием, как проказа (лепра). А также, прибывший 

из Греции, Антоний, который помогал больным исцеляющим «зельем». 

Для лечения монахи использовали настои трав, аналоги современных 

лечебных банок – горшки, вправляли вывихи, делали кровопускание. Лечение 

проходило бесплатно. Начиная с XII века, лекари обязывались 

соблюдать врачебную этику: уважение, гуманность, альтруизм, внимательность, 

добросердечность и терпение по отношению к больному; которой и в настоящее 

время уделяется большое внимание в учебных заведениях и на практике. 

Лечцы передавали cвои знания в школах, создавали свои и переводили 

рукописи c других языков, пополняя монастырские библиотеки, формировались 

трактаты и сборники, таким образом, происходило обучение, знания 

сохранялись и пополнялись долгое время. 

Бесспорно, что c первых же шагов на Русской земле Православная Церковь 

взяла медицину под свое крыло – подобно тому, как это было в Византии, или 



 

84 
 

как поступала православная, да и католическая церковь, во многих странах 

Европы. Уже в скором времени больницы стали, очевидно, непременной частью 

монастырей, впрочем, и церквей тоже: во всяком случае, при сооружении новых 

церквей и различных зданий для монастырей предусматривалось строительство 

и «медицинского корпуса». Так, в Никоновской летописи говорится, что Ефрем, 

митрополит Киевский «в лето 6599 (т.е. в 1091 г. – М.М.)... бе же тогда зданиа 

многа воздвигл: докончав церкви святаго архангела Михаила, и заложи церковь 

камену на воротах градных... другую церковь и строение банное, и врачеве и 

болницы, всем приходящим безмездно врачевание, такоже и в Милитине в своем 

граде устрой, и по иным своим градом митрополским, иже суть и со уезды и с 

волостьми и с селы; се же не бысть прежде в Руси; и град бе Переаславль заложил 

камень, от церкви святого Федора, и с прочими здании, и съверши его чюдне» 

Иными словами, митрополит Ефрем не только построил больницы, но и 

установил, что больных надо лечить «безмездно», т.е. бесплатно. 

Благодаря монастырской медицине был сделан огромный шаг в развитии 

врачевания на Руси: возникли новые методы практической медицины и их 

усовершенствование, закладывались основы врачебной этики, и, как результат, 

улучшение состояния общественного здоровья. 
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Общественная гигиена имела важное значение в повседневной жизни 

жителей Древнего Рима. Культура гигиены пришла в Рим из Древней Греции. 

Здесь она практически утратила связь с религией и получила большее развитие 

по сравнению с другими государствами, достигла наибольшего расцвета. 

Римские акведуки для водоснабжения, сточные канавы для удаления отбросов 

можно назвать инженерным чудом того времени. 

Проблема удаления загрязненной воды для Рима была очень важна, так как 

в городе использовалось большое количество воды, которую нужно было куда-

то отводить. Чтобы устранить эту проблему, римляне стали заниматься 
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проведением трубопроводов и сливов. Это позволяло горожанам пить чистую 

воду и не вдыхать зловонные запахи на улицах города. Так же широкого 

распространения приобрели постройки терм и бань, позаимствованных у 

древних греков. 

Рим осуществил крупные общественные санитарно-технические 

мероприятия, одним из которых является строительство водопроводов – начиная 

от величественных акведуков и заканчивая сетью питьевых фонтанов, прокладку 

канализации – начиная от громадной «Клоака Максима» и до сточных канав и 

общественных туалетов, создание целой сети знаменитых терм (бань-купален). 

Римляне большое внимание уделяли к медицине и чистоте тела. Именно в 

Древнем Риме берут свое начало бани современного образца. Термы, как их 

называли в то время, имели очень большую площадь в которой могли 

поместиться одновременно около 300 тыс. человек. 

Главной задачей такого терма была гигиена тела. Здесь можно было не 

только помыться, а и расслабиться за интересной беседой или массажем. В таких 

банных комплексах проводили время в окружении интересных людей, 

находились в приятном обществе. 

Предпочтение одиночества гласило о злом замысле и порочным играм. По 

этой причине термы являлись не только местом гигиенических процедур, а и 

местом общения и собранием мужчин и женщин.   

Первые общественные термы в Риме были построены в 24 г. до н.э. 

Агриппой, а к IV веку н.э. уже было около 10 больших общественных терм и 

более 800 менее роскошных, некоторые из них были рассчитаны на тысячи 

купающихся одновременно. Термы Диоклетиана были крупнейшими – 

вместимость – около 3200 посетителей. Самыми знаменитыми стали бани 

императора Каракалла, считавшиеся в V веке н. э. одним из чудес Рима. 

Еще одним из способов жить чисто, были туалеты, которые строились на 

улицах для общественного посещения. Также использовали туалеты в домах. Все 

уборные снабжались трубопроводом с чистой водой и сливом, имеющий 

название клоака.  
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Римляне уделяли повышенное внимание здоровью своих солдат, так как 

без них Римская империя могла рухнуть. Особое внимание уделялось, чтобы у 

солдат был доступ к чистой питьевой воде, для поддержания себя в форме. 

Чистая вода была очень важна для римлян. 

«Мы должны проявлять большую осторожность в поиске источников, и 

при выборе их иметь ввиду здоровье людей». (Витрувий, римский архитектор) 

В Древнем Риме были разработаны законы, направленные на поддержание 

чистоты в городах. Однако археологические исследования показывают, что 

римские туалеты и бани, служили источником распространения многих 

паразитов: власоглав, аскарид, дизентерийной амебы. 

 Исследование было проведено доктором Пирсом Митчеллом из отдела 

археологии и антропологии Кембриджа. Это первое исследование, которое 

оценивает «последствия для здоровья завоеваний империи». Для своей работы 

Пирс использовал окаменелые фекалии, найденные в римских туалетах, а также 

текстиль из раскопок того периода, найденных на территории всей империи. 

Ученый обнаружил, что, несмотря на достижения санитарии и гигиены в 

Древнем Риме, а также культуры купания, среди римлян были широко 

распространены не только кишечные паразиты, но и вши и блохи. Подданные 

завоеванных территорий после введения санитарных норм, начинали болеть 

этими инфекциями чаще, чем до них. 

 Исследование доказывает, что гигиена в Древнем Риме не только не несла 

пользу для здоровья, а, наоборот, способствовала распространению паразитов. 
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МЕДИЦИНА МЕСОПОТАМИИ 

 

Аннотация: Древний Восток был колыбелью мировой истории 

человеческих цивилизаций, классовых обществ и государств. Здесь раньше, чем 

на земном шаре, произошел переход от первобытнообщинного строя к раннему 

рабству. 

Первое классовое расслоение общества произошло в Египте и Шумере (IV 

тысячелетие до н. э.). В других регионах земного шара этот процесс развился 

позднее: в Индии – в середине III тысячелетия до нашей эры, в Китае – во II 

тысячелетии до нашей эры, у народов Восточного Средиземноморья – в III-II 

тысячелетиях до нашей эры, в Западной и Центральной Европе – в I тысячелетии 

до нашей эры, в Америке – в I тысячелетии до нашей эры. 

Становление эмпирического знания (в том числе и целительства) в странах 

Древнего мира, с одной стороны, имело общие черты, а с другой-каждый регион 

земного шара имел свои особенности, связанные с историко-культурным 

развитием этого региона. 

Ключевые слова: медицина, Двуречье, клинопись, Хаммурапи, лекарства, 

исцеление. 
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Annotation: The ancient East was the cradle of the world history of human 

civilizations, class societies and states. Here, earlier than on the globe, there was a 

transition from the primal communal system to early slavery. 

The first class stratification of society occurred in Egypt and Schumer (IV 

millennium BCE). In other regions of the globe this process developed later: in India 

– in the middle of the III millennium BC, In China – in the II millennium BC, in the 

peoples of the Eastern Mediterranean – in the III-II millennia BC, In Western and 

Central Europe – in the first millennium BC, in America – in the first millennium BC. 

The development of empirical knowledge (including healing) in the countries of 

the Ancient world, on the one hand, had common features, and on the other-every 

region of the globe had its own characteristics related to the historical and cultural 

development of this region. 

Keywords: Medicine, Double, Clinography, Hammurapi, Medicines, Healing. 

 

Формирование культуры в Месопотамии определялось синтезом знаний 

аккадцев и шумеров-древних обитателей Двуречья. Аккады подарили миру 

легендарное письмо: клинопись на глиняных табличках, бдагодаря, из которой 

потомки смогли составить представление о роскошных обычаях древней 

цивилизации. 

Первые клинописные таблички, начертанные медицинскими работниками 

в Шумере, датируются началом второго тысячелетия. Целитель метрополии 

Ниппур представил потомкам 15 рецептов лекарственных средств, не уточнив, в 

каких случаях следует применять лекарства. Вероятно, к тому времени объем 

знаний был уже достаточно велик, в результате чего практически вся 

информация передавалась устно. На маленькой табличке доктор записал только 

некоторые данные, которые не мог вспомнить. Медицинские свидетельства, 

найденные на земле Двуречья, подтвердили предположение, что врачи Шумера 

практиковали на основе общего мастерства, не признавая магических методов. 

В отсутствие заклинаний врачи прописывали пациентам абсолютно 

реальные лекарства, изготовленные из растений, минералов или продуктов 
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животного происхождения. Из местной флоры в медицине использовались 

тимьян, горчица, хвоя пихты и сосны, плоды сливы, инжир, груши и ивы. Из 

минералов считались необходимыми соль, нефть и природный асфальт. У 

животных врачи брали молоко, шерсть, внутренние органы (у мышей, водяных 

змей), броню (у черепах). Часто использовалась смесь компонентов различного 

происхождения. 

Так, в рецепте, символически помещенном под номером 12, сказано: 

«просейте и смешайте измельченный панцирь черепахи, побеги растения Нага, 

соль и горчицу. Промыть пораженный участок крепким пивом и горячей водой; 

натереть пораженный участок приготовленным составом, затем натереть 

растительным маслом и покрыть толченой хвоей ели». 

Шумерские тексты начала второго тысячелетия дают ценную информацию 

о правилах врачевания и состоянии медицины в государстве того времени. Все 

таблетки, вместе с рецептом, кратко перечисляют признаки заболевания и 

подробно описывают симптомы туберкулеза. Печень была местом расположения 

«жизненного принципа». Хотя не все болезни объяснялись действием злых сил, 

лечение включало в себя некоторый элемент мистики, подчиняясь 

определенным правилам. Так, медицинские работники не имели права посещать 

пациента 7, 14, 21 и 28 числа каждого месяца. 

Во всех городах Шумера строго соблюдались гигиенические нормы, 

разработанные на рациональной основе народных традиций. Жители Древней 

Месопотамии не пользовались грязной посудой, ограничивались 

определенными видами пищи и обращались к богам только после мытья. Более 

жесткие требования предъявлялись к служителям культа. Перед статуей 

Всевышнего священник предстал чисто вымытым и выбритым с головы до ног, 

что также было хорошей профилактикой от вшей.  

Врачи ассиро-вавилонской цивилизации не знали хирургического лечения 

зубов, подобно египтянам, лишь помогая страдальцам уменьшить боль. 

Человеку предлагали обезболивающие пасты, изготовленные на основе белены. 

В дупло разрушенного зуба укладывали лекарственные мастики из трав. Кроме 
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того, врачи-ашипу предлагали такие рецепты: «измельчите траву шалфея и 

смешайте ее с маслом. Произнесите заклинание три раза и положите его на зуб. 

Боль пройдет.…» 

В Вавилоне медицинская деятельность строго регламентировалась 

законом. Кодекс царя Хаммурапи, правившего в 1792-1750 годах до н. э., 

перечисляет награды для целителей и определяет суровые наказания за 

ошибочное лечение. Так, если врач удачно делал надрез бронзовым ножом в 

области глаза, то больной обязан был заплатить ему 10 шекелей серебром, а раб-

всего 2 шекеля. Сломанная кость или больной сустав оценивались несколько 

ниже: 3-5 серпов, в зависимости от социального статуса пациента. Во времена 

правления Хаммурапи 5 сиклей серебра было достаточно для одной семьи, чтобы 

прокормиться в течение года. 

Исцеление в Древней Месопотамии было тесно связано с религиозными 

верованиями того времени. Народ верил, что это образ богини. Утренняя звезда-

Иштар приносит исцеление от болезней, а прикосновение руки 

покровительницы исцеления, богини Гулы, возвращает мертвых к жизни. 

Эмблемой одной из богинь был посох, вплетенный в него двумя змеями, 

который впоследствии стал эмблемой медицины. 

Строение человеческого тела в Древней Месопотамии не изучалось; во 

всяком случае, вскрытие тел умерших не упоминается в текстах. Вскрытие 

жертвенных животных давало лишь самое общее представление о крупных 

внутренних органах (печень, сердце, почки, кишечник, желудок). 

По религиозным суждениям в Вавилоне было запрещено делать кесарево 

сечение. Чтобы спасти ребенка, после смерти матери было произведено 

вскрытие брюшной полости. Акушерством занимались только женщины, но они 

не числились врачами. 

Несмотря на то, что месопотамское целительство ценилось ниже 

египетского, о чем многократно упоминал Геродот, общая культура Двуречья 

оказала огромное влияние на дальнейшие цивилизации. Наряду с клинописью 
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ценные медицинские знания распространились по всей Азии, многие из которых 

не утратили своей актуальности и в современном мире. 

Клинописные тексты древней Месопотамии также рассказывают о 

медицинской специализации, положении врача при дворе, о гигиенических 

традициях и медицинской этике народов Древнего Востока. 
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Аннотация: Бурное развитие обезболивания в стоматологии оказало 

огромное влияние на развитие зубоврачевания, которое вскоре получило 

привычное для нас название «анестезиология». Так же не мало было открыто 

стоматологических инструментов.  

Ключевые слова: стоматология, обезболивание, эфиры, наркоз, 
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Annotation: The rapid development of pain relief in dentistry has had a huge 

impact on the development of dental cancer, which soon got the usual name for us 

«anesthesiology». Nor was there little dental tools open. 
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Первым наркозным препаратом, который широко использовался для 

уменьшения боли, был эфир. Что интересно, в период с XIII по XVIII век он 

открывался в разное время разными учеными. В первый раз – в 1200 году 

философом, богословом и алхимиком Раймондом Люллиусом. Тогда эфир 

получил название «сладкий купорос». В том же 1540 году эфир синтезировал 

доцент медицинского факультета в Виттенберге и автор первой Европейской 

фармакопеи Валериус Кордус. Полученное летучее вещество он назвал «сладким 

купоросным маслом». В 1744 году ливерпульский физик Мэтью Тёрнер 

опубликовал работу «Необычная жидкость, называемая эфиром», где указал 
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целебные свойства эфира при приеме внутрь и вдыхании вместе со спиртом. В 

этот период эфир был испытан для вдыханий с целью уменьшения болей, а годом 

позже был создан Медицинский пневматический институт для лечения 

различных легочных заболеваний эфиром, или искусственным воздухом, как его 

тогда называли. До начала XIX века пары эфира оставались популярным среди 

врачей средством – ими лечили туберкулез и невралгические боли. 

 Во вторую половину XVIII века, точнее в 1772 год, когда британским 

химиком и естествоиспытателем Джозефом Пристли было открыто еще одно 

вещество – закись азота. В 1799 году ученик Пристли, Хэмфри Дэви, обнаружил, 

что, когда он находился в камере с закисью азота, у него прошла зубная боль. 

Вот одно из описанных Хэмфри Дэви впечатлений от действия закиси азота: 

«При прорезывании одного злосчастного зуба (dentes sapientiae) я испытывал 

острое воспаление десны, сопровождающееся большой болью, которая 

одинаково мешала как отдыху, так и сознательной работе. Однажды, когда 

воспаление было чрезвычайно мучительно, я вдохнул три большие дозы закиси 

азота. Боль совершенно исчезла после первых четырех или пяти вдыханий…» Он 

много экспериментировал, испытывал закись азота на животных и на себе, и 

установил, что это вещество, вызывает чувство опьянения, эйфорию и 

склонность к смеху (поэтому он и назвал его веселящим газом), устраняет 

физическую боль. Ученый высказал предположение, что закись азота может с 

успехом использоваться как обезболивающее средство при хирургических 

операциях, при которых нет больших кровопотерь. 

Английский хирург и ученый Хикмен решил испытать закись азота при 

операциях на людях, но не получил поддержки у своих соотечественников и 

коллег в Королевском хирургическом обществе в Лондоне. Тогда в 1828 году 

ученый обратился к королю Франции Карлу X с просьбой разрешить ему 

испытать свой наркоз на человеке. В своем письме он стремился убедить 

императора, что речь идет о величайшем открытии. Император направил письмо 

Хикмена в Парижскую медицинскую академию, которая собрала для 

обсуждения этого вопроса целый пленум. Но из пяти академиков лишь только 
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один поддержал Хикмена – это был выдающийся французский военно-полевой 

хирург Доминик Ларрей, который даже предложил себя самого в качестве 

объекта для эксперимента. Но это предложение пленум отверг, и результаты 

многолетних исследований английского хирурга были забыты почти на двадцать 

лет. 

Первым хирургом, применившим эфирный наркоз при удалении зуба, стал 

американский дантист Кроуфорд Лонг. Т Анальгетические свойства закиси азота 

оценил и Хорас Уэллс – современник, соотечественник и коллега Лонга. 

Успешно испытав вещество на себе при удалении зуба мудрости (саму операцию 

проводил другой дантист, а анестезию – химик), а затем – на 15 своих пациентах, 

Уэллс решил продемонстрировать методику наркоза перед практикующими 

хирургами Бостонского медицинского общества и студентами, проведя 

публичную операцию по удалению зуба. Но, к сожалению, демонстрация 

оказалась провальной.  Пациент, несколько раз вдохнув газ, вскоре потерял 

сознание, но, как только процедура по удалению зуба началась, а подача газа 

прекратилась, вскоре пришел в себя и во время операции вел себя беспокойно.  

В 1860-х годах в Лондоне была основана ассоциация дантистов, которые 

использовали закись азота в зубоврачебной практике. Эта методика была 

интересна и отечественным хирургам, и зубным врачам в конце XIX – начале XX 

века. В частности, в Петербурге в 1880-х годах закись азота часто использовалась 

при удалении зубов. Но широкого распространения эта методика в России не 

получила: сама закись азота стоила дорого, да и не было аппаратуры для газовых 

наркозов. А позднее закись азота была и вовсе признана опасной для человека. 

     Уильям Мортон специализировался, главным образом, на протезировании 

зубов, и ему приходилось удалять своим пациентам все корни зубов, поэтому он 

искал способ, который бы помог устранить боль во время этой процедуры. 

Именно от своего учителя он узнал, какой эффект может дать кусочек ваты, 

смоченный эфиром, если его положить на больной зуб перед пломбированием. 

В 1844 году, когда Мортон получил диплом дантиста, он начал применять 

жидкий эфир как местную анестезию при лечении и удалении зубов. В 
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дальнейшем Мортон сконструировал свой аппарат – стеклянный шар с двумя 

отверстиями: одно служило для наливания эфира, другое соединялось с трубкой, 

которая вставлялась в рот пациента для вдыхания. Позднее аппарат был 

дополнен дыхательными клапанами. 

16 октября 1846 года состоялась операция, на которой Мортан был в роли 

анестезиолога – это было удаление сосудистой опухоли подчелюстной области 

у 20-летнего пациента. То, что операция прошла в полнейшей тишине, без 

душераздирающих криков, произвело ошеломляющее впечатление на 

аудиторию. Выйдя из операционной, он сказал: «Мы видели сегодня нечто такое, 

что обойдет весь мир». Официальной датой открытия эфирного наркоза 

считается именно 16 октября 1846 года. 

Эфирный наркоз стал массово применяться во всем мире при операциях. 

Позднее, когда ажиотаж вокруг этого открытия утих, достоинства и недостатки 

эфира как обезболивающего средства стали оцениваться более объективно. Но 

сделаем небольшое отступление и расскажем об еще одном изобретении, без 

которого само применение местной анестезии в стоматологии было бы 

невозможно. В 1648 году французский философ, математик и физик Блез 

Паскаль, изучая особенности поведения жидкости под давлением, изобрел 

шприц – конструкцию из пресса и иглы 

В России пионером в области местной анестезии считается врач, физиолог 

и фармаколог, профессор медицины Василий Константинович фон Анреп. В 

1879 году во время стажировки в Вюрцбурге, проводя на себе эксперименты, 

Анреп установил, что введенный под кожу слабый раствор кокаина вызывает 

потерю чувствительности в месте укола. Он первым в мире экспериментально 

обосновал местное анестезирующее действие кокаина, дозирование и методику 

его применения, опубликовав в том же году результаты своих опытов в немецком 

журнале Archiv fur Physiologie. 

В начале XX века важнейшие открытия и изобретения следовали одно из 

другим: 

1898 г. – синтезированы бензокаин («анестезин») и новокаин. 
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1900 г. – синтезирован чистый адреналин, который уже в 1901 году 

применен в зубоврачебной практике совместно с кокаином для местного 

обезболивания. 

1906 г. – разработан функциональный дентальный шприц с 

навинчивающейся канюлей и упором для пальцев и ладони (шприц 

Блейхштайнера и Фишера). Одновременно в России изобретен шприц «Рекорд-

Брюно». Конструкция первых дентальных шприцев позволила вводить местные 

анестетики в труднодоступные для прямой иглы участки полости рта. 

 1911 г. – предложен способ мандибулярной анестезии методом 

непосредственного ощупывания концом иглы костного ориентира – височного 

гребня. 

1921 г. – разработан первый аспирационный карпульный шприц. С 

появлением лидокаина эта инъекционная система получила широкое 

применение в стоматологической практике. 

1929 г. – предложена туберальная анестезия. 

1937 г. – разработан позадичелюстной доступ при мандибулярной 

анестезии. 

1943 г. – синтезирован лидокаин. 

1953 г. – синтезирован прилокаин. 

1957 г. – усовершенствована конструкция карпульного шприца за счет 

добавления аспирационного плунжера для определения попадания иглы в 

кровеносные сосуды. В этом же году обосновано применение тримекаина в 

стоматологии, а также синтезированы бупивакаин и мепивакаин. 

1960 г. – разработан и внедрен в практику внутриротовой метод 

мандибулярной анестезии при контрактуре нижней челюсти. 

1969–1974 гг. – синтезирован артикаин. 

1972 г. – сконструирован безыгольный инъектор для инфильтрационной 

анестезии, впервые примененный в 1980 году. 

1973 г. – разработана мандибулярная анестезия по Гоу-Гейтсу. 
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1990-е гг. – синтезирован новый анестетик длительного действия наропин 

(ропивакаин) для эпидуральной анестезии. 

1997 г. – разработан компьютерный шприц Wand. 

Таким образом, обезболивание в стоматологии является периодом 

открытий, которые повлияли на дальнейшее развитии данной науки в целом, так 

и ее составляющих. Благодаря опыту прошлых лет, сегодня мы можем 

воспроизвести и создать уникальный продукт. 
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БАКУЛЕВ А.Н. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 

Аннотация: Бакулев А.Н. – великий советский врач, который стал 

пионером в изучении торакальной хирургии и своими работами дал сильный 

толчок к развитию этой области медицины. 

Ключевые слова: Бакулев А.Н., хирургия, «пневмонэктомия и 

лобэктомия». 

Annotation: Bakulev A.N. is a great Soviet doctor who became a pioneer in 

the study of thoracic surgery and with his works gave a strong impetus to the 

development of this field of medicine. 

Keywords: Bakulev A.N., surgery, «pneumonectomy and lobectomy». 

 

Бакулев Александр Николаевич, живший с 1890 по 1967, – советский 

хирург, академик АН СССР и АМН СССР, президент АМН СССР, заслуженный 

деятель науки РСФСР, Герой Социалистического Труда; почетный доктор 

медицины Туринского университета. 

В 1911 году поступил на учёбу в Саратовский университет на 

медицинский факультет. С четвертого курса в 1915 году был призван в армию 

зауряд-врачом, где служил младшим врачом пехотного полка на Западном 

фронте. Снова вернулся на учёбу уже в 1917 году, а уже год спустя получил 

диплом врача. После окончания университета служил в Красной Армии, а уже с 
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1922 года стал ординатором и ассистентом госпитальной хирургической 

клиники при Саратовском университете. 

В 1926 А.Н. Бакулев меняет место работы и устраивается в клинику 

факультетской хирургии 2-го Московского университета, которая позже стала 

носить имя Н.И. Пирогова. Здесь он был ассистентом, старшим ассистентом, 

доцентом, вторым профессором. Также изучал черепно-мозговую травму в 

Германии в клинике Форстера в 1928. В период с 1939 по 1941 А.Н. Бакулев был 

заведующим госпитальной хирургической клиникой педиатрического 

факультета 2-го ММИ. А в промежуток с 1942 по 1943 заведующим кафедрой 

общей и военно-полевой хирургии 1-го ММИ. В 1943 года возглавил кафедру 

факультетской хирургии 2-го ММИ и руководил ею вплоть до 1967 года, 

последних дней жизни. 

А. Н. Бакулев внес очень большой вклад в развитие грудной хирургии. В 

1930 года он смог успешно удалить опухоль средостения, пять лет спустя 

произвел первую операцию по поводу слипчивого перикардита. 1 июня 1945 

года им впервые в СССР было успешно произведено удаление легкого у 

больного при хроническом нагноении. А. Н. Бакулева по праву считают 

основоположником радикальной легочной хирургии. Совместно с А. В. 

Герасимовой издал труд «Пневмонэктомия и лобэктомия». Данный труд в 

течение многих лет оставался практическим руководством и во многом 

содействовал развитию легочной хирургии в стране. За разработку методов 

радикальных хирургических операций при легочных заболеваниях и внедрение 

этих методов в лечебную практику в 1949 году ему была присуждена 

Государственная премия СССР II степени. В 1961 году совместно с Р. С. 

Колесниковой А. Н. Бакулев выпустил монографию «Хирургическое лечение 

гнойных заболеваний легких», в которой подвел итог своего сорокалетнего 

опыта клиники.  

А. Н. Бакулев также считается основоположником сердечно-сосудистой 

хирургии в СССР. Он впервые в стране произвел успешно операции при 

открытом артериальном протоке в 1948 и митральном стенозе в 1952. 
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Одновременно с разработкой методов оперативного вмешательства он изучал 

диагностические методы, показания к хирургическим вмешательствам, ведение 

пред- и послеоперационного периода. В 1955 году вышла капитальная работа А. 

Н. Бакулева и E. Н. Мешал о врожденных пороках сердца, патологии, клинике и 

хирургическом лечении их, в которой на основе большого личного опыта 

разбирается широкий круг вопросов, связанных с этой патологией. В 1958 году 

под редакцией А. Н. Бакулева опубликована монография «Хирургическое 

лечение митральных стенозов. Руководство для врачей». А. Н. Бакулев, высоко 

оценивая роль физиологов в развитии хирургии, непрестанно пропагандировал 

теснейшую связь и широкое сотрудничество с представителями этой 

специальности. В своей клинике он организовал лабораторию физиологии, 

исследования внешнего дыхания и газов крови и ряд других. Здесь еще в 1945 

году начали разрабатываться новейшие методы изучения физиологических 

функций организма с использованием методов зондирования сердца, 

контрастного исследования сердца и сосудов.  

А. Н. Бакулев был пионером в разработке методов электростимуляции 

при поперечных блокадах сердца, хирургического лечения коронарной 

недостаточности. Он впервые предложил оперировать больных с острым 

инфарктом миокарда. За организацию научного исследования приобретенных и 

врожденных заболеваний сердца и магистральных сосудов, разработку методов 

хирургического лечения и внедрение их в практику лечебных учреждений А. Н. 

Бакулев был удостоен Ленинской премии в 1957.  

А. Н. Бакулев – участник многих международных зарубежных и 

национальных конгрессов и съездов хирургов. Подлинный ученый, он заслужил 

славу новатора среди специалистов. Его операции всегда отличались высоким 

мастерством. В 1965 году он первым из отечественных хирургов (во всём мире 

тринадцатым) в мире удостоен почетной премии «Золотой скальпель».  
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ RH-КОНФЛИКТЕ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

Аннотация: Несмотря на высокий уровень развития медицины, проблемы 

гемолитической болезни плода и новорожденного при резус-конфликте не 

решена. В настоящее время в России гемолитическая болезнь плода 

диагностируется у 0,6% новорожденных. В то же время, за последние годы не 

наблюдается тенденции к снижению частоты развития данной патологии. 

Ключевые слова: резус-конфликт, гемолитическая болезнь, 

беременность, акушерство, неонатология, плод. 

Annotation: Despite the high level of development of medicine, the problems 

of hemolytic disease of the fetus and newborn in the resus conflict are not solved. 

Currently, 0.6% of newborns are diagnosed with hemolytic fetal disease in Russia. At 

the same time, in recent years there has been no tendency to decrease the frequency of 

development of this pathology. 

Keywords: resus-conflict, hemolytic disease, pregnancy, obstetrics, 

neonatology, fetus. 

 

Резус – изоиммунизация возникает в том случае, если у матери выявляются 

IgG-антитела, как проявление вторичного иммунного ответа у 

сенсибилизированных женщин вследствие несовместимости крови матери и 

плода по системе резус. 

Гемолитическая болезнь плода (ГБП) – заболевание, развивающееся при 

гемолизе эритроцитов у плода с резус-положительной кровью под воздействием 

анти-Rh антител матери, которые проникают в организм плода по различным 
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причинам. Например, резус-несовместимость группы крови матери и плода, 

нарушение проницаемости плаценты и др. ГБП проявляется анемией, 

повышенным числом бластных форм эритроцитов, увеличением концентрации 

билирубина в крови плода. 

Профилактика резус-изоиммуниации 

Неспецифическая профилактика заключается в сохранении беременности 

у резус-отрицательных женщин, а также недопущение переливания препаратов 

крови без учета резус-фактора крови донора. 

Специфическая антенатальная профилактика проводится при отсутствии 

изоиммунизации.  

При отсутствии резус-изоиммунизации матери и при резус-положительной 

или неизвестной принадлежности крови отца до 28 недели беременности раз в 4 

недели необходимо определять наличие анти-Rh-антител в крови у беременной. 

Если резус-изоиммунизация у матери на этом сроке беременности 

отсутствует, то проводят антенатальную профилактику в виде введения одной 

дозы анти-Rh(D)- иммуноглобулина (1250-1500 МЕ - 250-300 мкг) 

внутримышечно. 

Обязательно введение анти-Rh(D)-иммуноглобулина при 

инструментальном прерывании беременности в конце I триместра; 

самопроизвольном или медицинском прерывании беременности во II триместре; 

антенатальной гибели плода и др. 

После родов необходимо определить группу и резус ребенка. Если у 

ребенка резус-отрицательная принадлежность крови, то специфическую 

профилактику не проводят. При резус-положительной крови новорожденного 

показана специфическая профилактика резус-изоиммунизации, которая 

предполагает введение анти- Rh(D)-иммуноглобулина в дозе 1500 ME (300 мкг) 

внутримышечно сразу после получения результатов исследования крови 

новорожденного. 

Описание клинического случая 
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Пациентка N, 29 лет поступила в акушерско-физиологическое отделение 

ОКБ по направлению и ГКБ No5 с диагнозом: Беременность 38-39 недель. 

Дисплазия левого тазобедренного сустава. Укорочение левой нижней 

конечности. Сколиоз грудо-поясничного отдела позвоночника. Соматическая 

патология: врожденный вывих бедра, дисплазия левого тазобедренного сустава, 

укорочение левой нижней конечности с нарушением функции сустава, сколиоз 

грудо-поясничного отдела позвоночника. Миопия (-2,7 D, -1,55 S).  

Акушерский анамнез: данная беременность первая, предстоят первые 

роды. Состоит на диспансерном учете в женской консультации с 8-9 недель. 

Общая прибавка в весе: 11кг. Осложнения данной беременности: нет.  

Гинекологический анамнез: менархе с 14 лет, регулярные безболезненные, 

умеренные, по 7 дней. Цикл 28-30 дней. Начало половой жизни с 20 лет. ОАГА. 

Первичное бесплодие – 4 года. ЗППП отрицает. 

Результаты обследования при беременности: общий анализ крови, общий 

анализ мочи, биохимический анализ крови – без особенностей. Группа крови 

A(II), резус-отрицательная. Титра антирезусных антител не выявлено. 

Акушерский статус: матка увеличена до 35 недель беременности, в 

нормальном тонусе безболезненная во всех отделах. Шевеление плода ощущает. 

Положение плода продольное, предлежание головное. Головка плода над входом 

в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 145 ударов в минуту. 

Влагалищное исследование: наружные половые органы развиты 

правильно, аномалий развития нет. Шейка матки отклонена, умеренно 

размягчена, длиной до 2,0 см. Цервикальный канал проходим для 1 п/п с трудом. 

Предлежит головка над входом в малый таз. Мыс не достижим. Экзостоов нет. 

Выделения слизистые. 

Установлен диагноз: Беременность 38-39 недель. Дисплазия левого 

тазобедренного сустава. Укорочение левой нижней конечности. Сколиоз грудо – 

поясничного отдела позвоночника. ОАГА. Первичное бесплодие – 4 года. СЗРП 

1 степень, симметричная форма. Резус отрицательная кровь без титра антител.  
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Учитывая дисплазию левого тазобедренного сустава с нарушением 

функции отведения, было проведено родоразрешение путем операции кесарево 

сечение по Пфанненштилю в плановом порядке. 

После родоразрешения определена группа крови и резус – фактор ребенка 

– A(II), резус-положительная. 

Учитывая резус-положительную принадлежность крови новорожденного 

на вторые сутки после родов проведена специфическая профилактика резус-

изоиммунизации путем внутримышечного введения пациентке анти - Rh(D)-

иммуноглобулина в дозе 1500 ME однократно. 

Вышеописанный клинический случай служит примером специфической 

постнатальной профилактики у пациентки с резус-отрицательной 

принадлежностью крови. 
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БАНКРОТСТВО В РОССИИ: УЧЁТ И АНАЛИЗ 

 

Аннотация: В статье анализируется понятие банкротство предприятия, 

тема исследования данной работы была обусловлена тем, что в условия 

современной кризисной экономики, предприятия должны и финансово 

устойчивы, чтобы сохранить свою нишу в своём секторе производства и 

динамично развиваться. 

Ключевые слова: банкротство, виды банкротства, процедура 

банкротства, концепция несостоятельности, финансовая устойчивость, 

экономическая свобода, собственный оборотный капитал, институт 

неплатёжеспособности.  

Annotation: The article analyzes the concept of bankruptcy of an enterprise, the 

topic of the study of this work was due to the fact that in a modern crisis economy, 

enterprises must be financially stable in order to maintain their niche in their production 

sector and develop dynamically. 

Keywords: bankruptcy, types of bankruptcy, bankruptcy procedure, insolvency 

concept, financial stability, economic freedom, own working capital, insolvency 
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Современная экономика на этапе конкуренции и интеграции, присваивает 

предприятию такие черты как конкурентоспособность, финансовая 

устойчивость, умение изменять собственную организационную структуру. 
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Резкое изменение бизнес-среды вызвало появление новых концепций – 

несостоятельности. Это означает, что компания не может полагаться на свои 

обязательства, и чаще всего это связано с прекращением коммерческой или иной 

деятельности. Условия для динамичного развития бизнеса часто определяют 

наличие негативных тенденций на уровне отдельных групп субъектов 

хозяйствования, которые не позволяют добиться возможности обеспечения 

соответствия общему уровню эффективности в своей отрасли. 

Кризисная ситуация, в которой предприятия вступают в рыночную 

экономику с помощью новых форм управления, позволяет нам решать 

проблемы, связанные с экономической устойчивостью и развитием. 

В условиях экономической свободы предприятиям предоставляется 

возможность прекратить хозяйственную деятельность. Все это связано с 

реальной производственно-хозяйственной деятельностью. Многим 

предприятиям не хватает собственного оборотного капитала, низкой стоимости 

платежных дисциплин и высокой стоимости кредитных ресурсов. Стабилизация 

требует рационального использования финансовых ресурсов и эффективного 

использования. Необходимо провести финансовый анализ. 

Кризисное состояние отдельных предприятий на рынке - закономерное 

явление. Из-за этого слабые предприятия перестают существовать, а более 

стабильные развиваются. Существование рыночной экономики объективно 

обуславливает возникновение и дальнейшее развитие механизмов, 

регулирующих процессы производства, маркетинга, сбыта и потребления 

товаров и услуг. 

Достижение оптимальной производственной инфраструктуры, 

потребностей клиентов и платежеспособного спроса со стороны субъектов 

хозяйствования. Неравномерное развитие экономики является кризисной 

ситуацией, и ее преодоление возможно с помощью механизма банкротства. 

Банкротство является крайней формой кризиса, когда предприятие не 

может погасить свои долги и восстановить платежеспособность из собственных 
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источников дохода. Банкротство является результатом развития кризисного 

состояния предприятия и рыночного уровня перераспределения капитала. 

В экономической практике выделяют несколько видов банкротства: 

1. Реальное банкротство – это неспособность организации восстановить 

свою платежеспособность из-за реальных потерь своего и заемного капитала. 

Высокий уровень потерь капитала, наличие огромного количества кредиторской 

задолженности не позволяет вести нормальную производственно-

хозяйственную деятельность. Восстановительные мероприятия могут включать 

в себя процедуру банкротства или реорганизацию. 

2. Временное (условное) банкротство, которое представляет собой, 

неплатежеспособную организацию, которая вызвала существенную просрочку 

ее кредиторской задолженности, а также большой объем дебиторской 

задолженности, затовариванием готовой продукцией, в то же время сумма 

активов организации превосходит объем ее долгов. 

3. Преднамеренное (умышленное) банкротство – это состояние, при 

котором, руководство преднамеренно вводит предприятие в состояние 

неплатежеспособности, нанося ему экономического вреда в личных интересах и 

интересах третьих лиц. 

4. Фиктивное банкротство – это ложное объявление организацией о своей 

неплатежеспособности с целью введения в заблуждение кредиторов для 

получения от них отсрочки платежей по своим финансовым обязательствам, 

либо получения скидки с долгов, либо для передачи готовой продукции, не 

пользующейся спросом на рынке, для погашения долгов. 

Возникающие денежные отношения между должником и кредитором 

иногда требуют разногласий. Институт несостоятельности (банкротства) 

помогает разрешить конфликтную ситуацию. 

Институт неплатежеспособности является комплексным правовым 

институтом, включающим нормы национального, уголовного, 

административного, финансового и трудового права. Институт 

несостоятельности (банкротства) использует определенные стимулы для 
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обеспечения работы предпринимательских структур, которые в то же время 

гарантируют экономические интересы кредиторов и государства как общего 

регулятора рынка. 

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» действие закона распространяется на 

юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Исключение, в 

соответствии со ст. 65 ГК РФ, составляют казенные предприятия, учреждения, 

политические партии и религиозные организации. Государственная корпорация 

может быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается 

федеральным законом, предусматривающим ее создание. 

В соответствии с новым законом, он должным образом объявляется 

банкротом, если требования к должнику - юридическим лицам в совокупности 

представлены не менее 100 тысяч рублей, а к должнику-гражданину - не менее 

10000 рублей и они должны быть завершены в течение трех месяцев. Изменен 

срок рассмотрения дела о банкротстве. Дело о банкротстве должно быть 

рассмотрено в Арбитражном суде в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления заявления о признании должника банкротом. 

Компании с определенными трудностями нуждаются в помощи. Закон 

позволяет оценивать собственные возможности и принимать решения о вашем 

продолжении существования. Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127- ФЗ, предусмотрена система мер, 

применяемых к должнику, с целью восстановления платежеспособности и 

удовлетворения требований кредиторов. 

Такая система мер по обеспечению удовлетворенности кредиторов и 

улучшению финансового положения организации. Обязательные процедуры 

являются предпосылкой для сочетания фактических и юридических действий. 

Предусмотренные законодательные процедуры можно разделить на две группы: 

судебные и внесудебные. Введенный порядок также можно отнести к 

добровольному объявлению обанкротившейся компании должника. 
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Досудебное взыскание (в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

о банкротстве) – меры по восстановлению платежеспособности должника, 

собственника имущества должника, учредителя должника, кредитора должника 

и других лиц в процедуре предотвращения банкротства. 

Судебная практика решает вопросы, связанные с деятельностью 

организации или добровольно ликвидируется. 

Законодательство предусматривает следующие процедуры банкротства: 

надзор, финансовое восстановление, внешнее управление, процедуры 

банкротства, мировое соглашение. 

Надзор (статья 2, глава IV Закона) – это процедура банкротства, 

используемая для обеспечения сохранности имущества должника, анализа 

финансового состояния должника, составления требований кредиторов и 

проведения первого собрания кредиторов. Эта процедура начинается с момента, 

когда Арбитражный суд инициирует процедуру банкротства, длится 

определенный период и заканчивается решением суда о признании предприятия 

банкротом или отказе в признании его банкротом. 

Процедура банкротства длится до семи месяцев. Хозяйственная 

деятельность не должна прекращаться, изыскиваются возможности для 

погашения задолженности и восстановления платежеспособности, требования 

кредиторов не удовлетворяются в индивидуальном порядке. Организация 

должна установить ограничения на решение вопросов, связанных с 

реорганизацией предприятия-должника, выплатой дивидендов, распределением 

прибыли и приобретением ценных бумаг. Если органы управления нарушают 

вышеуказанные правила, то по решению суда они должны быть отстранены от 

своих обязанностей. 

В соответствии со ст. 20, законом временного (арбитражного) 

администрирования может быть гражданин Российской Федерации, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, прошедший 

подготовку для подготовки арбитражных управляющих, не имеющих судимости 
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в экономической сфере. По решению суда может быть обеспечена процедура 

финансового оздоровления. 

Финансовое восстановление (статья 2, глава V Закона) представляет собой 

процедуру банкротства, которая применяется в надлежащее время для 

восстановления платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности. 

Целью процедур финансового оздоровления является анализ финансового 

состояния организации, составление плана финансового оздоровления. Данная 

процедура вводится арбитражным судом на основании решения собрания 

кредиторов на срок до двух лет. 

Административное производство в арбитражном суде назначается 

арбитражным судом. 

В ходе процедуры на предприятии происходит следующее: 

 составление плана финансового оздоровления, в котором указаны 

основные меры по предоставлению кредитных ресурсов; 

 если в ходе процедуры наступает срок исполнения обязательств, то 

требования предъявляются только к представленным требованиям; 

Действия исполнительных документов по обращению взыскания 

приостановлены, за исключением требований первого этапа; 

• действия исполнительных документов по обращению взыскания 

приостановлены, за исключением требований первого этапа; 

• распределение акций должнику и выкуп размещенных акций должником 

запрещены; 

• выплата дивидендов и других выплат по эмиссионным ценным бумагам 

запрещена; 

Как и в предыдущих процедурах, кредиторы и частные лица гарантируют 

погашение кредиторской задолженности. Отказ от исполнения обязанностей 

руководителя организации. 

Административный управляющий может быть освобожден от своих 

обязанностей на основании заявлений управляющего; на основании решения 
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собрания кредиторов; в случае нарушения законных прав должника и 

кредиторов; в случаях, предусмотренных законом. 

В конце процесса финансового оздоровления арбитражный суд 

представляет отчет и направляет арбитражному суду рассмотрение и решение об 

окончательных процедурах и прекращении дел о банкротстве, введении 

внешнего управления и представлении процедур банкротства. 

Внешнее управление (статья 2, глава VI Закона) является процедурой 

банкротства, которая в обязательном порядке используется для восстановления 

его платежеспособности. Данная процедура вводится совместно с кредиторами 

при наличии признаков банкротства и решения арбитражного суда, срок 

которого составляет не более 18 месяцев. Он может быть продлен до шести 

месяцев, если у компании появится реальная возможность восстановить 

платежеспособность. Также процедура не распространяется на кредитные 

организации; на граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей; на 

ликвидируемого должника; на отсутствующего должника; в случаях, когда 

должник добровольно объявляет банкротство. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и может быть 

утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности по 

требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

Рассматривая данные по организациям можно отметить, что за последние 

десять лет наблюдается увеличение числа банкротств в России. С 2009 по 2018 

г. число банкротств юридических лиц увеличилось более чем в 2 раза (рис. 1). 

Наиболее рискованными отраслями, с точки зрения количества банкротств, 

являются: «Оптовая и розничная торговля»; «Строительство»; «Операции с 

недвижимостью» (рис. 2).  
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 Количество юридических лиц-банкротов  

Рис. 1. Количество юридических лиц-банкротов в России с 2009 по 2018 

г. [1] 

 

Рис. 2. Отрасли с наибольшим удельным весом юридических лиц – 

банкротство итогам 2018 г.  

Как говорилась ранее в рамках рассмотрения дела о банкротстве должника 

– юридического лица применяются следующие официальные процедуры: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство и мировое соглашение.  

Однако, ведение бухгалтерского учета в процедурах банкротства 

существенным образом не отличается от ведения бухгалтерского учета в 

обычных условиях и базируются на основных принципах ведения 

бухгалтерского учета. Так в ст. 13 Закона «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ определяется, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
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давать достоверное представление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и 

отраслевыми стандартами.  

Так же в ст. 1 Кодекса этики профессиональных бухгалтеров – членов НП 

«ИПБ России» отмечено, что профессиональный бухгалтер должен соблюдать 

следующие основные принципы этики:  

а) честность – быть прямым и честным во всех профессиональных и 

деловых взаимоотношениях;   

б) объективность – не допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов 

или неуместное влияние других лиц могли повлиять на профессиональные или 

деловые суждения;  

в) профессиональная компетентность и должная осмотрительность -

поддерживать профессиональные знания и навыки на уровне, необходимом для 

обеспечения того, чтобы работодатель или заказчик услуг получал 

компетентные профессиональные услуги с учетом тенденций профессиональной 

практики, законодательства и методов работы, а также соблюдать тщательность 

в работе в соответствии с применимыми техническими и профессиональными 

стандартами; 

г) конфиденциальность – соблюдать конфиденциальность информации, 

приобретенной в результате профессиональных и деловых взаимоотношений, и 

не раскрывать такую информацию третьим лицам без надлежащего разрешения, 

если нет юридического или профессионального права, или обязанности раскрыть 

такую информацию. Профессиональный бухгалтер не должен использовать 

информацию для собственной выгоды или выгоды третьих лиц;  
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д) профессиональное поведение – соблюдать соответствующее 

законодательство и нормативные правовые акты и избегать любых действий, 

которые дискредитируют профессию.   

Тем не менее, в Законе «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

уделяется особое внимание составлению бухгалтерской отчетности при 

реорганизации и ликвидации юридического лица. Так в ст.16. отражаются 

особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица, в случае если суд дает дополнительную возможность 

предприятию за счет присоединения его к более крупному и более финансово-

надежному предприятию с целью финансового оздоровления должника. В статье 

говориться, что последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

включать данные о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты 

утверждения передаточного акта (разделительного баланса) до даты 

государственной регистрации последнего из возникших юридических лиц (даты 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица). При этом 

передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а 

также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, 

стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и 

обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти 

после даты, на которую составлен передаточный акт.  

В ст. 17 Закона «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

отмечаются особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

ликвидации юридического лица. Ликвидация является крайней мерой – 

прекращением функционирования должника. В статье отмечается, что 

последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе 

утвержденного ликвидационного баланса и данных о фактах хозяйственной 

жизни, имевших место в период с даты утверждения ликвидационного баланса 
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до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации юридического лица. промежуточный ликвидационный баланс 

предполагает включение в него сведений о размере кредиторской задолженности 

тех кредиторов, которые предъявили свои требования в установленный срок, а 

также сведений об активах, за счет которых подлежат удовлетворению 

требования кредиторов. В соответствии с правовой позицией, изложенной в 

постановлении Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 г. № 18558/13,  в 

промежуточный ликвидационный баланс подлежат включению требования, не 

оспариваемые сторонами, как по праву, так и по размеру.  

Предприятие, которое не может выполнить свои финансовые 

обязательства, арбитражным судом признается банкротом. Официальных 

документов, определяющих специфику ведения бухгалтерской отчетности в 

ходе процедуры банкротства, не существует. Состав финансовой документации 

во время конкурсного производства не имеет отличий от документации 

функционирующего предприятия. Отчетность предоставляется, пока 

ликвидация организации не завершится. Регламентирует данный процесс «Закон 

о бухгалтерском учете». 

После принятия заявления о признании предприятия 

банкротом арбитражный суд имеет право назначить проведение целого ряда 

процедур банкротства — это наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, которые предполагают возможность финансового оздоровления 

компании. В случае успешности этих процедур, дело о несостоятельности 

компании может быть прекращено. 

Главному бухгалтеру следует помнить при проведении процедур 

банкротства о налагаемых ими ограничениях. Если процедуры оказались 

неэффективными, то открывается конкурсное производство. 

У кредиторов есть право предъявить требования через 30 дней после 

оглашения начала процедуры наблюдения. Счета компании-должника 

закрываются, остается основной счет (так называемый счет конкурсного 

производства). На него переводятся остатки со всех остальных счетов. 

http://moepravo.pro/juridicheskie-lica/uvolnenie-glavnogo-buhgaltera-i-sotrudnikov-pri-bankrotstve-predpriyatiya/
http://moepravo.pro/juridicheskie-lica/uvolnenie-glavnogo-buhgaltera-i-sotrudnikov-pri-bankrotstve-predpriyatiya/
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Полномочия конкурсного управляющего по распоряжению основным 

счетом подтверждается решением суда. 

Выплаты кредиторам производятся с основного счета. Текущие расходы 

гасятся вне очереди. Основная очередь по выплатам выглядит так: 

• первая очередь – судебные расходы, выплаты арбитражному 

управляющему и привлеченным им лицам; 

• вторая – заработная плата; 

• третья – коммунальные и эксплуатационные выплаты; 

• четвертая – остальные текущие выплаты. 

Следующий этап – выплаты по реестру требований кредиторов: 

• первая очередь – компенсация вреда здоровью и жизни, морального 

вреда; 

• вторая – трудовые и авторские договора, выходные пособия; 

• третья – прочие кредиторы. 

Привилегированное положение занимают кредиторы, чьи требования 

обеспечены залогом. Выплаты им производятся после продажи предмета залога. 

Ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества 

должника и о задолженностях компании, а также является основанием для 

выплат. После его составления имущество подлежит инвентаризации, а сделки 

по отчуждению активов анализируются. Противоречащие закону сделки 

оспариваются через суд. 

Для этого периода характерно возбуждение множества судебных 

разбирательств для возвращения активов, взимания процентов и штрафов с 

юридических лиц по просроченной дебиторской задолженности. Эти меры могут 

существенно увеличить конкурсную массу, что повышает шансы кредиторов на 

получение выплат. Стоимость активов определяется путем независимой оценки, 

при оценке ценных бумаг учитываются котировки. 

Конкурсное производство завершается, когда все активы проданы, 

списаны или утилизированы, а задолженности погашены. Данный факт 

отражается в активе ликвидационного баланса, который составляется по итогам. 

http://moepravo.pro/novosti/yuridicheskaya-likvidaciya-firm/
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Пассив баланса отражает оставшиеся неоплаченные требования кредиторов и 

убытки собственника предприятия. Ликвидационный баланс предусматривает 

отсутствие в нем сведений о кредиторской задолженности в каком-либо размере.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на ежегодное 

увеличение числа банкротств среди юридических лиц, организация и ведение 

бухгалтерского учета не зависят от наличия процедур банкротства и 

существенным образом не отличаются от ведения бухгалтерского учета в 

обычных условиях. Особые требования выдвигаются только к бухгалтерской 

отчетности при реорганизации или ликвидации юридического лица. Наибольшее 

значение с точки зрения предвидения наступления банкротства имеет 

финансовый анализ, т.к. именно посредством использования различных методик 

финансового анализа возможно заранее определить надвигающиеся проблемы 

неплатежеспособности и крайнюю их степень проявления – несостоятельность.  
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Создание эффективной системы обеспечения экономической безопасности 

предприятий в области общественного питания, невозможно без создания и 

разработки механизмов и инструментов обеспечения экономической 

безопасности предприятия в данной сфере. 

Под экономической безопасностью хозяйствующего субъекта следует 

понимать комплекс мероприятий, направленных на защиту всех сфер 

организации от внешних и внутренних угроз, которые позволяют обеспечивать 
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ее стабильную работу исходя из целей ее создания, и оставаться конкурентным 

субъектом экономической деятельности [1]. 

Сфера общественного питания является одной из самых крупных сфер на 

рынке услуг в России. Поэтому для благоприятного функционирования и 

поддержания стабильности экономической безопасности предприятий, стоит 

уделить особое внимание инструментам, с помощью которых предприятие 

сможет реализовать поставленные цели и задачи. 

Под механизмом обеспечения экономической безопасности понимается 

система законодательных и нормативно-правовых актов, инструментов и 

методов, которые направлены на создание, развитие и совершенствование 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия, на 

стабилизацию его финансового состояния, а также разработку методов и 

способов по снижению ущерба и потерь предприятия [3]. 

Для обеспечения поставленных задач и целей по осуществлению 

экономической безопасности предприятия, используются определенные рычаги, 

которые являются инструментами, посредством которых достигаются 

определенные задачи. 

На сегодняшний день, существует несколько основных факторов, 

оказывающих отрицательное воздействие на экономическую безопасность 

предприятий общественного питания, такие как: 

1) сильная конкуренция на рынке общественного питания; 

2) снижение покупательной способности населения; 

3) изменение размера стоимости товаров или услуг в большую сторону, 

ввиду повышения закупочных цен; 

4) снижение доверия клиентов, ввиду непрофессиональной работы 

персонала; 

5) изменения в законодательной базе в сфере предпринимательства; 

6) увеличение размера налогообложения [2]. 

Для преодоления выше обозначенных факторов рекомендуется проводить 

следующие мероприятия:  
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1) увеличение доли продукции отечественных производителей; 

2) сотрудничество с местными предприятиями, занимающимися 

производством продовольственной продукции; 

3) разработка и внедрение в производство специальных предложений; 

4) повышение профессионального уровня сотрудников предприятия. 

Если на внутренние факторы, такие как изменение в законодательной базе, 

налогообложения, внешнее и внутренне повышение цен, что сопровождается 

снижением покупательной способности граждан, предприятие общественного 

питания повлиять не может, то на корректировку внутренних факторов, следует 

обратить особое внимание. 

Так, создание специальных условий, уникального торгового предложения 

позволит выйти предприятию на новый уровень среди конкурентов. Уделение 

особого внимания механизму подбора персонала, позволит получить лояльность 

клиентов, а значит, благоприятно скажется на экономическом развитии 

предприятия. Сотрудничество с местными фирмами и отечественными 

производителями позволит обойти рост цен ввиду повышения госпошлин, 

закупочных цен. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения методик 

распознавания лиц в современном мире. Обосновано применение метода гибкого 

сравнения на графах для анализа данных в процессе распознавания лиц. 

Ключевые слова: распознавание лиц, гибкое сравнение на графах. 

Annotation: The features of applying for face recognition techniques in the 

modern world are considered in the article. The applying of flexible comparison 

method by using graph models for the purpose of data analysis in face recognition is 

proved. 

Keywords: face recognition, flexible comparison by using graph models. 

 

В конце 2018 года в СМИ появилась информация о том, что в России 

появятся банкоматы, использующие технология распознвания лиц. Сегодня 

данная функция рассматривается как метод дополнительной защиты клиентов, 

но в скором будущем она будет использована для совершения операций без 

карты. В октябре того же года Сбербанк и Тинькофф Банк заявили о сборе 

биометрической информации клиентов.  Это необходимо для создания общей 
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базы, которая будет использована, в том числе, и в банкоматах. При этом, 

разрабатываемая Сбербанком, единая система аутентификации (ЕСА) может 

составить конкуренцию единой биометрической системе (ЕБС) от Центробанка 

и Ростелекома. 

К недостаткам идентификации человека посредством методики 

распознавания лица можно отнести то, что такая система не обеспечивает полной 

надежности идентификации. Основной трудностью данной технологии является 

зависимость качества результата распознавания человека по изображению лица 

от ракурса, положения, освещенности и т.д. 

 

Рисунок 1 – Проблема положения головы 

 

Рисунок 2 – Проблема освещенности 



 

126 
 

 Ошибкой первого рода, возникающей в процессе распознавания лиц, 

называется такая ситуация, когда объект заданного класса не распознается 

(пропускается) системой. Ошибка второго рода, в данном контексте, 

происходит, когда объект заданного класса принимается за объект другого 

класса. 

В силу вышеперечисленного, исследование технологий распознавания лиц 

в системах контроля и управления доступом является актуальной задачей. 

Процесс распознавания лиц можно представить в виде схемы (рис. 3). 

Априорная информация

Начальное представление 
изображения

Выделение ключевых 
признаков

Начальное представление 
изображения

Предобработка Пребразование

 Масштаб
 Положение
 Ориентация
 Выравнивание 

яркости
 И т.д.

 Косинусное
 Главные 

компоненты
 И т.д.

 Первые главные компоненты
 Первые коэффициенты 

частного преобразования
 Джеты
 Ключевые точки области
 И т.д.

 Метрика (Евклидова, городская, 
Махаланосиба, …)

 Нейронная сеть (многослойный 
персептрон, радиально-
базисная)

 Скрытые Марковские модели
 И т.д.

Экспериментальная информация

Рисунок 3 – Общий алгоритм методов распознавания изображений 

Основной задачей применения технологий распознавания лиц в 

современном мире является сокращение времени на аутентификацию, 

упрощение ввода идентификационных признаков и повышение защищенности 

от несанкционированного доступа. 

Биометрическая аутентификация человека по геометрии лица довольно 

распространенный способ идентификации и аутентификации. Техническая 

реализация представляет собой сложную математическую задачу. 

Работа той или иной системы начинается со сбора данных с камеры и 

выделения области лица на изображении, выполняемое методом Виолы-Джонса. 

Этот способ в общем виде отыскивает лица и черты лица по совокупному 
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принципу сканирующего окна. Главные принципы, на которыхоснован метод, 

таковы: 

 используются изображения в интегральном представлении, что 

позволяет быстровычислять необходимые объекты; 

 используются признаки Хаара, с помощью которых происходит 

поиск нужного объекта (в данном контексте – лица и его черт); 

 используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для 

выбора наиболее подходящих признаков искомого объекта; 

 все признаки поступают на вход классификатора, который даёт 

результат «верно» либо «ложь». 

Алгоритм работает даже под маленьким углом (приблизительно до 30 

градусов). При угле отклонения более 35 градусов процент обнаружений 

стремительно падает, что может ограничитьобласти внедрение метода. 

Непосредственное распознавания личности по лицу происходит с 

участием множества математических алгоритмов. Рассотрим один из них. 

В этом методе (ElasticBunchGraphMatching) лицо представляется в виде 

графа, вершины которого расположены на ключевых точках лица таких, как 

контуры головы, губ, носы, и их крайних точках. Каждая грань помечена 

расстояниями между ее вершинами. В каждой такой точке вычисляются 

коэффициенты разложения по функциям Габора для пяти различных частот и 

восьми ориентаций. Набор таких коэффициентов 𝐽 = {𝐽𝑗}называется джетом 

(jet). Джеты характеризуют локальные области изображений и служат для двух 

целей: во-первых, для нахождения точек соответствия в заданной области на 

двух различных изображениях; во-вторых – для сравнения двух 

соответствующих областей различных изображений. Каждый коэффициент 𝐽𝑗 =

𝑎𝑗  𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜙𝑖) для точек из одной области различных изображений характеризуется 

амплитудой 𝑎𝑗, которая медленно меняется с изменением положения точки, и 

фазой 𝜙𝑗, которая вращается со скоростью, пропорциональной частоте 

волнового вектора базисной функции. Поэтому в простейшем случае для поиска 
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на новом изображении точки с аналогичными характеристиками в функции 

подобия фазу не учитывают: 𝑆𝑎 (𝐽, 𝐽′) = (
∑ 𝑎𝑗 𝑎𝑗

′
𝑗

√∑ 𝑎𝑗
2

𝑗 ∑ 𝑎𝑗
′2

𝑗

). 

Функция подобия с одним джетом в фиксированной позиции и другим с 

переменной позицией является достаточно гладкой, для того чтобы получить 

быструю и надежную сходимость при поиске с применением простейших 

методов таких, как диффузия или градиентный спуск. Более совершенные 

функции подобия привлекают информацию о фазе. Для различных ракурсов 

соответствующие ключевые точки отмечаются вручную на тренировочном 

наборе. Кроме того, чтобы для одного и того же лица представить различные 

вариации его изображения в одном и том же графе, для каждой точки 

используются несколько джетов, каждый из которых может соответствовать 

различным локальным характеристикам данной точки, например, открытому и 

закрытому глазу. Процесс распознавания неизвестного лица состоит в сравнении 

графа изображения лица 𝐺𝐼 со всеми остальными графами из набора 𝐵 при 

помощи функции подобия 𝑆𝐵  (𝐺𝐼, 𝐵) =
1

𝑁
 ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑚  𝑛 𝑆𝜙  (𝐽𝑛

𝐼 , 𝐽𝑛
𝐵𝑚) −

𝜆

𝐸
 ∑

(∆𝑥𝑒
𝐼 −∆𝑒𝑒

𝐵 )
2

(∆𝑥𝑒
𝐵)

2  𝑒 . 

Левая сумма характеризует подобие джетов, вычисленное с применением 

фазочувствительной функции, правая – топографическое соответствие, которое 

пропорционально квадрату разности расстояний между соответствующими 

вершинами сравниваемых изображений, 𝑁 – количество вершин, 𝐸 – количество 

граней, 𝜆 – коэффициент относительной важности топографической 

информации. 

В представленном выше виде метод способен достаточно надежно 

распознавать при изменениях ракурса до 30°; при больших углах точность 

распознавания резко уменьшается, функция подобия оказывается более 

чувствительной к ракурсу, чем к межклассовым различиям. Дальнейшее 

развитие метода заключается в извлечении коэффициентов важности на основе 

анализа обучающей выборки. Для каждого джета симплекс-методом 
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вычисляется коэффициент важности, который затем используется в функции 

подобия. Коэффициенты важности вычисляются из условия максимизации 

функции подобия для одного и того же лица, и минимизации – для различных 

лиц. Существуют также более ранние разновидности этого метода, которые не 

используют изначально определенные ключевые точки и структуры графа. Одни 

из них используют для сравнения решетки джетов, наложенные на изображение, 

рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Наложенная на изображение эластичная решетка и ее 

искаженная версия 

В неизвестном изображении отыскиваются точки соответствия, и затем по 

найденным точкам строится искаженная решетка и измеряется мера ее 

искажения для определения наиболее похожего изображения. В других методах 

точки извлечения джетов изначально образуют решетку, а затем наименее 

пригодные для распознавания точки отсеиваются в процессе обучения. 
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Как мы помним, с середины 90-х годов прошлого века и до настоящего 

времени, многие журналисты и научные работники (в том числе иностранные) 

ратуют за то, чтобы были рассекречены все тайны России и открыт свободный 

доступ к нашим архивам, причем в одностороннем порядке. Однако негативный 

опыт показал, что непонимание и недооценка важности негласной деятельности 

и защиты информации о такой деятельности несовместимы с построением 

правового государства и «полностью открытого общества». 
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Ссылки на открытость и доступность любой информации в России до 1917 

года также не имеют под собой какой-либо основы. Ключевым объектом защиты 

в те времена была именно государственная, а не коммерческая или банковская 

тайна. В качестве основного метода защиты конфиденциальных 

государственных сведений применялись жесткие репрессивные меры по 

отношению не только к лицам, совершившим должностные преступления и 

ставшим виновником утечки информации государственной важности, но и к 

виновным в попытке разглашения или передачи другому лицу сведений, 

составляющих государственную тайну. В Уложении о наказаниях в редакции 

1885 года только за подготовку к шпионажу предусматривалось до восьми лет 

каторги [4]. 

В настоящее время в судах различных инстанций периодически 

рассматриваются уголовные дела, связанные с опубликованием в открытой 

печати и других, в том числе электронных, средствах массовой информации 

сведений, составляющих государственную тайну.  

Федеральными и ведомственными нормативными актами, 

регламентирующими режим секретности, вводятся правила и инструкции по 

осуществлению работ, связанных с указанной информацией. Однако далеко не 

всегда эти требования выполняются и соблюдаются. Причин тому, на первый 

взгляд объективных, достаточно много. Во-первых, режимные требования, 

связанные с выполнением различных формальностей, приводят к некоторому 

замедлению решения управленческих и других служебных задач. Например, 

передача документов коллегам для ознакомления под расписку может 

восприниматься как излишество. Во-вторых, ограничивается возможность 

работников использовать в своей деятельности информацию, не относящуюся к 

их непосредственным обязанностям, а необходимость в такой информации 

может возникнуть. В-третьих, за последние годы во всех ведомствах резко 

возрос документооборот, что привело к повышению нагрузки на каждого 

сотрудника и, как следствие, к снижению внимательности и старания при 

подготовке документов, в том числе – секретных [1]. 
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Таким образом, массив информации, образующейся и использующейся в 

учреждениях и организациях при осуществлении профессиональной 

деятельности, весьма велик. И вообще, в современном мире информация играет 

важную роль, значение которой трудно переоценить. Поэтому возрастает и роль 

мер и способов обеспечения сохранности информации. 

Активное внедрение информационных технологий обеспечивает сегодня 

новое качество информационного обмена, формирует новое информационное 

пространство, и оказывает воздействие на все сферы жизни общества, в том 

числе, и на правонарушения. 

По мнению американских специалистов, снятие систем защиты 

информации с компьютерных сетей приведет к разорению 20% средних 

компаний в течение нескольких часов, 40% средних и 16% крупных компаний 

потерпят крах через несколько дней, 33% банков лопнут за 2-5 часов, 50% 

банков – через 2-3 дня. 

Представляют интерес сведения о проблемах защиты данных, приведших 

к материальным потерям в компаниях США:  

– сбои в работе сети (24%);  

– ошибки программного обеспечения (14%);  

– компьютерные вирусы (12%);  

– неисправности в компьютерах (11%);  

– хищение данных (7%);  

– саботаж (5%);  

– несанкционированное внедрение в сеть (4%);  

– прочие (23%) [2]. 

В последнее время беспокойство правоохранительных органов и ученых, 

занимающихся проблемами преступность в информационной сфере, вызывает 

такая новая форма терроризма, как кибертерроризм (электронный, 

компьютерный терроризм). 

Глобализация современной экономики, насыщенность ее новыми 

информационными и телекоммуникационными технологиями, информатизация 
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таких сфер деятельности общества, как связь, энергетика, транспорт, 

финансовая и банковская системы, водоснабжение, оборона и национальная 

безопасность и т.д., по мнению зарубежных и российских экспертов, являются 

причиной все большего распространения кибертерроризма. 

Под кибертерроризмом понимают преднамеренную мотивированную 

атаку на информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему 

или сети, которая создает опасность для жизни и здоровья людей или 

наступление других тяжких последствий, если такие действия были совершены 

с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, 

провокации военного конфликта.  

И это не надуманная угроза. Как отметил на конференции по проблемам 

защиты от кибертеррористов в Вашингтоне Ричард Кларк, координировавший в 

конце XX – начале ХХI вв. внутреннюю безопасность и защиту от террористов 

резиденции главы американского государства, «электронный Перл-Харбор – 

это не теория. Это реальность». 

Возникновение такой формы терроризма связано с интенсивным 

развитием сети Интернет и расширением количества ее пользователей. Сеть 

Интернет охватывает сегодня более 170 стран мира.  

Кибертеррористы под видом программ защиты распространяют вирусы, 

получая, таким образом, контроль над компьютерами полиции, больниц, 

аэропортов. Используя информацию в этих системах, они сбивают с курса 

самолеты, изменяют истории болезни пациентов, убивая, таким образом, людей.  

Интернет стал удобным средством для информационно-психологического 

противоборства и подготовки террористов. Так создатели сайта «Sakina Security» 

(Лондон) организовали для мусульман начальный курс по ведению священной 

войны против «неверных». Он включает заочное обучение стрельбе из автомата, 

рукопашному бою и так называемый «курс молодого минера». Интернет 

применяется и как средство связи между террористическими группами и 

организациями: передача зашифрованных сообщений стала ежедневной 

практикой террористов разных стран. 
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Нельзя обойти вниманием и влияние на общество средств массовой 

информации. Ведь общественный отклик на совершенные преступления, в том 

числе, теракты является главной, а зачастую и единственной целью террористов. 

Ожидаемая ими социально-психологическая реакция общества включает 

массовый страх, переходящий в панику, политическую дестабилизацию и 

подрыв экономики тех стран, против которых направлен террор. Практически 

завершенная к настоящему времени глобализация мирового информационного 

пространства играет на руку идеологам международного терроризма, являясь 

эффективным инструментом в психологической войне, объявленной ими 

мировому сообществу. Ведь значительные разрушения, массовые и 

немотивированные жертвы мгновенно вызывают лавину сообщений в 

электронных СМИ, распространяемых в режиме реального времени. 

«Терроризм силен не числом и умением, а общественным мнением», – 

писал Ян Шрайбер – английский ученый, с 1976 года работающий в 

криминальном центре в Гарварде. 

Можно сказать, что в некотором смысле, средства массовой информации 

уже давно работают в тесной связке с международным терроризмом, являясь его 

вольными или невольными пособниками. Примером сказанного являются кадры, 

демонстрирующие разрушение Центра всемирной торговли в Нью-Йорке, 

«Норд-Ост» в Москве, многократно транслировавшиеся телестанциями по всему 

миру. Лучшую пропаганду терроризма и более эффективный способ устрашения 

людей придумать невозможно. 

В этой связи высказывалось мнение, что применительно к современным 

условием большая часть совершенных терактов рассчитана на массовый отклик 

СМИ, что многие теракты вообще бы не планировались, если бы не было 

телевидения. 

Отмечалось, что «несмотря на значительный потенциал … системы 

массовой информации, … добиться качественного и достаточно полного 

освещения в регионах наиболее важных событий … пока не удается. …. 

Недостаточно активно ведется работа по противодействию преступности в 
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области компьютерной информации, отличающейся, как известно, значительной 

динамикой роста и большой латентностью» [3]. 

Становится понятным стремление российских правозащитников и 

юристов «провести законодательную черту между свободой слова и свободой 

подстрекательства». 

Исходя из изложенного, можно предложить некоторые направления 

деятельности органов власти РФ в области обеспечения информационной 

безопасности: 

1) совершенствование законодательства; 

2) совершенствование и унификацию технического и технологического 

обеспечения информационной безопасности; 

3) совершенствование деятельности образовательных учреждений, 

занимающихся подготовкой и переподготовкой кадров по специальностям 

обеспечения информационной безопасности; 

4) создание организационной, технологической, кадровой и ресурсной 

базы системы мониторинга угроз информационной безопасности. 
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Любое учебное заведение невозможно представить без большого 

количества учебно – методической документации. В рамках каждой 

образовательной программы по реализуемым специальностям необходимо 

разрабатывать, хранить и актуализировать большое количество рабочих 

программ. В настоящее время контроль за выполнением этих задач занимает 

большую часть времени сотрудников методического кабинета. 

Решение этой проблемы возможно при использовании систем поддержки 

процесса разработки и учёта рабочих программ, которые позволяют составлять 

проекты рабочих программ, а также производить учёт актуальных рабочих 

программ, предоставляя данные по ним в виде удобного и понятного списка. 

Такая система позволит получать актуальные данные по состоянию рабочих 

программ, а также решит вопросы, связанные с централизованным хранением 

учебно – методической документации. 

Методический кабинет – это отдел, отвечающий за организацию учебной 

работы. Это центр обработки всей методической документации, в котором 

хранятся федеральные государственные образовательные стандарты (далее 

ФГОС), рабочие дисциплины, контрольно – оценочные средства и другие 

документы. 

Схема организации учебной деятельности в общем виде, в нотации IDEF0 

представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Функциональная диаграмма  
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Разработка рабочих программ производится на основание макетов рабочих 

программ, ФГОС и внутреннего положения о рабочих программах 

образовательного учреждения. 

Для разработки рабочих программ в качестве основной информации 

используются данные о направлении подготовки студентов. 

В процессе разработки принимают участие преподавательский состав, 

старший методист, цикловая комиссия и директор. Преподавательский состав 

занимается непосредственной разработкой рабочих программ. Старший 

методист координирует разработку рабочих программ и проверят их 

соответствие учебному плану и основной профессиональной образовательной 

программе. Цикловая комиссия и директор производят утверждение рабочих 

программ. 

На рисунке 2 представлена детализированная схема данного процесса, на 

которой изображены все основные бизнес – процессы. 

 

Рисунок 2 – Функциональная диаграмма. 
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Обязательными элементами структуры рабочей программы дисциплины 

являются: 

1) титульный лист;  

2) аннотация; 

3) содержание рабочей программы; 

4) учебно-методическое обеспечение программы; 

5) тематический план изучения дисциплины; 

6) лист дополнений и изменений в рабочей программе. 

Процесс создания рабочей программы дисциплины занимает большое 

количество сил и времени для составления и согласования документа. Кроме 

того, при составлении документа вручную существует высокая вероятность 

ошибок ввиду человеческого фактора. В дополнение к этому периодически 

происходит обновление ФГОС, что приводит к необходимости обновления 

рабочих программ дисциплины согласно новым требованиям. Данная работа 

рутинна и занимает много времени. 

Предлагаемое проектное решение будет реализовываться по архитектуре 

«клиент – сервер» (рисунок 3). Среди многоуровневых архитектур «клиент – 

сервер» наиболее распространенной является трехуровневая архитектура, 

содержащая следующие компоненты приложения: клиентское приложение, 

сервер приложений, сервер базы данных. 

 

Рисунок 3 – Схема архитектуры приложения 

В процессе анализа предметной области были выявлены основные 

сущности и была построена концептуальная схема предметной области. 
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Концептуальная схема предметной области представлена в виде ER – диаграммы 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – ER – диаграмма предметной области 

Для описания внешних по отношению к системе источников и адресатов 

данных, логических функций, потоков данных и хранилищ данных, к которым 

осуществляется доступ, использовалась диаграмма потоков данных, 

представленная на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма потоков данных 
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На представленной диаграмме выделены два основных процесса, два 

внешних источника и адресата данных и три хранилища данных. 

Общее представление функционального назначения информационной 

системы отображено на диаграмме вариантов использования, представленной на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования. 

Проектируемая система призвана способствовать удобной и рациональной 

работе преподавателей с документами. Общим недостатком подобных проектов 

является достаточно жесткий формат вывода данных, следовательно, при 

постоянном изменении требований к оформлению документов данная система 

становится малоэффективной. Решением этой проблемы является 

проектирование документов через шаблоны.  

При использовании данного приложения, для составления рабочих 

программ дисциплин, преподавателями образовательных учреждений будет 

значительно сокращено количество затрачиваемого времени. Конечной целью 
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развития проекта является внедрение и практическое применение в 

образовательных учреждениях данной системы. 
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Особенности воспитания ребенка, оставшегося проживать с одним из 

родителей.  

По статистике после развода дети чаще остаются проживать с матерью, 

нежели с отцом и частой причиной нарушений в психическом и личностном 

развитии ребенка является ошибочное поведение матери. 

Первый ошибочный тип поведения матери проявляется в более жестоких 

мерах воспитания, так называемой гиперопеке, когда мать решает за ребенка всё, 

в том числе встречаться ли ребенку с отцом и как часто, либо настраивает 

ребенка напрямую против отца. Такой тип воспитания наиболее часто 

применяется к мальчикам. В такой ситуации ребенок вырастает не 

самостоятельным, не способным принимать важные решения и действующим 

только при одобрении со стороны родителя. 

Второй ошибочный тип поведения матери проявляется попустительском 

отношении или гипоопеке. Такой стиль поведения так же не благополучно 

влияет на развитие ребенка, так как он остается на своём попечении. 

Ситуация воспитания ребенка только одним из родителей чревата 

серьезными последствиями как для мальчиков, так и для девочек. Молодой 

человек, выросший в чисто женском окружении, часто всю жизнь ищет себе 

подругу по образу и подобию мамы – такую же нежную и заботливую, с 

полуслова его понимающую, опекающую, любовно контролирующую каждый 

его шаг. Он боится самостоятельности, к которой не был приучен. Девочка же в 

поисках пути высвобождения от материнских ограничений, от ее навязчивой 

близости и контролирующей любви, имея самые отдаленные представления о 

мужчинах, может совершить непредсказуемые поступки. Второй соблазн – 

борьба с образом мужа. Факт развода с мужем для большинства женщин 

представляет собой серьезную драму. Чтобы оправдать это событие в своих 

глазах, женщина нередко утрирует, подчеркивает в своем сознании 

отрицательные черты бывшего супруга, стараясь снять с себя свою долю вины 

за неудавшуюся семейную жизнь. Увлекшись, она начинает навязывать 

отрицательное представление об отце ребенку. Негативное отношение матери к 
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бывшему мужу особенно сильно влияет на детей шести - семи лет, менее глубоко 

его воздействие на подростков старше 10 лет. 

Такая мать обычно крайне отрицательно относится к встречам ребенка с 

отцом, а иногда и вовсе их запрещает. Возможны два варианта последствий 

подобного воспитания без отца. Первый заключается в том, что старания матери 

создать у ребенка отрицательные представления об отце увенчались успехом. 

Сын, разочаровавшись в отце, может полностью переключить на мать все запасы 

своей любви и привязанности. Если при этом негативное отношение матери 

распространяется не только на бывшего супруга, но и на мужчин вообще, 

мальчику еще труднее вырасти мужчиной, у него формируется женский тип 

психологических качеств и интересов. У дочери плохое отношение к отцу, 

оставившему семью, с еще большей легкостью переходит в недоверие ко всему 

мужскому роду, представители которого – опасные существа, способные только 

обманывать женщин. Девушке с такими взглядами создать семью, построенную 

на любви и доверии, будет нелегко.  
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Для ребенка понятие развода с юридической стороны не имеет никакого 

смысла, в большей мере он смотрит на эту ситуацию, как на расставание с одним 

из родителей, которому предшествовал какой-либо конфликт или ссора. Так же 

ребенку не всегда понятно, что изменилось после того как родители юридически 
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расторгли брак, если в ситуации после развода родители по-прежнему живут в 

одном месте с ребенком, точно так же с ним общаются, но чувствуется 

холодность по отношению друг к другу. 

Гельмут Фигдор, предлагает момент осведомления детей о состоявшемся 

или предстоящем разводе определять как «психологический момент развода» 

[1]. В случаях с маленькими детьми, которые еще не способны понимать, или с 

детьми, родители которых дают неясные или косвенные объяснения внезапному 

отсутствию отца или матери, невозможно установить непосредственную связь 

психологического момента развода с однозначным внешним событием, которым 

является информация о разводе.  

Согласно данным американских исследователей особенно болезненно на 

ситуацию развода реагируют мальчики от пяти до семи лет, нежели девочки, 

которые остро переживают разлуку с отцом в возрасте от двух до пяти лет. 

Ситуация развода может благополучно влиять на ребенка только в том 

случае, если в последствии он не чувствует негативного воздействия постоянных 

конфликтов и раздоров родителей на себе. 

Исследования зарубежных психологов Дж. Мак Дермота и Дж. 

Валлерштейна показали, что у детей от трёх до четырех лет повышена 

агрессивность, гневливость тревожность. Дети с экстравертированным типом 

личности становились молчаливыми и замкнутыми. Они чувствовали вину за 

распад семьи [2]. 

По наблюдениям Дермота, мальчики, в этом возрасте переживают распад 

семьи более остро и драматично чем девочки, у них не происходит усвоение 

стереотипного ролевого поведения отца. 

У детей от пяти до шести лет так же, наблюдались увеличение агрессии и 

тревоги, раздражительность, гневливость. Дети этой возрастной группы 

достаточно отчетливо представляют, какие изменения в их жизни вызывает 

развод. Они способны рассказать о своих переживаниях, тоске по отцу, желании 

восстановить семью.  
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По данным Валлерштейна, девочки старшего дошкольного возраста 

переживали распад семьи сильнее, чем мальчики: тосковали по отцу, мечтали о 

браке матери с ним. У них было более остро развито чувство потери. 

Согласно исследованиям Дж. Валлерштейн, наиболее уязвимым при 

распаде семьи оказывается единственный ребенок. Те, у кого есть братья и 

сестры, намного легче переживают развод: дети в таких ситуациях вымещают 

агрессию или тревогу друг на друге, что значительно снижает эмоциональное 

напряжение и реже приводит к нервным срывам. 

Душевная травма, нанесенная ребенку разводом родителей, в 

подростковом возрасте может проявиться жестокостью по отношению к другим 

людям, так как не было положительного влияния и примера отца у мальчиков. 

Такие подростки не различают мужское и псевдомужское поведение. У девочек 

же, при воспитании отцами, часто не формируется понятие женственности и 

правильного уклада семейной жизни. 

Семейная жизнь определяется не только индивидуальными 

характеристиками тех или иных членов семьи, но также и социальными 

обстоятельствами, и той средой, в которой живет семья. Отец, оставивший 

семью, часто воспринимается ребенком как предатель, особенно если этому 

обстоятельству сопутствует заведение новой семьи. Поэтому вхождение ребенка 

в социальную среду усложняется и деформируется. Нередко дети из разведенных 

семей оказываются объектами нравственно-психологического давления со 

стороны детей из благополучных полных семей, что ведет к формированию у 

них чувства неуверенности, а порой и озлобленности, агрессивности.  

Можно смело сказать, что за нашу жизнь мы часто либо сами находимся в 

ситуации развода, либо сталкиваемся с такими людьми. Большинство людей не 

знают как справиться с утратой в такие моменты: кто-то уходит в себя, 

закрываясь всеми возможными способами от окружающего мира, кто-то решает 

начать жизнь с чистого листа, а кто-то больше никогда не сможет настолько 

открыться другому человеку, как того бы хотелось. 
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Дети, это те же самые будущие взрослые и только родители могут привить 

им правильное понимание ситуации развода и как с ней в случае чего 

справляться. 

 

Список литературы 

 

1. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой 

(психоаналитическое исследование), – М.: Наука, 1995. – 376 с. 

2. Целуйко В.М. Психология современной семьи. – М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 

2004 

© Аверина К.Г., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

УДК 347.6 

Долгополов Д.В.,  

студент 2 курса магистратуры 

Волгоградский Государственный Университет, г. Волгоград  

Научный руководитель: Давудов Д.А. 

Кандидат юридических наук, доцент  

Волгоградский Государственный Университет, г. Волгоград 

 

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение нотариального 

удостоверения и государственной регистрации договоров купли-продажи 

недвижимости. Анализируются положительные и отрицательные стороны обоих 

способов удостоверения сделки 

Ключевые слова: гражданское право, недвижимость, нотариат, сделка, 

договор, государственная регистрация, нотариальное удостоверение 

Annotation: The article considers the relationship between notarial certification 

and state registration of real estate purchase and sale agreements. The positive and 

negative sides of both methods of transaction verification are analyzed 

Keywords: Civil law, real estate, notary, transaction, contract, state registration, 

notarial certification 

 

Нотариальное удостоверение договора является важным этапом при 

заключении сделки. На данном этапе происходит придание сделке 

установленной законом формы. От этого будет зависеть появление прав и 

обязанностей сторон сделки, а также возможность комплексного решения ряда 

различных вопросов, касающихся проработки условий сделки.    
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В соответствии со ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, нотариус перед удостоверением гражданско-правовой сделки обязан 

проверить, не нарушает ли данная сделка норм законодательства. Если 

заключаемая сделка противоречит нормам права, нотариус обязан объяснить 

сторонам, чем конкретно указанная сделка противоречит законодательству, а 

также предложить способы по приведению условий сделки к нормам 

законодательства. Однако, в любом случае нотариус откажется от удостоверения 

сделки, противоречащей закону [1].    

Проверка соответствия сделки законодательству, проводимая нотариусом, 

содержит в себе проверку всех ее положений, а именно: 1) соответствие 

законодательству содержания данной сделки, 2) удостоверение дееспособности 

сторон, 3) уточнение волеизъявления сторон, 4) соблюдение формы заключения 

сделки. 

В случае удостоверения нотариусом гражданско-правовой сделки это 

будет означать, что данная сделка соответствует всем требованиям 

законодательства и дополнительно предъявлять доказательства   юридической 

действительности сделки не следует. 

Необходимо помнить, что в основе деятельности нотариуса по 

удостоверению сделок заложены установленные законом меры ответственности 

в отношении нотариуса за ошибки и злоупотребление полномочиями при 

заключении сделок. 

Во время удостоверения сделок ответственность нотариуса расположена в 

двух разных плоскостях: публично-правовой и частноправовой. 

Например, за допущенные нарушения нотариус перед государством несет 

уголовную и административную ответственность, которые носят публично-

правовой характер. При этом, нотариус или нотариальная контора будут нести 

ответственность перед обеими сторонами сделки, за понесенные ими убытки из-

за нотариальной ошибки. По своей правовой сути данная ошибка будет 

относиться к частноправовой ответственности, которая влечет имущественное 

(или денежное) возмещение потерпевшему нанесенных убытков [2]. 
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Использование частноправовой ответственности обеспечено 

обязательным страхованием ответственности нотариуса, который занимается 

частной практикой, в соответствии со ст. 18 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате. 

Одновременно, обеспечение ответственности государственных 

нотариальных контор подтверждается казной РФ в соответствии с нормами, 

установленными в российском законодательстве.  

Поэтому, субъект гражданско-правовых отношений, обращающийся к 

нотариусу за удостоверением заключаемой сделки, получает гарантию правовой 

действительности сделки, а также снижает риск от возможности получения 

убытков, в случае признания сделки недействительной. Это будет связано с тем, 

что ответственность возместить убытки будет лежать на нотариусе (либо 

государственной нотариальной конторе), удостоверившим данную сделку. 

В последние годы законодательство РФ значительно изменилось. В 

частности, в законе сократилось количество типов гражданско-правовых сделок, 

в отношении которых законом устанавливалась обязательная нотариальная 

форма. Одной из причин данного решения стало желание законодателя 

уменьшить финансовое бремя для сторон сделки, связанное с оплатой 

государственной пошлины. 

Практическая работа нотариальных контор говорит про то, что граждане и 

юридические лица не пользуются в полной мере предоставленными 

законодательством возможностями дать заключаемой сделке нотариальную 

форму. При этом, применение указанной формы дало бы им ряд дополнительных 

юридических гарантий по защите законных интересов и имущественных прав 

[3]. 

Важно отметить, что официальное подтверждение нотариально 

заверенных гражданско-правовых сделок не должно рассматриваться 

гражданами как одна из очередных бюрократических процедур; это явление 

должно выглядеть как один из важных этапов при защите их законных прав и 

интересов.  
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Удостоверение договора нотариусом и государственная регистрация 

обладают важной задачей – обеспечить законность оборота недвижимости. При 

этом, важно отметить, что государственная регистрация по своему характеру не 

равнозначна нотариальному удостоверению. Работа государственных 

регистраторов преимущественно заключается в работе с поступающими к нему 

документами. Кроме того, за рамками механизма государственной регистрации 

будет оставаться проведение проверки право- и дееспособности обеих сторон 

сделки, толкование им значения их действий, содержания и смысла заключенной 

сделки. Поэтому, проводя прием документов для государственной регистрации, 

а также при проведении приема документов для государственной регистрации и 

в процессе самой регистрации, Федеральная служба государственной 

регистрации опирается на соответствие формы сделки нормам права.  

В то же время сопоставление предмета юридической экспертизы на этапе 

государственной регистрации сделки и проверки условий действительности 

сделки со стороны нотариуса показывает, что указанные предметы существенно 

отличаются между собой. Так, предметом юридической экспертизы на этапе 

государственной регистрации сделки являются только представленные 

сторонами сделки документы, в то время как нотариус при удостоверении сделки 

имеет отношения с конкретными участниками сделки, вследствие этого 

нотариус имеет реальную возможность оценить дееспособность граждан -

участников сделки и оценить соответствие их внутренней воли 

осуществленному волеизъявлению, разъяснить участникам сделки правовые 

последствия вступления в сделку и, наконец, не удостоверять сделку, 

противоречащую действующему законодательству [4]. 

Представим себе, что стороны сделки купли-продажи квартиры 

удостоверили факт заключения указанной сделки нотариально. Наличие 

удостоверительной надписи нотариуса на тексте сделки означает официальную 

гарантию со стороны государства юридической действительности данной 

сделки. Затем стороны сделки обращаются в уполномоченный орган по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для 
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соответствующей государственной регистрации указанной сделки, с моментом 

совершения которой закон связывает юридический факт заключения сделки. 

После этого уже осуществляется государственная регистрация перехода прав от 

продавца к покупателю, с которой закон связывает факт перехода права 

собственности на квартиру к покупателю. Как видим, процедура совершения 

сделки купли-продажи в данном примере включает три этапа: нотариальное 

удостоверение, государственную регистрацию сделки, государственную 

регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю. 

Сделка с недвижимостью, получившая нотариальное удостоверение, не 

будет нуждаться в дополнительном подтверждении правовой действительности 

и факта совершения, в том числе со стороны государственных органов, а момент 

заключения сделки с недвижимостью должен связываться с моментом её 

нотариального удостоверения. 

Помимо того, обе стороны нотариально заверенной сделки получают 

гарантия на возмещение убытков, которые могут быть причинены из-за ошибки 

нотариуса, в том числе и за счет обязательного страхования нотариусов, 

занимающихся частной практикой. 

Применение нотариальной формы в удостоверении сделок гражданско-

правовой направленности, несет и некоторые иные правовые последствия для 

участников сделки. Так, в соответствии со ст. 121, 122 Гражданско-

процессуального кодекса РФ, процесс взыскания денежных средств и 

истребования движимого имущества по нотариально удостоверенным сделкам 

может применяться по упрощенной процедуре, которая установлена для 

вынесения судебного приказа [5]. 

Поэтому, применение нотариальной формы в ходе заключения сделок 

гражданско-правового характера ориентировано на повышение защиты 

имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц, 

а также на обеспечение законодательными способами правопорядка в 

государстве. 
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Предпринимательская деятельность – это основной элемент рыночной 

системы, без которой экономика не сможет прогрессировать и существовать. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим процесс развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, является 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
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Российской Федерации». Настоящий закон, регулирует отношения, 

возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами 

государственной власти Российской Федерации, определяет понятия субъектов 

малого и среднего предпринимательства [4]. В нынешнее время в РФ существует 

определенный перечень проблем, которые остались без решений и многие 

предприниматели нацелены на существенную модернизацию этой программы, 

так как субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 

значительно ущемлены в своих возможностях, и поэтому государству следует 

разработать основные пути и решения для эффективного развития 

предпринимательства. Под субъектами МСП понимаются хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными настоящим ФЗ, к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 

На сегодняшний день существует множество проблем, связанных со 

сферой малого и среднего предпринимательства. В первую очередь, это 

несовершенство действующего законодательства и противоречия в нормативно-

правовом регулировании [3, с. 73]. Таким образом, налоговая система должна 

быть более прозрачной, обеспечивая не только упрощение собственно системы 

исчисления и сбора налогов, но и стимулирование роста производства. Сами 

предприниматели называют ряд серьезных проблем, которые мешают развитию 

малого и среднего предпринимательства. Это противоречивое законодательство 

и, как следствие, отсутствие четкого механизма реализации нормативно-

правовых актов, так же ощутим недостаток финансовых средств, одной из 

причин которого является сложность получения банковских кредитов для 

предпринимателей. Присутствие административных барьеров, неблагоприятной 

предпринимательской среды и вмешательство всех органов власти значительно 

ухудшает положение субъектов МСП, это говорит о том, что у 

предпринимателей ограничиваются права в предпринимательской деятельности. 

Нельзя не отметить, что система налогообложения весьма несовершенна и 

должна поддаться модернизации, так как в настоящее время предпринимателю 
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нужно предоставить общую сумму налогов, которая превышает доход самого 

предприятия. Можно сделать вывод, что такая система значительно завышена и 

требуется доработке. Все эти проблемы значительно замедляют процессу 

развития экономики в РФ, но государства пытается что-то предпринять по 

устранения данных пробелов в рыночной экономике. Например, была создана 

Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства и банк МСП. 

Сама корпорация обеспечивает как и финансовую поддержку, так и 

нефинансовую. Очень важно иметь финансовую поддержку в условиях 

экстремально высоких процентных ставок в экономике. Таким образом, если 

предпринять значительные усилия по решению главных проблем, то появится 

прирост рабочих мест, уменьшиться процент безработицы, увеличатся 

поступления в бюджет государства [1, с. 488].  

Таким образом, структура малого бизнеса далека от той, которая может 

способствовать экономическому росту, развитию здоровой конкуренции, 

расширению количества рабочих мест и формированию высокотехнологичных 

направлений. Подводя итог, мы приведем следующие предложения по 

совершенствованию программы малого и среднего предпринимательства: 

1. Необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной 

базы, регулирующей их деятельность и учитывающей специфику малого и 

среднего бизнеса. 

2. Необходимо установление налоговых ставок, оптимальных как для 

бюджета страны, так и для налогоплательщиков.  

3. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

4. Устранения административных барьеров, чтобы органы власти 

практически не вмешивались в малый и средний бизнес, а просто оказывали 

всяческое содействия для развития бизнеса [2, с. 464]. 
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Современное развитие информационных технологий воздействует на 

специфику совершения преступлений, что требует совершенствования 
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теоретического и технического обеспечения раскрытия преступлений, 

включающее в себя специальные криминалистические знания и технику.  

Данные меры позволят повысить эффективность расследования преступлений, а 

также, как следствие, предотвращать и предупреждать их совершение. Однако 

применение специальной криминалистической техники имеет свои особенности, 

являющиеся дискуссионными для научного сообщества.  

В нынешнее время противоправные действия подготавливаются, 

совершаются с использованием мобильных средств связи. Посредством таких 

средств организуются неправомерные действия преступников, сообщаются 

требования и угрозы [1], распространяются сведения экстремистского, 

террористического характера и т. д. Современные мобильные устройства связи 

при наличии доступа к Интернет- соединению предоставляют возможность 

пользоваться различными мессенджерами (Viber, WhatsApp и др.) и 

социальными сетями (VKontakte, Instagram и др.) помимо примитивного 

совершения звонков и обмена сообщениями через сотового оператора. Вместе с 

тем, характер следов мобильных систем связи имеет свои особенности, так как 

они не отражаются в предметах материального мира, являясь объектом 

информационной сферы.  

Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений 

позволяет не только выявить и зафиксировать оставленные с помощью 

мобильных средств сотовой связи следы преступной деятельности, но и 

установить местонахождение преступника или похищенной им жертвы, 

определить маршрут их перемещения, восстановить текстовую и 

мультимедийную информацию, переданную с помощью мобильного устройства 

и выяснить принадлежность переданных данных конкретному лицу [2]. Наличие 

у органов расследования специальной криминалистической техники 

предоставляет допуск к внутренней и внешней памяти устройства, SIM- карте, 

удаленной информации. Самыми популярными разновидностями специальной 

криминалистической техники являются: универсальное устройство извлечения 

судебной информации (UFED – UniversalForen sicExtractionDevice), мобильный 
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криминалист, MSAB XRY, MOBILedit, Тарантула и др. Раскроем возможности 

универсального устройства извлечения судебной информации UFED 

TouchUltimate. Данное устройство обеспечивает выполнение следующих 

функций: получение информацию о телефоне (IMEI/ESN); SIM-карте (ICCID и 

IMSI); датах, времени, длительности вызовов, в том числе удаленных; 

направленных SMS, MMS и голосовых сообщениях и переданных по ним фото-

медиа-файлах, в том числе удаленных; записях телефонной книги и др. [3]. 

Кроме того, универсальное устройство извлечения судебной информации 

предоставляет возможность извлечь и восстановить информацию из 

мессенджеров, социальных сетей, электронной почты; фото-, видео- и 

аудиоматериалы; установить местоположение лиц в конкретное время и дату; 

взламывать необходимые пароли.  

Следовательно, корректное применение специальной криминалистической 

техники позволяет, во-первых, обнаружить лиц, причастных к совершению 

преступления, во-вторых, определить их местоположение и маршрут движения, 

а в дальнейшем – установить полную картину уголовного дела. Результаты 

использования специальной криминалистической техники отражаются в 

протоколе осмотра предметов, при этом участие специалиста обязательно.  

Таким образом, повышение эффективности раскрытия преступлений 

требует повсеместного использования специальных криминалистических 

знаний и техники.  Ведь применение современных технологий, нестандартных 

способов исследования, широкого круга ресурсов позволяет обогатить 

возможности органов расследования по раскрытию и расследованию 

преступных действий.  
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С момента вступления в силу Федерального закона от 18.04.2018 N 72-ФЗ, 

который ввел в УПК РФ новую разновидность меры пресечения – запрет 

определенных действий, в научном сообществе не утихают споры о 

необходимости ее ведения и применения. Между тем, согласно данным 

Судебного департамента Верховного Суда РФ судами общей юрисдикции и 

мировыми судьями в 2018 году (апрель-декабрь) удовлетворено 301 ходатайство 

об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, а за первые 

6 месяцев 2019 г. – 545 ходатайств [1]. Статистика позволяет утверждать, что 

данная мера пресечения все чаще применяется судами. Однако доля ее 

назначения в сравнении с остальными видами мер пресечения значительна мала. 
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Вместе с тем, до сих пор остается непонятным вопрос о целесообразности 

введения запрета определенных действий, а также порядок ее применения. 

В настоящее время РФ движется по пути либерализации уголовной 

политики. Вероятно, потому законодатель с целью уменьшения избрания судами 

меры пресечения в виде заключения под стражу ввел запрет определенных 

действий. Однако вопрос о том, как выделение из домашнего ареста новой меры 

пресечения должно было изменить ситуацию с численностью заключенных под 

стражу, остается актуальным. 

Ко всему прочему, при наличии оснований для избрания меры пресечения, 

предусмотренные ст. 97 УПК, целесообразнее применить иные меры пресечения, 

нежели запрет определенных действий. Так, в случае, если есть опасения, что 

обвиняемый или подозреваемый может скрыться от дознания, предварительного 

следствия или суда (п.1 ч.1 ст. 97 УПК РФ) или может продолжить заниматься 

преступной деятельности (п.2 ч.1 ст. 97 УПК РФ), то необходимо назначить 

заключение под стражу, залог или домашний арест, поскольку в данных 

ситуациях озвученные меры пресечения являются более эффективными, в иных 

ситуациях следует назначить подписку о невыезде, санкционируемая 

следователем, а не судом, как при новой мере пресечения. Единственным 

реальным основанием избрания запрета определенных действий является 

возможная угроза свидетелей и иных участников процесса и (или) возможное 

уничтожение доказательств (п.3 ч.1 ст. 97 УПК РФ) [2]. В данном случае суд 

правомочен ограничивать обвиняемого в общении с определенными лицами, в 

передвижении, в пользовании средствами связи и управлении транспортным 

средством. 

Информационный портал «Судебные и нормативные акты РФ» содержит 

лишь два судебных решения, постановленные в Чувашской Республике в 2019 

году и связанные с применением запрета определенных действий. Так, 

приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары Жуковская была признана 

виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК 

РФ. Из материалов уголовного дела следует, что в отношении Жуковской судом 
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была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно 

запрет покидать место жительства в ночное время [3]. Считаем, что данное 

ограничение возможно было реализовать и в рамках домашнего ареста. По 

нашему мнению, необходимо было внести поправки в ст. 107 УПК РФ 

(«Домашний арест»), добавив дополнительные ограничения, предусмотренные в 

нынешней редакции ст. 105.1 УПК РФ, и распространить их действие на 

остальные меры пресечения. 

Таким образом, появление меры пресечения в виде запрета определенных 

действий внесло определенные коррективы в работу органов предварительного 

расследования. С одной стороны, преобразования увеличили количество 

запретов и ограничений, применяемых к подозреваемым, обвиняемым, с другой, 

усложнили деятельность, прежде всего, следователя. С учетом дальнейшей 

либерализации уголовной политики законодателю следует не затруднять работу 

следователя, а предоставить ему условия, позволяющие эффективно 

расследовать уголовные дела. В частности, предоставить большую 

процессуальную самостоятельность, заключающуюся в возможности назначить 

некоторые ограничения без судебного решения. 
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Конец XIX – начало XX века ознаменован кризисом колониальной 

системы.  Восточные общества, находясь в полной или частичной зависимости 

от Запада, сумели приспособиться.  Под влиянием ведущих стран мира на 

востоке возникают новые слои населения: предприниматели, интеллигенция, 

рабочий класс.  

В числе отсталых феодальных стран оказалась Османская империя, одно 

из сильнейших государств Средневековья. К началу XX века Османская империя 

– страна с монархической формой правления, во главе с султаном [1, c.57]. 

Основную массу населения страны составляли крестьяне, испытывающие на 
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себе социальный и национальный гнет султана. Полуфеодальные формы 

производства не давали достаточного развития сельского хозяйства, что 

приводило к разорению крестьян и голоду в 1973 - 1975 гг., а следовательно к 

большим людским потерям. В стране происходил подъем национально-

освободительного движения. К маю 1876 г. Османская империя была охвачена 

восстаниями.  

В этих условиях Османский султан, Абдул Хамид II, вынужден был 

перейти к решительным реформам и принятию конституции.  23 декабря 1876 

года в Турции была принята конституция. Закон состоял из 5 глав и 121 статьи 

[3, c.5]. Конституция провозглашала Оттоманскую империю единым 

государством, во главе которого по прежнему стоял султан. Он являлся 

носителем мусульманской религии, личность его была священна и 

неприкосновенна. Султан был наделен широкими полномочиями. Так, 

например, по Конституции султан имел право на назначение и смещение 

министров, объявление войны и заключение мира, введение военного положения 

и прекращение действия гражданских законов, распределение чинов, 

должностей и знаков отличия, чеканку монеты, созыв парламента и 

приостановку его деятельности и др.   Таким образом, конституция подтвердила 

неограниченный характер власти султана. 

Конституцией предусматривалась должность великого визира, 

возглавляющего совет министров. На эти посты султан назначал только тех 

людей, к которым испытывал полное доверие [4, c. 216]. В ведении Совета 

министров находились самые важные внутренние и внешние дела. Так, Совет 

министров выступал в Османской империи высшим органом исполнительной 

власти. 

Помимо Совета министров провозглашалось создание двухпалатного 

парламента, состоящего из палаты господ (сената) и палаты депутатов. 

Представители и члены верхней палаты – сената, назначались султаном на 

пожизненный срок. Сенат по Конституции был наделен правом отлагательного 

вето, а все его заседания происходили при закрытых дверях, в исключительных 
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случаях на заседания приглашались члены нижней палаты. Нижняя палата - 

палата депутатов, избиралась тайным голосованием из числа мужского 

населения на 4 года.  

По Оттоманской конституции проекты законов сначала рассматривался в 

палате депутатов, а только затем в палате господ. Проект получал только тогда 

силу закона, когда он был принят обеими палатами. В дальнейшем закон должен 

был получить утверждение императорского ирадэ [4, c. 220].  Помимо 

обсуждения и принятия законов, двухпалатный парламент мог выдвигать 

поправки к конституции и занимался утверждением бюджета. 

Судебная власть в стране осуществлялась с помощью суда шери и 

гражданского суда. Суд шери – занимался делами связанными непосредственно 

с мусульманским правом, а разбирательство гражданских дел непосредственно 

подлежало гражданским судам. Конституция учредила также новый судебный 

орган – Верховный суд. В его ведение входило рассмотрение дел высших 

должностных лиц и министров. В суде действовали принципы: гласность, 

независимость и несменяемость судей [4, c. 222].  

Одним из самых значимых достижений Оттоманской конституции 

является определение статуса граждан Османской империи. Все подданные 

Османской империи провозглашались «оттоманами», независимо от их 

религиозных убеждений.  Все оттоманы имели равные права перед законом 

равенство и неприкосновенные личные свободы.   

Ислам провозглашался государственной религией, а турецкий язык – 

государственным языком Османской империи. Знание турецкого языка было 

обязательным для допущения оттоман к общественным должностям. 

Возможность поступить на общественную должность обуславливалась личными 

способностями и познаниями. В гарантии этих прав выражалось противоречие 

Конституции. Несмотря на то, что в стране было объявлено свободное 

вероисповедание, государственной религией был провозглашен ислам. 

Официальной язык – турецкий, знание его давало право занимать общественные 

должности. Это способствовало усилению господства этнических турок над 
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угнетенными народами. Из этого можно сделать вывод, что оттоманы, не 

знавшие государственного языка и будучи приверженцами не мусульманской 

веры лишались этих прав. В результате национальные меньшинства были 

вынуждены принимать ислам. 

Конституция признавала за оттоманами права на собственность, на 

неприкосновенность жилища и на создание коммерческих, промышленных и 

сельскохозяйственных объединений. Законом так же оговаривалось, что все 

налоговые взимания могут происходить с оттоман лишь на основе конституции. 

Конституция 1876 г. была великим достижением Османского общества. В 

стране провозглашены гражданские права, введена парламентская система. Но 

был ли этот проект успешен? Произошли ли серьезные изменения в жизни 

османского общества, после принятия Конституции?   

По своему характеру Конституция была прогрессивной, но она не вызвала 

изменений в сложившемся феодальном общественном строе. Власть султана по-

прежнему была не ограничена, а после принятия Конституции была официально 

закреплена. Новая форма государственного строя – конституционной монархии, 

не прижилась. С момента принятия Конституции султан стремился ее 

ликвидировать. Отсутствие у сторонников конституции прочной социальной 

базы позволило ему вскоре отступить от конституционного режима [3, c.57].  В 

1879 году султан распустил парламент, но формально конституция не была 

отменена. Таким образом, в XX век Османская империя вошла, как страна с 

неограниченной властью султана и сословным строем.  
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