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Анотація
Крутильні коливання суднових валопроводів ставляться до небезпечних динамічних навантажень, які
нерідко приводять до аварійних ушкоджень колінчатих валів, редукторів, самих валопроводів і інших елементів пропульсивного комплексу. Для боротьбі із цим серйозним небажаним явищем запропоновано схемотехнічне рішення демпферу який відрізняється тим, що до складу демпферу залучені датчики обертів,
вібрації та крутного моменту двигуна внутрішнього згоряння та блок керування, а на валу електричної
машини закріплено маточину, яка сполучається з інерційною масою за допомогою пакетів пружних елементів з магнітореологічного еластоміру.
Abstract
Torsional oscillations of ship shafts refer to unsafe dynamic loads, which often lead to accidental damage to
the crankshafts, gearboxes, the shafts themselves and other elements of the propulsive complex. To combat this
serious undesirable phenomenon, a circuit design of the damper is proposed, which differs in that the damper
includes sensors of speed, vibration and torque of the internal combustion engine and control unit, and the shaft of
the electric machine is attached to the hub, which is connected to the inertial mass. by means of packages of elastic
elements from a magnetorheological elastomer.
Ключові слова: демпфер, валопровід, магнітореологічний, еластомір.
Keywords: damper, shaft line, magnetorheological, elastomer.
Одним з досить впливових факторів на роботоспроможність суднової енергетичної установки є
ймовірність розвитку резонансних процесів, що
ініціюються в елементах валопроводу при певних
обертах валу двигуна в результаті крутильних коливань. Аналіз технічної експлуатації показує, що
останнім часом не є винятком ситуація, коли суднові двигуни, валопроводи та демпфера використовуються поза нормативними термінами експлуатації. В окремих випадках наробіток цих надзвичайно
відповідальних елементів пропульсивного комплексу більш ніж у два рази перевищує нормативний. Загострює проблему надійності елементів пропульсивного комплексу також те, що достатня кількість суден віком 15 років і більше пройшли
процедуру підвищення класу й сьогодні умови їх
експлуатації більш жорсткі ніж ті на які вони були
запроектовані. Негативним чинником є те, що на

суднах, що перебувають в експлуатації, виконувалася зміна структури матеріалу валопроводів
(наплавлення і проточка), що знайшло свій відбиток у зміні крутильної схеми комплексу "двигун-валопровід-гребний гвинт". В супереч вимогам правил класифікаційних суспільств не виконувались
розрахунки крутильних коливань і не перевірялися
фактичні стани відремонтованих валопроводі та не
виконувалося після такої модернізації торсіографування.
Усі ці фактори є джерелом зростання кількості
аварійних ситуацій, пов'язаних з поломкою валопроводів або суднових двигунів, які суттєво впливають на безпеку життєдіяльності людини на морі.
Крутильні коливання суднових валопроводів ставляться до небезпечних динамічних навантажень,
які нерідко приводять до аварійних ушкоджень
колінчатих валів, редукторів, самих валопроводів і
інших елементів пропульсивного комплексу.
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Для боротьбі із цим серйозним небажаним явищем представляється доцільним і актуальним проведення досліджень по підвищенню ефективності
функціонування демпферів на основі вивчення процесу демпфірування, якісних і кількісних характеристик при зміні конструкційних параметрів,
аналізу впливу експлуатаційних факторів, режимів
функціонування, схемотехнічних рішень демпферів та створення високоефективних адаптивних
демпферів для сучасних форсованих двигунів на
основі адекватних математичних моделей 1, 2.
Для пошуку шляхів поліпшення ситуації боротьби з крутильними коливаннями суднових валопроводів на морських суднах було проаналізовано
конструкції найпоширеніших типів адаптивних
демпферів.
Відомий демпфер, що складається з асинхронної машини, двополюсника, який містить мостову
випрямну схему на діодах з навантаженням у вигляді резистора та паралельно підключеного до
нього конденсатора [3].
Застосуванням мостової випрямної схеми на
діодах з навантаженням у вигляді резистора суттєво
обмежує можливості демпфера та обумовлює такі
недоліки як:
 значна втрата енергії на резисторі навантаження випрямляча;
 зниження еквівалентної добротності виконавчого елементу;
 зниження статичної жорсткості демпферу;
 надвелике енергоспоживання;
 складність застосування в енергетичних
установках великої потужності.
Більш вільним від недоліків та досконалим є
схемотехнічне рішення адаптивного демпферу,
який складається з асинхронної електричної машини, двополюсника, що містить випрямляч з RCнавантаженням, підключеними паралельно навантаженню резистор та конденсатор, керований напругою активний опір та датчик струму [4].
Але і цьому рішенню притаманні ряд недоліків
системи, обумовлених застосуванням елементів,
які впливають на тільки на параметри живлення
асинхронної машини:
– необхідність суттєвого підвищення потужності асинхронної машини для демпфірування крутильних коливань пропульсивного комплексу з
надпотужними двигунами внутрішнього згоряння
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та гребними гвинтами великого діаметру;
– недостатні можливості демпфірування
крутильних коливань пропульсивного комплексу
на режимах малих ходів або в зоні критичних
обертів.
В умовах, що склалися, представилося доцільним створення активного демпферу на основі магнітореологічних еластомірів. Перевагами таких
демпферів є більший діапазон переміщень і більш
ефективне поглинання енергії коливань у
порівнянні з відомими демпферами в низькочастотному діапазоні, можливість активного керування
амплітудно-частотними характеристиками з великою швидкодією й точністю переміщень. Пружна
підвіска з негативною твердістю дозволяє забезпечувати високу несучу здатність віброізолюючої системи при малій твердості й, відповідно, при малій
власній резонансній частоті 5.
Передбачалося, що конструктивне виконання
на основі новітніх матеріалів має забезпечити демпфірувальному пристрою знижене енергоспоживання, можливість демпфірування крутильних коливань пропульсивного комплексу на всіх режимах
роботи, простоту та надійність схемотехнічних
рішень електромеханічних демпферів відомих
типів.
Суть запропонованої конструкції пояснюється
кресленням (рис. 1), де зображені двигун
внутрішнього згоряння 1, асинхронна електрична
машина 2. На валу електричної машини закріплено
маточину 8, яка сполучається з інерційною масою
10 за допомогою пакетів пружних елементів з магнітореологічного еластоміру 9. Елементи 8-10 являють собою механічну частину активного демпферу.
Блок керування 3 залучено до ланцюга, який складається з двополюсника 4, що містить випрямляч з
RC-навантаженням з підключеними паралельно
навантаженню резистором та конденсатором та активним опором, датчик струму 5, конденсатора 6 та
датчиків обертів, вібрації та крутного моменту
двигуна внутрішнього згоряння.
Команди на вибір режиму застосування демпферу та перерозподіл потужності між його елементами генеруються як наслідок багатофакторного
аналізу навантаження головної енергетичної установки, навігаційних та гідрометеорологічних чинників.
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Рис. 1. Активний електромеханічний демпфер крутильних коливань: 1 – двигун внутрішнього згоряння; 2
– асинхронна електрична машина; 3 – блок керування; 4 – двополюсник, що містить випрямляч з RCнавантаженням з підключеними паралельно навантаженню резистором та конденсатором та
активним опором; 5 – датчик струму; 6 – конденсатор; 7 – датчики обертів, вібрації та крутного
моменту двигуна внутрішнього згоряння; 8 – маточина; 9 – пружні елементи з магнітореологічного
еластоміру; 10 – інерційна маса.
Конструкція демпферу відрізняється тим, що
до складу демпферу залучені датчики обертів,
вібрації та крутного моменту двигуна внутрішнього
згоряння та блок керування, а на валу електричної
машини закріплено маточину, яка сполучається з
інерційною масою за допомогою пакетів пружних
елементів з магнітореологічного еластоміру.
У статичному режимі (режим підготовки енергетичної установки до дії  обертання валу двигуна
внутрішнього згоряння валоповоротним пристроєм), блоком керування, з урахуванням даних
щодо стану пар тертя двигуна внутрішнього згоряння та поверхонь лопатей гребного гвинту створюються первинні поправки та обирається оптимальний режим для маневрового режиму після переходу до динамічного (ходового) режиму.
У першому динамічному режимі (режим пуску
двигуна внутрішнього згоряння, маневровий режим) блок керування спрямовує частину енергії на
зміну жорсткості пружних елементів з магнітореологічного еластоміру. Таким чином, відбувається
активне керування механічною частиною активного демпферу, що дозволяє компенсувати зміни
величини крутильних коливань з великим
градієнтом 6, 7. Демпфірування за допомогою
асинхронної машини не відбувається. Контроль
обертів, вібрації та крутного моменту двигуна
внутрішнього згоряння здійснюється за допомогою
волоконно-оптичних вимірювальних перетворювачів 8, 9.

У другому динамічному режимі (сталий ходовий режим), ґрунтуючись на даних щодо попередніх поправок, швидкісного режиму судна,
навігаційних, блок керування спрямовує енергію до
асинхронної машини. Активне демпфірування за
допомогою механічної частини демпферу не відбувається
У третьому динамічному режимі (складні
навігаційні умови) блок керування здійснює активне демпфірування шляхом уводу до дії як асинхронної машини так і механічної частини активного демпферу.
У блоці керування генерація коригуючих сигналів відбувається виключно в масштабі реального
часу. Це викликано вимогою адекватної до зміни
зовнішніх умов зміни потужності, що надається до
активного демпферу.
Технічний ефект досягається завдяки тому, що
застосування магнітореологічних матеріалів у
складі демпферу забезпечує:
– збільшення діапазонів режимів використання енергетичної установки та пропульсивного
комплексу судна;
– компенсацію впливу дестабілізуючих крутильних коливань на роботу двигуна внутрішнього
згоряння та лінії валу за рахунок застосування активного електромашинного демпферу;
– підвищення якості перехідних процесів
енергетичної установки;
– зниження енергоспоживання електромеханічних пристроїв, здійснюючих гасіння крутильних коливань;
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– врахування й компенсацію впливу
навігаційних чинників.
Використання схемотехнічного рішення, що
пропонується, дозволить вирішувати задачу демпфірування крутильних коливань пропульсивного
комплексу на всіх режимах роботи 10. В свою
чергу це позитивно сприяє підвищенню надійності
суднової енергетичної установки та безпеки судноплавства.
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Аннотация
Все большее значение приобретает проблема стремительного увеличения количества населения с избыточной массой тела. При метаболичному синдроме в мышцах и фасциях живота происходит истончение
мышечных и коллагеновых волокон; они теряют свою эластичность, между ними появляются включения
жировой ткани. Это предикторы развития грыж. Хирургическое лечение их представляет определенную
трудность.
Целью работы является улучшение результатов оперативного лечения послеоперационных грыж живота у больных с метаболическим синдромом на основе внедрения оптимального обоснованного способа
хирургической пластики.
Abstract
The problem of a rapid increase in the overweight population is becoming increasingly important. At a metabolic syndrome in muscles and fascia of a stomach there is a thinning of muscular and collagen fibers; they lose
their elasticity, between them there are inclusions of adipose tissue. These are predictors of hernia development.
Their surgical treatment presents a certain difficulty.
The aim of the work is to improve the results of surgical treatment of postoperative abdominal hernias in
patients with metabolic syndrome based on the introduction of the optimal reasonable method of surgical plastic
surgery.
Ключевые слова: грыжи, метаболический синдром, хирургическое лечение.
Keywords: hernia, metabolic syndrome, surgical treatment.
Актуальность. Все большее значение приобретает проблема стремительного увеличения количества населения с избыточной массой тела (ИМТ)
и ожирения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество лиц,
страдающих ОЖ, за последние тридцать лет увеличилось вдвое [1]. Индекс массы тела (ИМТ) - это
простой индекс массы тела к росту. Он определяется как вес человека в килограммах, деленная на
квадрат его роста в метрах (кг / м²). Для взрослых
ВОЗ определяет избыточный вес и ожирение следующим образом: избыточный вес - это ИМТ больше
или равен 25; ожирение - это ИМТ, превышающий
или равный 30.
Что касается метаболических нарушений, то
многие авторы в своих работах указывают на то,
что при метаболическом синдроме в мышцах и фасциях живота происходит истончение мышечных и
коллагеновых волокон; они теряют свою эластичность, между ними появляются включения жировой ткани. При микроскопическом исследовании
тканей передней стенки у лиц пожилого возраста
оказывается липоматоз, склероз и уменьшение поперечных мышечных волокон [1,2,3]. Наличие фак-

торов риска детерминирует введения малотравматичных ненатяжной способов герниопластики: над
апоневрозом - «onlay»; ретромышечно - «sublay»; в
виде заплаты - «inlay» [4,5,6]. Распространенность
патологии, высокий уровень осложнений и неудовлетворительных результатов составляют медицинскую и социальную значимость проблемы.
Улучшению результатов лечения этой сложной патологии и посвящена наша работа.
Цель работы - улучшение результатов оперативного лечения послеоперационных грыж живота
у больных с метаболическим синдромом на основе
внедрения оптимального обоснованного способа
хирургической пластики.
Задания:
1. Исследовать морфологические особенности
мышц и апоневроза грыжевых ворот у больных с
избыточной массой тела.
2. На основе анализа литературных данных
свойств различных методов пластик и полученных
морфологических данных предложить и осуществить оптимальный способ лапароскопической
аллопластики грыж живота у больных с метаболическим синдромом.
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3. Сравнить полученные результаты с результатами традиционного лечения.
Материалы и методы.
Исследование выполнено на базе кафедры хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии последипломного образования национального медицинского университета им. А.А. Богомольца (отделение общей и сосудистой хирургии ГКБ№1).
Использованы данные лечения 84 больных с
вентральными грыжами, у которых имел место метаболический синдром. При формировании
массива данных были использованы следующие
критерии включения:
ИМТ более 30; - наличие метаболического синдрома; - возраст более 30 лет; - наличие вентральной неосложненных послеоперационных грыж размерами менее 10 см.
Критериями исключения были: - наличие заболеваний в стадии суб - и декомпенсации; - отказ
участвовать в исследовании - размер грыж более 10
см и ИМТ меньше 30.
Больные были разделены на 2 группы. Первую,
основную, составили 34 больных, у которых было
проведено вмешательство по методике эндоскопической тотальной екстраперитонеальнои пластики
сеткой (ТЭР) с нанесением послабляющих «насечек» на апоневрозе прямых мышц живота с последующим сближением краев мышцы. Проводилась ненатяжная пластика сеткой с фиксированием
ее в на расстоянии 6-7 см от края грыжевого мешка.
Это позволяло уменьшить натяжение при сближении между собой краев прямых мышц живота при
пластике. Больным 2 группы (сравнение) насечки
не наносились.

Были проведены сравнительные гистологические исследования мышц и апоневроза (материал
был забранных во время вмешательства пластик
грыж) у больных с метаболическим синдромом и
без него.
Интраоперационно проводили мониторинг
внутрибрюшного давления ВБД по модифицированной методике Krohn [7]. Для мониторинга
внутрибрюшного давления нами была использована модифицированная методика Kohn'a. С помощью катетера Фоллея в мочевой пузырь пациента
вводили физиологический раствор в количестве
100 мл. Открытый конец катетера присоединяли к
водному манометра, в качестве которого использовали прозрачную трубку, заполненную физиологическим раствором. Оценивали высоту стояния
столба жидкости над лобковым сочленением в см
вод. ст., которые перечислялись для удобства оценки в мм рт. ст. Регистрации подлежали как исходные значения внутрибрюшного давления до ушивание раны, так и значения получены после завершения оперативного вмешательства. Как нормы ВБД
рассматривали 18 см вод. ст. (13,2 мм рт. Ст),
Результаты и обсуждениме.
При оценке полученных данных гистологического исследования у пациентов с метаболическими расстройствами определялась умеренно
выраженная атрофия мышц и апоневроза по сравнению с картиной у больных без метаболического
синдрома. Так, морфологическая картина апоневроза характеризовалась чередованием очагов разрежения, с преобладанием коротких слабо извилистых фрагментированных коллагеновых волокон,
фрагментированными, и очагов по формированию
очагов склероза (рис.1).

Рис.1.Микропрепарат апоневроза. Окраска гематоксилин-еозином. Увеличекние х100.
При проведении морфологического исследования препарата прямых мышц живота у больных
выявлено, что мышечные волокна утонченные, ат-

рофированы, лишены поперечной полосатости, отмечается замещение их соединительной и жировой
тканью, разрастается (рис.2).
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Рис.2. Микропрепарат прямой мышцы живота. Окраска гематоксилином. Увеличение х100.
Согласно полученным данным и данным литературы, осуществления эндоскопической пластики
грыж у больных с метаболическим синдромом осуществляли по методике эндоскопической тотальной екстраперитонеальнои пластики сеткой.
Учитывая полученные данные состояния тканей
участка пластики, сетка фиксировалась на расстоянии 6 - 7 см от сближенных стенок дефекта, частыми швами. Нанесение насечек обеспечивало отсутствие значительного натяжения и профилактику
повышения внутрибрюшного давления и развития
компартмент-синдрома. Результаты оценивались
по частоте послеоперационных осложнений за период до 3 месяцев после хирургических вмешательств.
Рецидивы наблюдались у 2 больных (5,8%) основной, первой группы и у 3 (6,0%) больных второй, сравнительной группы. Серомы наблюдались
в 4 (117%) и в 9 (14,0%) соответственно.
Значение внутрибрюшного давления ВЧД в
первые группе статистически (р <0,05) отличалось
от значений в группе сравнения (второй группе) 15,1 см в.ст. (11,07 мм рт.ст.) и 18,6 см.в.ст. (13,64).
Мониторинг ВБД показал, что у больных первой группы давление было меньше. Этот фактор
мог обеспечить более благоприятное протекание
послеоперационного периода и меньший уровень
осложнений.
Виводы.
1. Методика ендоскопической тотальной экстраперитонеальной пластики сеткой с нанесением
послабляющих насечек была обоснованной.

2. Значение внутреннебрюшного давления,
уровень осложнений свидетельствуют об эффективности примененной методики.
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Аннотация
Анализ причин неблагоприятных исходов кишечно-желудочных кровотечений показывает, что одним
из направлений в улучшении результатов лечения подобных больных является не только совершенствование методов неоперативного (эндоскопического + медикаментозного) гемостаза, но и прогнозирования
риска рецидива кровотечения, профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений.
В обзоре проанализированы результаты клинических исследований, посвященных изучению рисков
развития тромбоэмболических осложнений, уточнению групп риска, объемов и способов профилактики;
определены наиболее перспективные эффективные и безопасные способы. Критический анализ проведен
на основании изучения и систематизации научных исследований, представленных на специализированных
медицинских сайтах.
В основе обоснованного определения риска возникновения тромботических осложнений у больных с
желудочно-кишечными кровотечениями лежит объективная оценка баланса между механизмами кровотечения и тромбоза. Профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кишечно-желудочными
кровотечениями проводится с учетом индивидуальных особенностей. Проводимая терапия должна учитывать как факторы риска развития повторного кровотечения и факторы риска тромбоэмболических осложнений. Метод тромбоэластографии является современным и адекватным методом контроля гомеостаза
крови на всех этапах лечения.
Для принятия решение о назначении, объеме и способах проведения терапии необходим мультидисциплинарный подход с участием хирургов и анестезиологов. Такое решение должно быть обоснованным,
с учетом многих факторов. Важным является учет механизмов действия гемостатических и антикоагулянтных препаратов. Учет и систематизация всех этих данных не исключает, а даже подразумевает индивидуальный подход к каждому пациенту, определению индивидуальной стратегии с оптимальным соотношением рисков развития как повторного кровотечения, так и профилактики тромбоэмболических осложнений.
Abstract
Analysis of the causes of unfavorable outcomes of gastrointestinal bleeding shows that one of the directions
in improving the results of treatment of such patients is not only improving the methods of non-operative (endoscopic + drug) hemostasis, but also predicting the risk of recurrent bleeding, prevention and treatment of thromboembolic complications.
Objective: to study the risks of thromboembolic complications in patients with gastrointestinal bleeding and
the prospects for anticoagulant therapy.
The review analyzes the results of clinical studies devoted to the study of the risks of thromboembolic complications, clarification of risk groups, volumes and methods of prevention; the most promising effective and safe
methods have been identified. The critical analysis was carried out on the basis of the study and systematization
of scientific research presented on specialized medical sites.
The basis for a reasonable determination of the risk of thrombotic complications in patients with gastrointestinal bleeding is an objective assessment of the balance between the mechanisms of bleeding and thrombosis.
Prevention of thromboembolic complications in patients with gastrointestinal bleeding is carried out taking into
account individual characteristics. The therapy should be considered as risk factors for the development of rebleeding and risk factors for thromboembolic complications. Thromboelastography is a modern and adequate
method for monitoring blood homeostasis at all stages of treatment.
Conclusions. A multidisciplinary approach with the participation of surgeons and anesthesiologists is required
to make a decision on the appointment, scope and methods of therapy. Such a decision must be justified, taking
into account many factors. It is important to take into account the mechanisms of action of hemostatic and anticoagulant drugs. Accounting and systematization of all these data does not exclude, and even implies, an individual
approach to each patient, the determination of an individual strategy with an optimal ratio of the risks of developing
both rebleeding and prevention of thromboembolic complications.
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Введение. Желудочно-кишечные кровотечения и на сегодняшний день являются актуальной
проблемой. Летальность при желудочно - кишечном кровотечении составляет порядком 6%. На сегодняшний день основную роль в успешном лечении больных с кровотечением из желудочно-кишечного тракта играет ранняя и точная диагностика
причины кровотечения, адекватная консервативная
терапия, а при неэффективности оперативное лечение. Основным методом диагностики локальной
причины кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта и современным методом гемостаза является эзофаго-гастро-дуоденоскопия. Анализ причин неблагоприятных исходов показывает,
что одним из направлений в улучшении результатов лечения подобных больных является не только
совершенствование методов неоперативного (эндоскопического + медикаментозного) гемостаза, но и
прогнозирования риска рецидива кровотечения,
профилактика и лечение тромбоэмболических
осложнений [1,2].
Целью работы является изучение рисков развития тромбоэмболических осложнений у больных
с желудочно-кишечными кровотечениями и перспективы проведения антикоагулянтной терапии.
Материалы и методы. В обзоре проанализированы результаты клинических исследований, посвященных изучению рисков развития тромбоэмболических осложнений, уточнению групп риска,
объемов и способов профилактики; определены
наиболее перспективные эффективные и безопасные способы. Критический анализ проведен на основании изучения и систематизации научных исследований, представленных на специализированных медицинских сайтах.
Состояние проблемы и пути решения по
данным литературы. В достаточно высоком проценте случаев желудочно-кишечные кровотечения
развиваются у пациентов, которым требуется антиагрегантная терапия для профилактики сердечнососудистых заболеваний, инсульта или профилактики (лечения) тромбоза вен нижних конечностей.
Изучению критериев проведение такой комбинированной терапии, ее объемы и контрольные показатели безопасности и эффективности изучены недостаточно, этим вопросам посвящены лишь отдельные исследования [3, 4].
Система гемостаза - сложная биологическая
система, обеспечивающая сохранение жидкого состояния циркулирующей крови, и одновременно предупреждение и лечение кровотечений.
Общепринятая стандартная оценка показателей свертывающей системы крови ограничена измерением количественных тестов. Наиболее распространенным является коагулограмма. Важность
и необходимость этих тестов в ситуациях массивно
кровопотеря не вызывает сомнения. Однако у всех
этих тестов есть ряд общих недостатков. Они дают

возможность оценить работу только отдельных звеньев коагуляционного процесса и не позволяют
увидеть общую картину работы системы гемостаза.
Кроме того, для проведения этих тестов требуется
забор большого количества биоматериала, а подготовка и получение результата занимает много времени. На современном этапе на смену обычной коагулограмме пришел более современный метод диагностики
нарушений
гемостаза
–
тромбоэластометрия (ТЭМ), который обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными
методами оценки гомеостаза крови. ПЭМ, в отличие от стандартной коагулограммы, позволяет оценить все звенья гемостаза за ограниченный период
[5, 6, 7]. Метод тромбоэластографии базируется на
изучении вязко-эластических свойств тромба.
Тромбоэластограмма последовательно показывает
три фазы свертывания крови [8]:
Фаза 1. Образование тромбокиназы. Длительность этой фазы может составлять от 4 до 10 минут
Фаза 2. Формирование сгустка. Это происходит в течение 5-8 минут
Фаза 3. Образование фибрина. На этой фазе
кривая достигает пика амплитуды
Данные тромбоэластограммы трактуются следующим образом.
Время реакции (R) — один из ключевых показателей, определяющий период свертывания крови.
Эта величина характеризует первые две фазы.
Третью фазу характеризует показатель К, показывающий время формирования сгустка.
МА — максимальная амплитуда. Если этот показатель занижен, то это может говорить о вероятном снижении фибриногена, тромбоцитов или же
повышении коагулянтов (естественных).
G — расчетная величина, характеризующая
максимальную прочность сгустка, то есть направленность изменений гемостаза и степень их компенсации.
Преимущества метода тромбоэластографии заключается в следующем. Метод применяется в мировой медицинской практике уже более 15 лет и доказал свою эффективность. Однако, вопреки
успешному мировому опыту, в Украине методика
применяется незаслуженно редко.
Требует уточнения вопрос выбора препаратов
профилактики тромбоэмболических осложнений.
Пероральные формы низкомолекулярных гепаринов НМГ считаются менее подходящими при проведении терапии; более приемлемыми являются
инъекционные формы. [9, 10]. Низкомолекулярные
атикоагулянты имеют различные характеристики.
Наше внимание было привлечено к цибору (бимепарину). Препарат имеет хорошую структурную
характеристику, профиль безопасности; существуют профилактические формы дозировки 2500
ЕД. [11, 12, 13] . Бемипарин натрия - это низкомолекулярный гепарин (НМГ), полученный в результате деполимеризации гепарина натрия. Средний
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молекулярный вес (МВ) бемипарина составляет
примерно 3600 дальтон. Процент молекулярных цепей с МВ менее 2000 Дальтон составляет менее
35%. Процент молекулярных цепей с МВ от 2000 до
6000 Да колеблется между 50 и 75%. Процент молекулярных цепей с МВ выше 6000 Да составляет
менее 15%. Активность антифактора-Ха бемипарина составляет от 80 до 120 МЕ антифактора-Ха
на 1 мг сухого вещества, а активность антифактораIIa, составляет от 5 до 20 МЕ антифактора-IIa, на 1
мг сухого вещества. Соотношение активности антифактора-Ха / антифактора-IIа - примерно 8. Дозировка препарата 2500 ЕД (профилактическая доза)
и 3500ЕД (лечебная доза). Это делает возможным
проведение профилактики в различных режимах.
Транексамовая кислота широко применяется
при лечении кишечно-желудочных кровотечений.
Онаподдерживает стабильность сгустков фибрина,
прилипая к сайтам связывания лизина и конкурентно подавляя активацию плазминогена, который предотвращает образование плазмина. При высоких концентрациях препарат неконкурентно подавляет существующий плазмин [14, 15, 16].
Исследования in vitro показали, что эффективность
транексамовой кислоты в 10 раз выше, чем у аминокапроновой кислоты, другого производного лизина. Действует преимущественно в тканях с высокой концентрацией тканевого плазмина и тканевых
факторов tPA1 и tPA2. У людей транексамовая кислота продлевает время тромбина, но не время коагуляции.
Время возобновления терапии после эпизода
желудочно-кишечного кровотечения решается разными авторами по – разному. Наиболее распространенным мнением является начало терапии через 6 –
9 суток [17, 18].
Система гомеостаза является буферной, сложной, с множеством взаимосвязанных факторов. Поэтому использование сочетаний препаратов, способствующих тромбообразованию, и группы препаратов
профилактики
тромбозов
требует
фармакокинетического обоснования и изучения.
Вопросу сочетания НМГ и транексамовой кислоты
посвящен ряд работ [19, 20]. Вопрос этот требует
дальнейшего изучения.
Обсуждение. В основе обоснованного определения риска возникновения тромботических
осложнений у больных с желудочно-кишечными
кровотечениями лежит объективная оценка баланса
между механизмами кровотечения и тромбоза. Для
принятия решение о назначении, объеме и способах
проведения терапии необходим мультидисциплинарный подход с участием хирургов и анестезиологов. Такое решение должно быть обоснованным, с
учетом многих факторов. Это состояние пациента
(наличие факторов риска тромбообразования и повторных кровотечений, исходное состояние кровяного гемостаза, динамика его в послеоперационном
периоде; способ и надежность хирургического гемостаза, анамнез пациента, технические стороны
операции, вид анестезии и т.д.). Важным является
учет механизмов действия гемостатических и анти-

Slovak international scientific journal # 58, (2021)
коагулянтных препаратов, их дозировок. Возможность использования различных дозировок низкомолекулярных гепаринов является положительным
фактором при их выборе. Учет и систематизация
всех этих данных не исключает, а даже подразумевает индивидуальный подход к каждому пациенту,
определению индивидуальной стратегии с оптимальным соотношением рисков развития как повторного кровотечения, так и тромбообразования
профилактики тромбоэмболических осложнений
(как венозных, так и артериальных) с подбором оптимальной стратегии с наилучшим соотношением
польза-риск для конкретного пациента.
Наиболее обоснованным, по нашему мнению,
является индивидуальный подход при решении вопросов возобновления или начала антикоагулянтной терапии. Общепринятыми являются принципы
оценки рисков развития тромбоэмболических
осложнений. Наиболее распространенной системой
оценки рисков развития тромбоэмболизма легочной артерии является шкала рисков Уоллеса [21, 22,
23]. Этот принцип возможно применять и при определении групп рисков тромбоэмболических осложнений других локализаций.
Профилактические мероприятия могут носить
не только медикаментозный характер. Однако исследований и работ, посвященных этому вопросу в
литературе, мы не нашли. В тоже время существуют безопасные немедикаментозные способы
профилактики – кинезотерапия, массаж конечностей, разумная активизация больных, использования компрессионных изделий на нижние конечности.
Учет всех данных каждого клинического случая является основанием для объективного определения объема терапии в каждой выделенной группе
Таким образом, проблема тромбозов у больных с кишечно-желудочными кровотечениями далека от своего решения. Требуют уточнения многие
вопросы - времени старта антитромботической терапии; объем и содержание; коррекция ее в динамике в зависимости от индивидуальных особенностей.
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Аннотация
В статье приводим случай собственного аутопсийного наблюдения первичного билиарного цирроза,
произошедшего в городе Харькове. Из клинических данных: первичный билиарный цирроз был диагностирован в августе 2019г., больная получала соответствующее лечение, однако, из-за ухудшения состояния, была госпитализирована в областную клиническую больницу города Харькова, в реанимационное
отделение, где, несмотря на проводимую терапию, наступила биологическая смерть. По данным аутопсии
был подтвержден диагноз первичный билиарный цирроз с выраженной активностью, с массивными участками коллабирования паренхимы, с крупноочаговым фиброзом и кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода. Таким образом, несмотря на относительно невысокий процент заболеваемости, билиарный цирроз печени представляет серьёзную проблему и требует изучения.
Abstract
In this article we provide an autopsy observation case of primary biliary cirrhosis that occurred in Kharkiv.
Clinical data: primary biliary cirrhosis was diagnosed in August 2019, the patient received appropriate treatment,
however, due to deterioration of her condition, she was hospitalized in the regional clinical hospital of Kharkiv, to
intensive care unit, where, despite the therapy, happened a biological death . Autopsy data confirmed the diagnosis
of primary biliary cirrhosis with activity, massive parenchyma issues, large focal fibrosis and bleeding from varicose veins of the esophagus. Thus, despite the relatively low incidence of disease, biliary cirrhosis poses a serious
problem and needs to be studied.
Ключевые слова: первичный билиарный цирроз, печень, аутопсия, холестаз, фиброз.
Keywords: primary biliary cirrhosis, liver, autopsy, cholestasis, fibrosis.
Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) – аутоиммунное медленно прогрессирующее заболевание
печени, которое встречается преимущественно у
женщин. ПБЦ цирроз чаще развивается в возрасте
от 40 до 50 лет и крайне редко –моложе 25 лет. При
гистологическом исследовании отмечается аутоиммунное разрушение внутрипеченочных желчных
протоков на фоне воспалительных изменений портальных трактов, что приводит к нарушению выде-

ления желчи и задержке токсических веществ в печени и является причиной снижения функции печени, фиброза, цирроза и печеночной недостаточности.[1,6,9].
Существуют 4 последовательные морфологические стадии ПБЦ: [2,4,5,11].
1. Стадия негнойного деструктивного холангита. Портальный гепатит.
2. Стадия дуктулярной пролиферации с новообразованием желчных канальцев и последующей
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их деструкцией, что сопровождается разрушением
пограничной пластинки портальных трактов воспалительными инфильтратами, ступенчатыми некрозами перипортальных гепатоцитов и холестазом.
3. Стадия рубцевания со значительным
уменьшением воспалительной реакции и числа
внутридольковых и междольковых желчных канальцев и развитием исходящих из портальных
трактов в дольку фиброзных септ в сочетании с выраженным холестазом.
4. Терминальная стадия - развитие узлового
или смешанного типа цирроза печени с холестазом
на фоне резкого обеднения паренхимы печени
желчными канальцами. Симптомы заболевания
нарастают постепенно, проявляясь кожным зудом с
желтухой и без нее. [1,3,4,7].
Чаще у пациентов, на момент установления диагноза, нет клинических проявлений [15]. Данные о
низкой выживаемости, указывающие на крайне неблагоприятный прогноз, получены в исследованиях, проведенных, когда не существовало эффективных методов лечения. Сейчас большинство
больных ПБЦ получают адекватное лечение [8,9].
Не менее чем у 25–30% больных ПБЦ отмечается
высокая эффективность терапии [11,12], характеризующаяся нормализацией биохимических и морфологических показателей. Однако, далеко не все
больные ПБЦ выявляются на ранних стадиях заболевания, в связи с чем снижается эффективность лечения [2,4]. В исследовании, включившем 770 пациентов из Северной Англии, у которых диагноз
первичного билиарного цирроза был установлен в
период с 1987 по 1994 годы, средняя продолжительность жизни или время до пересадки печени составили всего 9,3 года [1]. Факторами, снижавшими
выживаемость, являлись желтуха, необратимая потеря желчных протоков, цирроз и наличие других
аутоиммунных заболеваний. [1,6,9].
Далее приводим случай наблюдения первичного билиарного цирроза печени из собственной
практики.
Аутопсия умершей женщины 30лет. Больная
поступила в августе 2019 года в областную клиническую больницу (ОКБ) гастроэнторолическое отделение с жалобами на боль и тяжесть в эпигастрии, отрыжку, горечь во рту, пожелтение кожи и
склер, слабость, недомогание, отечность лица, общую слабость, быструю утомляемость, снижение
памяти, головокружение.
Из анамнеза болезни известно, что в январе
2019г. появилась участковая алопеция на волосяной части головы. При обследовании у дерматолога
выявлен повышенный титр антител к лямблиям,
токсокаре, описторхозу. Прошла два курса антигельминтной терапии препаратом зентел, цензин,
также принимала энтеросорбенты. С конца июня
почувствовала тяжесть в эпигастрии. Принимала
мезим, активированный уголь, в течении недели.
29.06.2019г. пожелтели склеры, затем кожа. С целью уточнения диагноза была госпитализирована в
гастроэнтерологическое отделение ОКБ, где диагностирован аутоиммунный гепатит с умеренной
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степенью активности, холестатическим синдромом, синдромом коагулопатии. Проводимая терапия: глюкоза, аскорбиновая кислота, панангин, метоклопрамид, преднизолон с реосорбилакт, стеатель,
урсолизин,
энтеросгель,
нольпаза,
спиронолактин, берлитион. Состояние улучшилось
по лабораторным показателям (снизилась активность трансминаз, билирубина). Для дальнейшего
лечения выписана с открытым больничным листом.
После выписки состояние оставалось неудовлетворительным: сохранялась слабость, быстрая
утомляемость, проявления астении. 09.08.2019г. –
появилась тошнота, рвота. 11.08.2019г. – кратковременная потеря сознания, в связи, с чем была госпитализирована в отделение интенсивной терапии
Золочевской ЦРБ. Проводимая терапия – без эффекта. Продолжала нарастать активность трансаминаз, билирубина. С учетом тяжести состояния была
ургентно госпитализирована в гастроэнтологическое отделение ОКБ. Объективно: состояние средней тяжести. Положение активное. Конституция –
нормостеническая, достаточного питания. Кожные
покровы и слизистые желтушные, склеры иктеричные. Лицо пастозное. Отмечается отечность правой
руки, ноги, передняя брюшная стенка отечна. Периферические лимфоузлы не увеличены. Щитовидная
железа не пальпируется. Легкие – при перкуссии
легочной звук, при аускультации – везикулярное
дыхание. ЧДД- 16/мин. Границы относительной
сердечной тупости не изменены. Тоны звучные, деятельность сердца ритмична, ЧСС =68 уд/мин. АД
– 110/80 мм.рт.ст. Язык влажный, обложен у корня
желтоватым налетом. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень пальпируется +2см.
селезенка не пальпируется. В клиническом анализе
крови: эритроциты 2,44х10г/л, гемоглобин – 86 г/л,
ЦП – 1,06., лейкоциты -11,6х10г/л, п/я – 35%, с/я –
55%, лимфоциты – 2%, моноциты – 2%, СОЭ –
3мм/ч, полихромазия – 1усл.ед., тромбоциты – 34.
В биохимическом исследовании крови: общий белок – 34,5 г/л, протромбин по Квинке – 17,8%, МНО
– 4,47, фибриноген плазмы – 4,9, гликемический
профиль – 8,1 ммоль/л, калий – 4,64ммоль/л,
натрий – 121,4ммоль/л, хлор – 87 ммоль/л, АЛТ –
143,8ед/л, АСТ – 264ед/л, билирубин общий –
365ммоль/л, прямой – 184, непрямой – 181,4, тимоловая проба – 1,8ед, щелочная фосфотаза – 160ед/л,
ГГТП -46,8, амилаза крови – 167,7гч/л, креатинин –
135,7, мочевина – 9,45. При проведении ультрозвукового исследования –умеренная гепатоспленомегалия. Признаки хронической диффузной патологии паренхимы печени. Признаки хронического
панкреатита, признаки хронического двустороннего пиелонефрита. Признаки диффузной патологии щитовидной железы. ФГДС – кровотечение из
неустановленного источника (вероятно нижней
трети пищевода – кардиальный отдел желудка.
Язва двенадцатиперстной кишки, рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной
кишки без стенозирования. Анемия слизистой. ЭКГ
– синусовая тахикардия.
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Состояние больной за время пребывания в стационаре оставалось стабильно тяжелым. Круглосуточно находилась под наблюдением дежурных врачей. Ухудшение состояние произошло 23.08.2019
ночью: начало снижаться АД до 90/60 мм.рт.ст,
нарастали проявления энцефалопатии. 24.08.2019
осмотрена дежурным врачом в 8:30, вызван врач
ОИТ и больная переведена в реанимационное отделение, где начались реанимационные мероприятия.
Значительное ухудшение состояния с 13.40 – нарастали явления дыхательной недостаточности, взята
на ИВЛ, выявлены признаки ОЖКК. Произведена
ФГДС, осмотрена хирургом. В 16:40 зафиксирована остановка эффективного кровообращения,
начаты реанимационные мероприятия. В 17:20 зафиксирована биологическая смерть.
Был поставлен заключительный диагноз: аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз
печени 2 стадии с выраженной активностью, с синдромом цитолиза, холестаза, печеночно-клеточной
недостаточности, коагулопатии. Аутоиммунный
панкреатит. Активная язва желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки, хронический гастродуоденит. ОЖКК. Постгеморрагическая анемия. ДВС
синдром. Токсическая энцефалопатия 3ст. Отек головного мозга. Стероидный диабет (впервые выявленный). Вторичный гипотиреоз (впервые выявленный).
На аутопсии: труп женщины молодого возраста, правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные покровы желтушные.
Видимые слизистые бледные, желтушные. В
брюшной полости – 1100,0мл прозрачной желтоватой жидкости. Брюшина гладкая, блестящая. В полости перикарда содержится 50 мл желтоватой прозрачной жидкости; эпикард гладкий, блестящий.
Масса сердца 320,0 г. - толщина стенки левого
желудочка до 1,4 см, правого 0,4 см. Миокард дрябловатый, буровато-розоватый. В полостях небольшое количество жидкой крови и свёртков. Клапаны
сердца и крупных сосудов тонкие, подвижные, блестящие. Интима сосудов пропитана желчью. Интима аорты желтоватая, гладкая, с единичными
мелкими атеросклеротическими бляшками, преимущественно в брюшном отделе.
Слизистая пищевода с желтушным оттенком,
в нижней трети - четко контурируют варикозно расширенные вены в проекции которых имеются продольные щелевидные дефекты слизистой. В просвете желудка – следы жидкой крови, слизистая
сглажена, отечная, с желтушным прокрашиванием,
с множественными мелкими кровоизлияниями. В
просвете тонкой кишки на всем протяжении преимущественно неизмененная кровь в виде свертков. Слизистая толстой кишки - небольшое количество каловых масс. Слизистая обоих отделов кишки
с обычным рельефом, отечная. Желчевыводящие
пути свободно проходимы. В тонкостенном желчном пузыре 30мл желтоватой вязкой желчи. Печень
уменьшена в размерах массой 1100г, с крупнобугристой поверхностью на разрезе ткань коричнево
синюшная плотная с наличием узлов диаметром от
2 до 6 см. охряно-желтого цвета. Поджелудочная
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железа дольчатая плотная, прокрашена желчью.
Жировая капсула почек умеренно выражена, фиброзная тонкая, снимается легко. Поверхность почек
гладкая, плотные, слегка выраженным рисунком на
разрезе ткань с набухшим малокровным корковым
слоем и более полнокровным мозговым, ткань с
желтушным оттенком. Слизистая не расширенных
мочевыводящих путей отечная с легким желтушным оттенком. Селезенка массой 470, буроватого
цвета, с гладкой капсулой. На разрезе вишневого
цвета, с незначительным кровянистым соскобом.
Микроскопические изменения в органах: в печени: наличие очагов коллабирования паренхимы с
очагами пролиферации в зоне оставшихся портальных трактов. (рис. 1) Портальные тракты с ложными дольками, с накоплением желчного пигмента,
перипортального холестаза. (рис.2) В препарате
расширенных портальных трактов с наличием пролиферации желчных капилляров и диффузной воспалительной инфильтрацией преимущественно
лимфоцитами. Перипортальный холестаз, что может свидетельствовать о 4 стадии болезни билиарного цирроза. (рис.3,4,5) В поджелудочной железе:
периацинарный фиброз и слабовыраженный фиброз вокруг желез ацинусов и перидуктальный фиброз вокруг протоков. (рис.6)
На основании клинических данных, макро- и
микроскопических изменений был сформулирован
следующий патологоанатомический диагноз:
Основное заболевание: Билиарный цирроз печени К 74.3
Причина смерти: острое желудочно-кишечное
кровотечение.
ПА диагноз: Билиарный цирроз печени с выраженной активностью, с массивными участками коллабирования паренхимы, с крупным очаговым фиброзом (масса печени 1100г.) Печеночно-клеточная
и сосудистая недостаточность: общая желтуха, варикозное расширение вен нижней трети пищевода,
спленомегалия (470г), асцит (1100,0мл).
Осложнения: Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода (в желудке следы жидкой
крови, в тонкой кишке – свёртки крови и жидкая
кровь на всём протяжении). Паренхиматозная дистрофия внутренних органов. Отек легких. Отекнабухание вещества головного мозга.
Сопутствующая патология: Хронический индуративный панкреатит
По рубрикам сличения клинического и патологоанатомического диагнозов имело место их совпадение.
При тяжелом прогрессирующем течении ПБЦ
единственным способом продлить жизнь больных
является трансплантация печени, но она, к сожалению доступна только для ограниченного числа
больных. В Украине в г. Киеве и г. Запорожье функционируют отделения, занимающиеся вопросами
транспланталогии печени. Вопросы по пересадке
печени продолжают обсуждаться и совершенствоваться.
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Таким образом, несмотря на относительно невысокой процент заболеваемости, билиарный цирроз печени представляет серьёзную проблему и
требует изучения.

Рис. 1 Наличие очагов коллабирования паренхимы с очагами пролиферации в зоне оставшихся
портальных трактов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х400

Рис. 2 Портальные тракты с ложными дольками, с накоплением желчного пигмента, наличием
перипортального холестаза. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х400

Рис. 3 Портальные с пролиферацией желчных капилляров, с фиброзом, с воспалительной лимфоидной
инфильтрацией, с ложными микро- и макро –дольками. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х400
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Рис. 4 В препарате расширенных портальных трактов с наличием пролиферации желчных капилляров и
диффузной воспалительной инфильтрацией преимущественно лимфоцитами. Окраска гематоксилином
и эозином. Ув.х400

Рис.5. Очаги продолжительного некроза в зоне слившихся портальных трактов с пролиферацией
желчных капилляров. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х400

Рис.6 В поджелудочной железе периацинарный фиброз и слабовыраженный фиброз вокруг желез
ацинусов и перидуктальный фиброз вокруг протоков. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х400
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Анотація
В статті розкрита сутність формувального оцінювання, проведений аналіз традиційного та формувального оцінювання, доведена доцільність використання останнього у сучасному освітньому процесі. З метою пошуку шляхів переходу до системи формувального оцінювання проведено опитування у військовому
виші та визначені основні напрями розвитку системи оцінювання успішності освітньої діяльності здобувачів освіти.
Abstract
The article reveals the essence of formative assessment, analyzes the traditional and formative assessment,
proved the feasibility of using it in the modern educational process. In order to find ways to transition to the system
of formative assessment, a survey was conducted at a military university and the main directions of development
of the system of assessing the success of educational activities of applicants for education were identified.
Ключові слова: формувальне оцінювання, здобувачі освіти, заклади вищої освіти.
Keywords: formative assessment, students, institutions of higher education.
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства. Невід’ємним компонентом організації та реалізації освітньої
діяльності є оцінювання. Це зумовлено самою сутністю освітньої діяльності, яка визначає «…вимоги
до рівня освіти осіб…, а також очікувані результати
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти»
[2].
Фокусом оцінювання є результати навчання –
«знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які
особа здатна продемонструвати після завершення
освітньої програми або окремих освітніх компонентів» та рівень сформованості компетентності –
«динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти» [2].

Проблема розробки ефективної системи оцінювання навчальних досягнень є актуальною, що
підтверджується чисельними науковими дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів і
педагогів,
а
саме:
Б.
Ананьєва,
С. Архангельського, Л. Божович, І. Булах, І. Зимньої,
І.
Іванюка,
А. Леонтьєва, І. Лернера, А. Маркової, П. Підкасистого,
Ю.
Романенко,
В. Сластьоніна тощо. Багато вчених розглядають
оцінку, як психологічний механізм саморозвитку і
самовдосконалення особистості, а також компонент професійного мислення педагога (Т. Вершиніна, Г. Карпова, Г. Липкі, О. Цукор тощо). Однак,
все ще існують невирішені протиріччя.
Так, наприклад, сучасна освітня модель має
такі складові: пізнавальна діяльність (обсяг знань),
досвід здійснення відомих способів діяльності (обсяг вмінь та навичок), досвід творчої діяльності, рівень емоційно-ціннісного ставлення. Якщо оцінювання рівня знань, вмінь та навичок широко описуються в роботах науковців та практиків, то інші
складові вимагають значного доопрацювання.
Система оцінювання – це процес встановлення
рівня навчальних досягнень, тих хто навчається, в
оволодінні змістом предмету, відповідно до вимог
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чинних програм. До таких вимог можуть бути віднесені: характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; якість знань;
сформованість загальнонавчальних та предметних
умінь і навичок; рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези; самостійність
оцінних суджень.
Більшість перелічених показників складно виміряти кількісно, а створити універсальну систему
оцінювання неможливо.
Крім того, зазвичай оцінювання сприймається
негативно, тому нівелюється розвивальна та стимулююча функції.
З огляду на вищесказане метою даної статті є
обґрунтування доцільності застосування формувального оцінювання результатів освітньої діяльності
здобувачів вищої освіти.
Вважається, що вперше на необхідності формувального оцінювання наголосив президент Американської асоціації з оцінювання М. Скрайвен
у1967 році. Досліджуючи проблему оцінювання на-

вчальних програм, він уперше запропонував розрізняти формувальне й підсумкове оцінювання. Він
вважав, що формувальне оцінювання повинно використовуватися для оптимізації розвитку та покращання об’єкта, незалежно від того, чи то учень,
програма чи інший дидактичний продукт. Тоді як
підсумкове - для оцінювання результатів досягнення об’єктом, який оцінюється (програми, особи
тощо), поставлених цілей [4]. Вчений вперше наголосив на різниці між цілями, які ставлять два види
оцінювання, та шляхами використання інформації,
що отримується в результаті їх застосування.
В ангійській мові є два терміна: «assessment»
та «evaluation», які в перекладі означають «оцінювання». Однак, «assessment» трактується як оцінювання «формувальне», «формуюче», «розвивальне»
та використовується не лише в освітніх установах,
але й у великих компаніях, організаціях, корпораціях (окремий вид оцінювання персоналу –
«assessment centre»). Щодо терміну «evaluation», то
його сприймають як «традиційне», «підсумкове»
оцінювання.
Аналіз наукових робіт [1,3,5] сучасних авторів,
дає змогу скласти порівняльну таблицю формувального та традиційного оцінювання (табл.1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика формувального та традиційного оцінювання
Критерій
Формувальне оцінювання
Традиційне оцінювання
Мета
Розвиток
Формування знань
Фокус оцінювання
Освітній процес
Результат
Здобувачі освіти, самооцінюСуб’єкт оцінювання
Викладач
вання
Рівень досягнення цілей, форЗвіт про результати навчання
Мета оцінювання
мування траєкторії особис(знання, вміння)
того розвитку
Підходи до оцінювання
Різноманітні, індивідуальні
У відповідності до стандартів
Критичне мислення, пошу- Стандартне мислення, заучування,
Способи мислення
кова діяльність, рефлексія
виконання завдання за алгоритмом
Домінуючий тип взаємовідноСуб’єкт – суб’єктні
Суб’єкт – об’єктні
син
Основний принцип діяльності
Творчий, проблемний
Репродуктивний, відтворюючий
здобувачів освіти
Отже, завдання формувального оцінювання
полягають у: порівнянні дійсного рівня досягнутих
компетентностей з очікуваними знаннями та вміннями; формуванні траєкторії особистісного розвитку; здійсненні моніторинґу проґресу здобувачів
освіти; оцінюванні методів викладання та перегляд
змісту навчальної програми; наданні інформації
стейкхолдерам; наданні підтримки здобувачам
освіти у самооцінюванні; усвідомленні та активізації освітньої діяльності; дотриманні принципів академічної доброчесності; реалізації діяльнісного підходу, розвитку суб'єкт-суб'єктного спілкування.

Формувальне оцінювання надає зворотний
зв’язок здобувачам освіти впродовж всього періоду
навчання. Таке оцінювання дає можливість здобувачам освіти здійснювати моніторинґ власного проґресу у досягненні бажаних результатів. При такому підході здобувачі освіти не лише піддаються
частішому оцінюванню, а й безпосередньо залучають до цього процесу.
Отже, вважаємо, що формувальне оцінювання
повинно містити такі елементи (рис. 1).
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Формувальне оцінювання

ВИКЛАДАЧ

Оцінювання здобувачів освіти

ЗДОБУВАЧ
ОСВІТИ

Оцінювання
викладачів

Взаємоцінювання

Взаємоцінювання

Самооцінювання

Самооцінювання
Рис. 1. Елементи формувального оцінювання

Згідно із Законом України «Про вищу освіту»,
заклади вищої освіти мають автономію у доборі методів, способів та технологій викладання та оцінювання. Однак, удосконалення неможливо без попереднього аналізу існуючої системи. З метою пошуку шляхів удосконалення системи оцінювання
нами було проведено опитування у провідному військовому виші. В опитуванні взяли участь 95 курсантів. Результати опитування продемонстрували
наступне.

Сама процедура опитування викликає більшою мірою (для 46,3% респондентів) позитивне
ставлення, нейтральне відношення мають 45,3% респондентів і тільки 8,4% курсантів сприймають оцінювання негативно.
На запитання, яку функцію виконує система
оцінювання, ми отримали наступні відповіді (рис.
2).

Рис. 2 Результати опитування – функція системи оцінювання
Як бачимо на рис. 2 оцінювання для більшості
респондентів виконує навчальну, стимулюючу та
виховну функцію, що можна визначити як позитивну тенденцію. Однак, недостатня увага щодо розвивальної функції суперечить формувальному оцінюванню.

На питання щодо об’єктивності та справедливості існуючої системи оцінювання, більшість респондентів зайняла нейтральну позицію, що говорить про необхідність її удосконалення.
На питання, які форми перевірки знань використовуються в освітньому процесі найчастіше,
ми отримали наступні відповіді (рис. 3).
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Рис. 3. Результати опитування – форми та методи оцінювання
Як бачимо на рис. 3, в освітньому процесі використовуються більш традиційні методи та форми
контролю, що не відповідає формувальному оцінюванню.
Така ж тенденція спостерігається й щодо засобів перевірки знань (здебільше це паперові контрольні чи тести). Сучасні досягнення інформаційних
технологій дозволяють використовувати різні ресурси та платформи для проведення інтерактивних завдань та тестів, що значно підвищує мотивацію до
навчання та робить обробку результатів більш
швидкою та доступною.
Нажаль, в існуючі системі майже не використовується взаємооцінювання (так відповіли лише
24,2% респондентів).
Однак, позитивним моментом є визнання того,
що систему оцінювання відміняти не можна (з цим
погоджується майже 63% респондентів).
Опитування продемонстровало, що курсанти
хотіли б мати змогу самостійно вибирати види навчально-пізнавальної діяльності (100% респондентів), брати участь у конструюванні системи
оцінювання (50%) та оцінювати роботу викладачів
(37,9% респондентів). Хочемо відзначити, що все
це є складовими формувального оцінювання.

Отже, вважаємо, що використання формувального оцінювання є доцільним та ефективним.
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Аннотация
В статье показано, что любовь к детям – характерная черта израильской цивилизации с древних времен, одна из наиболее отличительных черт еврейской национальной психологии. Авторы: характеризуют
иудейское отношение к контрацепции, абортам, ЭКО и суррогатному материнству; описывают иудейские
обряды, связанные с рождением детей; показывают место отца и матери в воспитании детей.
Abstract
The article is devoted to the interpretation of the commandment of honoring parents in Orthodoxy. The authors: give examples of the perfect reverence of parents by Jesus Christ; note the importance of the concept of
"reverence of parents"; indicate the reasons for the need to honor parents by children, including non-believers; list
the persons to whom the commandment of reverence applies; reveal how the reverence of parents continues after
their death.
Ключевые слова: брак, дети, иудаизм, любовь, обряды, родители, традиции.
Keywords: marriage, children, judaism, love, rituals, parents, traditions.
В иудаизме брак является союзом мужчины и
женщины с целью создания семьи, в которой супруги имеют взаимные обязанности и права как по
отношению друг к другу, так и по отношению к детям [2].
Иудаизм приветствует и желает, чтобы люди
вступали в брак, ведь он – институт созданный Богом во времена творения. Традиционный еврейский
взгляд на брак нашел отчетливое выражение в положении Шулхан Аруха: «Каждый человек обязан
жениться, чтобы выполнить свой долг продолжения рода, и всякий, кто не участвует в продолжении
рода, как бы проливает кровь, умаляет Божий образ
и принуждает Шхину покидать Израиль» [1].
Талмуд считает девство или безбрачие неестественным состоянием человека: грешит неженатый, ибо он «проводит все дни свои в греховных
мыслях», живет «без радости, без благословения,
без блага» и не реализует потенциал своего пола.
Современный иудаизм придерживается этой точки
зрения.
Ветхий Завет говорит о том, что среди древних
народов была распространена полигамия (например, Суд. 8:30; II Сам. 5:13; I Ц. 11:3; II Хр. 11:21),
однако есть и достаточно большое количество мест
свидетельствующих, что моногамия была основной
формой брака (например, Пс. 128:3; Пр. 12:4, 18:22,
19:14, особенно 31:10-31).
Ветхозаветные пророки часто сравнивают отношения Бога и Его народа с отношениями жениха
и невесты (Исх. 61:10, 62:5) или мужа и жены (Исх.

16), что, конечно, говорит в пользу моногамии, ведь
именно такой образ применен Самим Богом. Поэтому сегодня иудеи допускают только моногамный брак [5].
Современный иудаизм определяет деторождение как основную цель брака [3]. Рав Шрага Симмонс пишет, что «дети – драгоценные камни, которые Всевышний дает на время родителям, чтобы
они их отшлифовали. Грубые родители, оскорбляющие детей, наносят вред этим драгоценным камням, и им придется дорого заплатить за их поступки
или пренебрежение» [10].
В Библейские времена плодовитость в браке
считалась благословением Божьим (Быт. 22:17;
32:13), великим благом (Быт. 9:1, 7; 13:16; 22:17;
Пс. 127:3-5; 128), бездетность – трагедией и позором (Быт. 30:1, 23). С этим были связаны: наличие
левиратного брака и принадлежность бесплодной
жене детей от наложниц (Быт. 16:2, 3).
Сегодня иудаизм призывает к многодетности.
Отсюда определенное отношение к контрацепции,
абортам и ЭКО, суррогатному материнству.
Взгляд иудаизма на аборты неоднозначен.
Одни раввины строго запрещают аборт и допускают его лишь при серьезной патологии плода, другие – разрешают, поддерживая право женщины на
выбор.
В иудаизме статус плода принижен по сравнению с уже рожденным человеком. Эмбрион, впоследствии становящийся плодом, не рассматривается как самостоятельный человек, а только как
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часть женщины. В талмудическом тексте Эрахин
1:7 говорится, что, если беременная женщина, согласно закону, приговорена к смертной казни, то
казнь не следует откладывать, если только роды
еще не начались. Традиция древнего иудаизма в
этом вопросе отличается от законов ислама, где
казнь беременной женщины откладывается до тех
пор, пока она не родит ребенка и не вскормит его.
Иудаизм относится к искусственному оплодотворению в целом положительно. Раввины, говоря
об ЭКО, считают следующие доводы достаточными, для совершения процедуры без моральных
препятствий: прямое исполнение заповеди «плодитесь и размножайтесь» (не позволяет исчезнуть
роду); оказание людям «хесед» – любви, милости
(так как ЭКО облегчает страдания бесплодных родителей). ЭКО разрешается всеми авторитетными
раввинами в том случае, если исходные материалы
берутся от супружеской пары, а не от чужих мужа
или жены.
Отношение иудаизма к суррогатному материнству однозначное. Матерью ребенка считается та
женщина, которая его выносила, а не та, которая
предоставила донорский материал для процедуры
ЭКО. Ставя это обстоятельство в рамки определения национальности ребенка также можно отметить, что раввины считают принадлежность дитя к
нации по нации матери, его выносившей и родившей. Однако не все с этим согласны. Есть также
точка зрения, что материнство устанавливается по
родам, а еврейство по донору яйцеклетки (рав Шабтай Раппопорт).
Отношение к контрацепции различно в тех или
иных направлениях иудаизма, но их объединяет положение – контрацепция не допустима для мужчин,
она – только для женщин.
Когда имеются опасения, что беременность
или роды могут причинить женщине вред, применение контрацепции считается оправданным во
всех направлениях иудаизма, начиная с ортодоксального. Это связано с тем, что в принятой иудейской традицией практике заботе о физическом и
психическом здоровье женщины придается большое значение.
В иудаизме традиционно считается, что, оценивая необходимость использования контрацепции, раввины должны каждую конкретную ситуацию рассматривать индивидуально. Наиболее
строго соблюдающие талмудические предписания
ультраортодоксальные иудеи (харедим) фактически не приветствуют применение контрацепции, и
их семьи, как правило, многодетны.
Применение контрацепции с целью вообще избежать рождения детей по эгоистическим причинам, считается неприемлемым как в ортодоксальном, так и в других направлениях иудаизма. Объясняется это не только заповедью «плодитесь и
умножайтесь», но и необходимостью умножения
еврейского народа после Холокоста [6].
Интерпретируя Тору, иудейские законоучителя рассматривали вопрос – в каком случае заповедь «плодитесь и умножайтесь» можно считать исполненной. В Галахе закреплено мнение крупного
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иудейского мудреца Гиллеля (годы его жизни: конец I в. до н.э. – начало I в. н.э.), который учит, что
эту заповедь можно считать исполненной, когда в
семье родился один сын и одна дочь.
На вопрос, как много нужно рождать детей,
если они рождаются одного пола? Мнения раввинов различны: одни считают, что для исполнения
заповеди достаточно родить двух детей любого
пола, другие – трех детей, третьи не признают заповедь исполненной, если в семье родилось несколько
мальчиков, а девочки нет [9].
В иудаизме родовые муки считаются наказанием за грехопадение человечества. Считается, что
тяжелые роды – это кара за грехи, а легкие роды –
это награда за праведность [12].
Некоторое время после родов женщина считается ритуально нечистой. Согласно библейской заповеди, после рождения мальчика женщина остается нечистой семь дней, а потом еще 33 дня она
должна «сидеть в очищении» – не прикасаться ни к
чему священному. После рождения девочки все
сроки увеличиваются вдвое: женщина считается
нечистой две недели, а потом «сидит в очищении»
66 дней. В одной из книг это объясняется следующим образом: хотя мужчина и женщина были сотворены в один день, Адам был введен в райский
сад через неделю, а Ева – лишь через две недели после появления на свет, поэтому у мальчиков есть
преимущество в сроках перед девочками.
С древних времен забота о новорожденном во
многом осуществлялась матерью, которая вскармливала его (Быт., 21:7, I Сам., 1:23). Впоследствии
состоятельные израильтяне стали пользоваться
услугами кормилиц (II Сам., 4:4; II Цар., 11:2; Исх.
2:9). Отнятие от груди происходило достаточно
поздно (II Макк., 7:28). В день, когда это происходило, евреи устраивали особый праздник (Быт.,
21:8; II Сам., 1:24).
Сыновья по достижению определенного возраста становились частью сферы ответственности
отца, который принимал на себя воспитание сына
(Быт., 18:19; Исх., 12:26-27; 13:8, 14-15; Втор., 6:7);
дочь воспитывалась матерью до тех пор, пока не
выходила замуж. Уделять кому-то больше внимания, а кому-то меньше родители не имели права.
Такое воспитание строго порицалось в иудейских
общинах.
Современные иудейские обряды, связанные с
детьми: выкуп первенца – пидьон абен; обрезание –
брит-мила; имянаречение; бар-мицва, бат-мицва.
Выкуп первенца. Этот обряд совершается
только над мальчиком спустя 30 дней после рождения. Выкуп совершается по первенцу с женской линии. Это означает, что каждого первенца каждой
жены (сколько бы раз брак не был заключен) следует выкупить.
Иудеи выбору имени для ребенка придают
огромное значение, так как считается, что оно влияет на характер и судьбу своего обладателя.
Еврейские имена делятся на две группы: исконно еврейские (библейские и внебиблейские) и
заимствованные (имена той страны, в которой живут евреи).
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В Библии содержится около 2,8 тыс. личных
имен. Внебиблейские источники периода Первого
храма (надписи на черепках и печатях) содержат
примерно 900 личных имен, из которых приблизительно 200 не встречаются в Библии [4].
Еврейские имена в Библии подразделяются на:
пропозициональные (являющиеся с грамматической точки зрения целым предложением) и атрибутивные (определительные).
В Библии преобладают теофорные пропозициональные имена (то есть содержащие полное, сокращенное или видоизмененное имя Бога). Теофорными частицами в именах яв-ляются: эль, цур,
иехо, йо, яху, я, ба‘ал, адо, адони, мелех. Теофорные имена по преимуще-ству мужские. Они означают – Бог дал, породил, прибавил, даровал, помог,
спас, смилостивился, восстановил справедливость
и т.п. (например, Элнатан – Бог дал, Эльяким – Бог
восстановит, Иерахмеэль – Бог смилостивился,
Исраэль – Богоборец).
Теофорные атрибутивные имена менее распространены. К ним относятся, например, Авдиэль,
Овадья – Раб Господень. В некоторых случаях термины родства замещают в именах этого типа теофорный элемент: Авирам – Отец велик, Амрам –
Дядя велик, Авихуд – Мой отец величествен.
Нетеофорные атрибутивные имена часто указывают на отношение родителей к ребен-ку (Иедида – Милая); отличительную черту новорожденного (Лаван – белый,ַ Барзиллай – твердый как железо); на время рождения ребенка (Хаггай –
родившийся в праздник).
В качестве имен, особенно женских, иногда используются названия из животного или растительного миров, а также драгоценных камней и ювелирных изделий. Например, Рахель – овца, Тамар –
пальма, Пнин – жемчужина, Атара – корона [4].
Детей часто называют в честь родственников.
Евреи считают, что ребенку вместе с именем передаются положительные качества этого человека.
Сегодня в наречении имени религиозные семьи
следуют давнему обычаю: ашкеназы называют детей именами умерших предков или выдающихся
ученых и добродетельных лиц, а сефарды и восточные евреи – именами еще живых близких родственников, большей частью дедушки или бабушки [10].
Обрезание. Каждому отцу надлежит исполнить это предписание Торы и обрезать своего сына
на восьмой день после рождения (даже если это
суббота или Йом-Кипур) – самому либо поручив
это от своего имени другому лицу. «…Да будет у
вас обрезан каждый мужчина. Обрезайте крайнюю
плоть вашу. И будет это знаком завета между Мною
и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан
у вас… каждый младенец мужского пола… Душа
того, кто не обрежет край плоти своей, истребится
из народа своего, ибо он нарушил завет Мой» (Быт.,
17:10-14). Обряд брит-мила проводят утром или в
обед. Обрезание можно совершать только если ребенок здоров, если он болен или слаб, то медики советуют отложить обряд на позднее время.
В обряде обрезания принимают участие: кваттеры – обычно супруги, которые приносят ребенка
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к обрезанию; их участие в дальнейшей жизни ребенка напоминает функцию крестных родителей в
христианском мире; могель – благочестивый еврей,
который обязан знать правила обрезания; сандак –
человек, который держит младенца во время обрезания; держать ребенка при исполнении обряда обрезания считается почетной миссией; миньян (десять мужчин, включая отца ребенка и могеля), желательно, хотя и необязательно. В этот день
устраивают трапезу и младенцу дарят подарки.
Совершеннолетие. Согласно законам иудаизма
еврейский ребенок достигает совершеннолетия в
период: для мальчиков – 13 лет и один день, для девочек – день 12 лет и один день.
До этого времени родители несут ответственность за то, как именно ребенок соблюдает законы
и предписания иудаизма. По достижении этого возраста, на детей возлагается полная мера ответственности за соблюдение этики, ритуалов иудаизма, а
также получают право участвовать во многих сферах деятельности общины. Совершеннолетние
сами способны наставлять своих младших братьев
и сестер и принимать участие в их воспитании.
Бар-мицва. В этот день: мальчика приглашают
к чтению Торы; к этому же призываются члены его
семьи, затем раввин произносит проповедь, которая
раскрывает смысл бар-мицвы, будущие обязанности мальчика как полноценного члена общины. После утреннего богослужения устраивается празднество – киддуш. В синагоге или на празднике мальчику дается возможность произнести заранее
приготовленную речь, в ней он может затронуть вопросы религии, культуры, национальной проблематики евреев и др.; иногда речь заменяется молитвой
перед открытым ковчегом; гости праздника преподносят мальчику различные подарки, как правило, книги. Главная ритуальная обязанность, которую должен выполнять мальчик со дня бар-мицвы,
состоит в ежедневном возложении тфиллин во
время утренней молитвы; с 1967 г. в Израиле многие мальчики проводят ритуальную часть обряда
бар-мицва у Западной стены. С этой же целью совершают специальное паломничество в Иерусалим
многие евреи стран рассеяния.
В ряде конгрегаций стран Запада мальчик допускается к бар-мицве лишь после сдачи им особых
экзаменов по ивриту и основам еврейской религии.
Бат-мицва – достижение еврейского совершеннолетия девушками в возрасте 12 лет. Начиная с
возраста бат-мицвы, девушка обязана соблюдать
заповеди (мицвот), исполнение которых предписано еврейской женщине. Поскольку женщины, в
отличие от мужчин, не участвуют в общественных
молитвах, никакой официальной церемонии по поводу вступления девушки в возраст бат-мицва не
проводится. Однако рекомендуется в этот день:
сходить к какому-нибудь уважаемому раввину и
попросить благословения; съездить на могилы праведников или к Стене Плача, помолиться и почитать Псалмы; первый раз в жизни выполнить заповедь отделения халы; устроить праздничное застолье.
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Иудаизм строго предписывает родителям в
обязанность обучение ребенка соблюдению заповедей, обучение Торе и предписаниям старцев – еврейских мудрецов, которые помогают иудеям выполнять условия Завета. Мальчиков положено обучать Торе с пяти лет, Мишне – с десяти, учить
соблюдению закона – с 13-ти, обучать Гемаре – с
15-ти. Однако существовало другое мнение, которое предписывало обучать ребенка Торе тогда, когда он начнет членораздельно говорить. «И учите
им (словам Торы) сыновей своих…» (Втор., 11:19).
Талмуд дополняет это наставление: «Когда учат
Торе внуков своих, это равнозначно тому, как если
бы ребенок получил заповеди прямо на Синае» [8].
Несовершеннолетние дети формально не обязаны исполнять все религиозные обязанности, однако делать это их обязаны научить родители. И в
библейские времена дети принимали участие в различных религиозных обрядах, например, в субботний год они вместе с родителями приходили в храм
для чтения Второзакония (Втор., 31:10-12).
Согласно Мишне детей необходимо приучать
к посту в Йом-Киппур (День Очищения), Гемара
наставляет отца приобретать сыну таллит, тфиллин
и лулав, как только тот сможет понять, зачем
нужны эти атрибуты, что они означают. Рекомендуется брать детей в синагогу с раннего возраста,
там они допускаются к совершению дозволенных
детям действий, к примеру, сворачивать свиток
Торы. Также детям дозволяют участвовать в праздниках Симхат-Тора и пасхального седера (вечери).
Образованию евреи всегда придавали особое
значение. Это отражено во многих литературных
памятниках разного времени.
На иврите образование называется «хинух».
Буквальный перевод – «посвящение». Хинух – это
всестороння подготовка ребенка к жизни. Родители
помимо обучения Торе, должны: обучать детей
светским наукам, дать соответствующую подготовку к приобретению профессии, воспитать в детях любовь к своему народу.
Особенности воспитания детей в иудаизме
обусловлены культом детей. Любовь к детям отмечается исследователями как характерная черта израильской цивилизации с древних времен, одна из
наиболее отличительных черт еврейской национальной психологии [3].
Кажется, что любовь еврейских родителей к
своим детям не знает границ, при этом вседозволенность запрещена. Считается, что задача родителей
– научиться воспитывать детей с безусловной любовью. Мало чувствовать любовь – надо ее проявлять так, чтобы дети понимали, как сильно родители их любят [7]. Еще одна отличительная особенность еврейской семьи – отцы заботятся о детях так
же самоотверженно, как и матери.
В иудейской литературе поднимается вопрос о
том, нужно ли физически наказывать детей. В книгах еврейского закона указывается, что в некоторых
случаях разрешено бить детей, но только в воспитательных целях. Одни раввины говорят, что следует полностью отказаться от телесных наказаний,
другие придерживаются позиции: детей можно
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бить, но немного, и только пока они совсем маленькие, но при этом родителям следует проявлять
большую сдержанность. При определении наказания следует тщательно учитывать его последствия
и соизмерять его меру с возрастом и виной ребенка.
Никогда наказание не должно наносить ущерб человеческому достоинству ребенка. Закон гласит,
что отцы не имеют права применять физическое
наказание в отношении своих несовершеннолетних
детей. Согласно иудаизму даже самый плохой ребенок, самый последний блудный сын, который официально заслуживает самого страшного наказания,
никогда не наказывается руками своих родителей, а
передается общественности.
Когда решается вопрос о разводе родителей и
дальнейшей жизни ребенка с кем-либо из родителей, израильское семейное право руководствуется,
прежде всего, такими соображениями – благо ребенка превыше всего. Если дети обоих полов не достигли шестилетнего возраста, то они остаются с
матерью, старше шести лет – мальчика передают
отцу, девочку оставляют с матерью. Такая ситуация
как раз ставит благо ребенка выше закона. Приемные дети имеют те же самые права, что и родные.
Законники, изучающие Талмуд, не находят в нем
прямых предписаний относительно содержания детей и делают вывод, что это область не права, но
этики.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
Иудаизм рассматривает брак как наиболее желательный статус человека и институт, созданный
Богом во времена творения, безбрачие оценивается
как противоестественное состояние и отклонение
от нормы. Современный иудаизм признает только
моногамный брак и определяет деторождение как
основную цель брака.
Плодовитость в браке считается Божьим благословением, бездетность – трагедией. Отсюда
определенное отношение к контрацепции, абортам,
ЭКО и суррогатному материнству. По многим конкретным вопросам в этой области в иудаизме не существует однозначного или окончательного мнения. Всеми направления иудаизма разрешают аборт
в случае угрозы жизни женщины, ибо ее жизнь рассматривается более ценной, чем плод (согласие
мужчины на аборт не требуется), запрещен, когда в
качестве его причины выдвигается тяжелое материальное положение семьи. Иудаизм выдвигает «за»
(помощь в выполнении заповеди «плодись и размножайся» и спасение семьи от бесплодия) и «против» ЭКО (проблема установления отцовства и материнства). Разрешено из материалов супружеской
пары и внутри нее. Проблемы с суррогатным материнством связаны с установлением материнства и
национальностью ребенка. Контрацепция разрешена только женщинам в определенных случаях
(для сохранения ее здоровья, для ограничения
числа детей в интересах блага семьи и для регуляции времени рождения детей) и запрещена мужчинам.
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Иудейские обряды, связанные с детьми: пидьон абен; брит-мила; имянаречение; бар-мицва,
бат-мицва.
Родители обязаны всесторонне подготовить
ребенка к жизни. Дать ему религиозное и светское
образование, воспитать любовь к своему народу.
Характерная черта израильской цивилизации с
древних времен – безусловная любовь к детям.
Отец и мать – равноправные партнеры в воспитании детей. В библейские времена первые годы
жизни воспитывала ребенка мать. Ответственность
за подросшего сына принимал на себя отец, а о воспитании дочери до ее замужества продолжала заботиться мать. Сегодня в воспитании детей активно
принимают участие оба родителя. Родителям
строго запрещается оказывать особое предпочтение одному из своих детей. Физические наказания
допустимы в период до совершеннолетия ребенка,
но не в ущерб его достоинства.
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