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санитарно-просветительной работы, обучения простейшим методам контроля 
пищевого рационаи выявления признаков развития алиментарных заболеваний. 
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Эвтаназию со всей ответственностью можно назвать одной из самых 
спорных проблем ХХ и ХХI веков. Эвтаназия – это социальная и этическая 
проблема, смежная по отношению к ряду общественных наук. Спор, в котором 
медики и юристы приводят аргументы, а общество выносит вердикт.

Для многих первобытных обществ умерщвлять стариков и больных или 
(для кочевых племен) не забирать их с собой при смене стоянки было обычной 
нормой. Практика эвтаназии была характерна и для Древней Греции, где 
поощрялось самоубийство людей, достигших 60 лет. Платон в «Государстве» 
писал, что медицина призвана заботиться лишь о здоровых душой и телом; не 
следует препятствовать смерти физически слабых, а скверные душой сами себя 
погубят [1]. Сократ, Платон и стоики от Зенона до Сенеки оправдывали 
умерщвление очень слабых и тяжелобольных людей даже без их согласия. 
Кроме того, они считали, что, если человек ослаб и становится обузой для 
общества, покончить с собой – его моральный долг. Впрочем, Аристотель, а 
особенно пифагорейцы были противниками умерщвления тяжелобольных.

В Древней Спарте убивали новорождённых детей по причине болезни 
или слабости. По законам Ликурга (Спарта, IX–VIII вв. до н.э.) отец не имел 
права решать судьбу своего ребенка. По преданию, слабых детей сбрасывали в 
пропасть со скалы Тайгета. Данные законы отражали агрессивное неприятие 
ребенка-инвалида античным миром. Хотя сегодня среди учёных есть мнение, 
что убийства новорожденных в Древней Спарте – это просто миф, и они в этом 
ссылаются на археологические исследования.

Христианство, воспринимающее жизнь человека как божий дар, с самого 
начала выступило против самоубийства, в т. ч. и вызванного страданиями. Так, 
Августин осудил самоубийство как проявление трусости, презренной слабости.

Исторические примеры стали основой для формулирования термина 
«эвтаназия» в сочинении Ф. Бэкона «О достоинстве и приумножении наук»,
определившего облегчение от страданий как обязанность врачебного 
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персонала: «Я совершенно убежден, что долг врача состоит не только в том, 
чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнями, и это не только 
тогда, когда такое облегчение боли как опасного симптома болезни может 
привести к выздоровлению, но даже и в том случае, когда уже нет совершенно 
никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть более легкой 
и спокойной, потому что это эвтаназия, о которой так мечтал Август, уже сама 
по себе является немалым счастьем...» [2]. Следует отметить, что Бэкон под 
эвтаназией понимает отнюдь не умерщвление больного из сострадания, а 
предоставление эффективного обезболивания, которое бы избавило человека от 
мучительных страданий. Суть идеи Бэкона в том, чтобы врач не отмахивался от 
безнадежного пациента, а был с ним до самых последних дней его жизни, 
облегчая его участь. Таким образом, изначальному бэконовскому значению 
соответствует понятие «паллиативное лечение», реализуемое в практике 
современных хосписов.

Позиция бескомпромиссного отвержения самоубийства и эвтаназии 
никем не оспаривалась вплоть до XIX века, когда в связи с секуляризацией 
получают распространение представления о добровольной эвтаназии, в т.ч. и 
осуществляемой с помощью врача. В 1826г. немецкий врач Карл Ф. Маркс 
использовал термин «эвтаназия» для обозначения науки, которая «сдерживает 
угнетающие черты болезни, освобождает от боли и делает верховный и 
неизбежный час самым мирным». В России адвокат А.Ф. Кони (1844-1927) 
считал возможным допустить эвтаназию в медицинскую практику, правда при 
наличии и строгом соблюдении следующих условий: сознательные и 
устойчивые просьбы больного; невозможность облегчить страдания больного 
известными средствами;точная доказанность невозможности спасти жизнь 
больного и единогласное коллегиальное решение врачей об 
этом;предварительное уведомление органов прокуратуры [3].

В 1920 г. в Германии была опубликована книга «Разрешение на 
уничтожение жизни, недостойной жизни» [4]. Хохе, бывший физиологом, 
обосновывал утверждение, что некоторые люди – просто балласт, создающий 
неприятности для других, а также, что немаловажно, и экономические 
издержки. Его соавтор Карл Биндинг предлагал государству учредить 
специальные комиссии по умерщвлению людей, недостойных жизни.

Термин «эвтаназия» ныне употребляется в различных смыслах, среди 
которых можно выделить следующие: ускорение смерти тех, кто переживает 
тяжелые страдания; прекращение жизни «лишних» людей; забота об 
умирающих; предоставление человеку возможности умереть. 

Развитие новых биомедицинских технологий (прежде всего 
жизнеподдерживаюшего лечения) наряду с утверждением в медицинской 
практике ценности автономного выбора привело к тому, что тема эвтаназии во 
многих странах перестала быть табу. При этом эвтаназия понимается как 
ускорение смерти тяжело и неизлечимо больного, осуществляемое по его воле 
или по воле уполномоченных им близких. Признание или запрещение 
эвтаназии остается вопросом, который каждое государство решает 
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самостоятельно. С развитием технологий, с течением времени требуется более 
глубокое и детальное исследование вопроса эвтаназии в целом.
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Актуальность. Кесарево сечение является одной из самых 
распространённых операций в современном акушерстве. По данным ВОЗ, 
частота выполнения кесарева сечения неуклонно растет, особенно в странах с 
высоким и средним уровнем дохода. Гнойно-септические осложнения после 
операции кесарево сечения относятся к одной из тяжелых патологий в 
акушерстве, и занимают лидирующее положение в структуре 
материнской смертности (частота данной патологии колеблется от 20 до 90% 
наблюдений), они возникают в 8 – 10 раз чаще, чем после влагалищных родов.

Цель исследования. Оценка результатов однократного 
интрооперационного применения цефтриаксона в акушерской практике (во 
время операции кесарево сечение) с целью профилактики гнойно-септических 
осложнений. 

Материалы и методы. Проведено обследование 50 (100%) беременных 
женщин у которых применялся цефтриаксон. В том числе у 1(2%) из них были 
остаточные явления ОРВИ, у 9(18%) – гестационный пиелонефрит, 1(2%) –
кариес, 11(22%)- кольпит, 3(6%) – ГСД, 12(24%)- анемия I степени, 2(4%)-
анемия II степени, 2(4%) –ВИЧ инфицированные. Патология вод: 5(10%)-
многоводие, 2(4%)- маловодие, 7(14%)- ПИОВ.

Цефтриаксон применяли однократно внутривенно в дозе 2,0г во время 
оперативного вмешательства. При этом в пред- и послеоперационном периоде 
цефтриаксон и другие антимикробные препараты не применялись. 
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