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Через 8 недель после отмены препарата опи-
санные эффекты сохранялись в отношении ХС, 
ХС ЛНП и ТГ, уровни которых оставались ниже 
исходных на 13,5%, 15,1% и 27,8% (р Ш - У< 
0,05) соответственно. Описанный эффект час-
тично нивелировался в отношении ХС ЛВП и 
апопротеинов. 

Таким образом, анализ изменений показате-
лей липид-транспортной системы сыворотки 
крови у больных ИБС с изолированными и соче-
танными ГТГ под влиянием 16-недельной фар-
макотерапии безафибратом выявил благоприят-
ные изменения во всем спектре ЛП и апопротеи-
нов. 

Полученные данные свидетельствуют о бо-
лее тяжелом течении стабильной стенокардии 
напряжения у лиц с сочетанной ГТГ и более низ-
ким показателем КЖ по сравнению с изолиро-
ванной ГТГ. 

В результате длительной дието- и фармако-
терапии отмечается снижение процентных пока-
зателей по наиболее частым причинам, ведущих 
к ухудшению КЖ, и рост суммарного показателя 
КЖ у лиц с изолированной и сочетанной ГТГ. 
Отмечается четкая корреляционная зависимость 
между повышением суммарного показателя КЖ 
и снижением показателей по профильным шка-
лам и MMPI тенденцией к нормализации психо-
социального статуса, что создает определенную 
перспективу современной и адекватной вторич-
ной профилактике ИБС. 

 
 

Роль международного договора в регулирова-
нии гражданско-правовых отношений с  

иностранным элементом 
Матвеева Т.В. 

Институт государства и права РАН, Москва 
 
Международные договоры являются резуль-

татом согласования воли различных государств, 
принимающих в них участие. Объективными 
предпосылками заключения международных до-
говоров являются факторы экономического и 
юридического характера, как-то: широкое рас-
пространение каких-либо отношений в междуна-
родном экономическом обороте, в результате 
чего появляется необходимость унификации 
данных отношений с помощью международного 
договора; множественность правовых систем и 
неспособность урегулирования правоотношений 
с иностранным элементом с помощью иных 
средств унификации; потребность в наличии об-
щего режима в определенной сфере отношений и 
т.д. 

Значение международного договора в раз-
личных областях международного сотрудничест-

ва неодинаково. Конвенция международного ча-
стного права приобретает роль основного источ-
ника в регулировании тех отношений с ино-
странным элементом, в которых она не только 
охватывает широкий круг вопросов, но и при 
регулировании которых достигается ее цель, за-
дачи, эффект ради которого она заключалась. 
Значение же конкретного международного дого-
вора в регулировании отношений с иностранным 
элементом объясняется многими причинами и 
зависит от большого количества факторов. 

1. Международный договор играет огром-
ную роль при регулировании следующих 
гражданско-правовых отношений с иностранным 
элементом: 

- международная купля-продажа, 
- международный финансовый лизинг, 
- авторские и смежные права, 
- права промышленной собственности, 
- международные железнодорожные пере-

возки, 
- международные автомобильные перевозки, 
- международные воздушные перевозки, 
- международные морские перевозки. 
Вышеперечисленные правоотношения явля-

ются наиболее часто встречающимися и участ-
ники международного экономического оборота 
осознают необходимость создания единого регу-
лирования в этих областях. Именно в этих сфе-
рах внешнеэкономических отношений получили 
широкое распространение материально-
правовые нормы универсальных многосторонних 
конвенций. Метод материально-правовой уни-
фикации используется для разработки единых 
унифицированных норм, предназначенных уре-
гулировать вопросы существа международных 
отношений, прежде всего прав и обязанностей 
сторон. 

2. Среди гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом, регулирование которых 
с трудом поддается унификации с помощью ме-
ждународного договора, можно назвать: 

- семейные отношения с иностранным эле-
ментом,  

- международные наследственные отноше-
ния,  

- международные трудовые отношения,  
- деликтные обязательства. 
Регулирование таких правоотношений в 

меньшей степени подвержено унификации путем 
создания материально-правовых норм. В таких 
областях правовые нормы формировались под 
влиянием исторических особенностей, нацио-
нальных и религиозных традиций, и потому 
здесь, как правило, находится центр тяжести ме-
ждународно-правового договорного формирова-
ния коллизионных норм. Ряд единообразных 
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коллизионных норм содержится как в междуна-
родных многосторонних конвенциях, так и в 
двусторонних договорах о правовой помощи. 
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Пилородуоденальные язвы по литературным 

данным встречаются от 4,5 до 12% от всей яз-
венной болезни, но методов, восстанавливающих 
его анатомическую целостность, не разработано. 
Частое повреждение пилорического жома рубцово-
язвенным процессом и отсутствие пилоровосста-
навливающих методов послужили поводом к раз-
работке новой технологии. 

Опорными моментами нового метода явились 
анатомо-морфологические особенности пилоро-
дуоденального перехода. В ходе морфологического 
исследования выявлено, что соединительная ткань 
подслизистой основы имеет 3-х слойное строение с 
более плотной структурой непосредственно на пи-
лорусе, круговая мускулатура жома отделена от 
ДПК плотным соединительнотканным каркасом. 
Основываясь на данном факте, мы разработали 
пилоровосстанавливающий метод и назвали его 
футлярной пилородуоденопластикой (заявка № 
2002117411/14 (018355), приоритетная справка 
от 01.07.2002года). Он позволяет сохранить пило-
родуоденальный переход с его важной в функцио-
нальном плане составной частью – привратником.  

Показаниями к выполнению этой операции 
являются повреждения пилоруса на 2/3 по длине 
и на 1/3 по ширине, или на 1/3 по ширине и дли-
не, или на 1/3 по ширине и на 1 по длине, при 
этом подразумевается, что полностью разруше-
ны все слои в области пилородуоденального пе-
рехода. Данные объемы разрушения пилоруса не 
требуют возмещения мышечного слоя, при этом 
функция жома полностью сохранена и компенси-
рует утраченную часть, что было подтверждено 
экспериментом. Техника метода отработана в экс-
перименте на животных (беспородные собаки ве-
сом от 10 до 18 кг). В первую серию вошли 8 жи-
вотных, которым выполнена футлярная пилоро-
дуоденопластика. Группой сравнения явились 7 
животных, которым выполнено ушивание одно-
рядным швом иссеченной на 1/3 по ширине пор-
ции пилоруса с захватом всех слоев пилородуо-
денальной раны  

Этапы футлярной пилородуоденопластики: 
1) верхне-срединная лапаротомия; 2) мобилиза-
ция ДПК по Кохеру; 3) дуоденотомия по нижне-

му краю язвенного дефекта для определения сте-
пени заинтересованности пилорического жома в 
язвенном процессе, осмотра задней стенки ДПК, 
определить функциональные характеристики 
сфинктера; 4) частичная резекция пилорического 
жома ввиду его повреждения язвенным процес-
сом; 5) футлярная пилородуоденопластика: пер-
вый ряд швов накладывают на соединительнот-
канную оболочку пилорического жома, которая 
хорошо дифференцируется при бинокулярном 
увеличении от 2,5 до 3,5 раз. Шов непрерывный 
с захватом только наружного слоя подслизистой 
основы привратника и максимальным щажением 
оставшейся части пилоруса с формированием 
околопилорического футляра из соединитель-
нотканных структур сфинктера. Данная прецизи-
онная микрохирургическая технология способст-
вует заживлению раны первичным натяжением и 
позволяет сформировать рубец из соединитель-
нотканной оболочки сфинктера, без вовлечение в 
склеротический процесс функционально актив-
ной мышечной части пилоруса, что сохраняет 
функцию жома. Вторым рядом серозно-
мышечно-подслизистых швов формируют пило-
родуоденоанастомоз. Мышечная часть шва – это 
часть продольной мускулатуры со стороны се-
розной оболочки. Шов обладает адаптирующими 
свойствами, так как размер слоев в области две-
надцатиперстной кишки и пилоруса неодинаков, 
а при этом способе происходит полное сопостав-
ление стенок. 

Эффективность метода доказана морфологи-
ческим исследованием области послеоперационно-
го рубца, при котором выявлен сформированный 
футляр привратника без склеротических измене-
ний мышечного массива жома.  

По данному способу прооперировано 14 
больных с осложненной пилородуоденальной 
язвой. Сохранение привратником полноценной 
сократительной функции подтверждено рентге-
нологическим методом и ФГДС. Новинкой пред-
ложенного метода является прецизионная мик-
рохирургическая технология с максимальным 
щажением ткани привратника и укрытием по-
следнего соединительнотканным ”футляром”, 
что позволит сформировать минимальный по-
слеоперационный рубец и сохранить функцию 
оставшейся части пилоруса.  
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Торговые договоры представляют собой 

важную правовую форму экономического обще-
ния между государствами. Это классические до-


