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ло, довольно продолжительное время, иногда до 
1 года, в связи, с чем в научной литературе 
обычно выделяют три его основных этапа. 
Предсвадебный, состоящий из актов направлен-
ных на совершение свадьбы, фактическое нача-
ло развития ритуального действа. Собственно 
саму свадьбу − кульминацию всего ритуала. 
Послесвадебный – завершение свадебной цере-
монии и окончательное оформление нового со-
циального статуса молодоженов. 

На предсвадебном этапе закладываются ос-
новы успешного проведения всей свадьбы и бла-
гополучной совместной жизни будущих супру-
гов. Сообразуясь с теорией обрядов перехода, 
этот период включает в себя обряды отделения, 
т.е. прощания невесты со своим родным домом, 
родственниками, подругами, своей девичьей 
жизнью. Это проявлялось в обычае исполнения 
просватанной девушкой разнообразных причита-
ний, обхода ею вместе с подругами родственни-
ков (у карел данный обычай назывался «ходить 
невестой»). Одним из важных обрядов перехода 
невесты в новый социальный статус была так на-
зываемая «девичья баня». Во время этого ритуа-
ла невеста прощалась со своей девичьей жизнью. 
У мордвы, например она в течение несколько 
дней перед свадьбой даже жила в бане, где и про-
щалась с подругами и родными [3]. 

Заканчивался предсвадебный этап так назы-
ваемыми обрядами предварительного включения 
молодых в противоположные родственные группы. 
Они проявлялись в основном в форме многочис-
ленных взаимопосещений будущих родственников 
с целью решения различных хозяйственных вопро-
сов, связанных с проведением самой церемонии, 
кроме того во время них выполнялись различные 
магические действия, которые должны были обе-
спечить благополучную жизнь молодоженов. 

На свадьбе происходит завершение того, что 
получило начало на предидущем этапе. Это, во-
первых обряды супружеского соединения – це-
ремония официального заключения брака, брач-
ная ночь, ритуалы, направленные на проверку 
хозяйственных умений молодых. Во-вторых, 
на этом этапе проводятся действия окончатель-
ного включения молодых и прежде всего неве-

сты в новую родственную и социальную среду: 
обряд похода за водой, смена имени молодой 
жены, замена ею девичьего головного убора на 
женский. Так, у большинства эрзянского населе-
ния Заволжья молодой надевали женский голов-
ной убор («сороку» «шлыган») на второй или 
третий день свадьбы [4]. 

Послесвадебный этап содержит в себе закре-
пление обрядов включения молодоженов в род-
ственные коллективы, а также оформление их 
нового статуса, когда они, сменив такие внешние 
атрибуты, как прическу и головной убор, ознако-
мившись с правилами ведения хозяйства и поведе-
ния в новой семье, полноправно могли исполнять 
обязанности людей, состоящих в браке. Это про-
исходило, как и во время предсвадебного этапа, 
путем различных посещений молодой пары своих 
родственников, уже в качестве семейных людей. 
Практически у всех финно-угорских народов со-
блюдался обычай, когда невеста после свадьбы 
некоторое время жила в доме своих родителей. 
Марийская молодушка для этого одевала свадеб-
ный костюм и в первый год после свадьбы, она ча-
сто ходила в родной дом для помощи по хозяйству 
(косить сено, убирать урожай, ткать) [5]. 

Таким образом, свадебные обряды финно-
угорских народов фиксируют такие изменения 
в жизни человека, как переход его в другую со-
циальную группу, а для одного из членов новой 
семьи и в другой родственный коллектив. Все это 
совершается с помощью определенного цикла ри-
туалов, исполняя которые люди как бы «умирали» 
в старом состоянии и «возрождались» в новом. 
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Побочные эффекты (ПЭ), как правило, мо-
гут быть связаны с механизмом действия препа-
ратов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], 

которое является основным в его терапевтиче-
ской эффективности. Нестероидные противо-
воспалительные средства (НПВС) являются 
примером когда, механизм фармакологического 
действия приводит к появлению ПЭ.

Цель исследования. Выявление спектра 
побочных эффектов НПВС.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз научных публикаций.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Все современные НПВС являются инги-
биторами фермента циклооксигеназы (ЦОГ). 
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В организме ЦОГ существует в двух формах: 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Причем ЦОГ-2 контролирует 
преимущественно патологические процессы, 
сопровождающиеся воспалением, а ЦОГ-1 – 
главным образом физиологические функции.

История разработки и применения НПВС 
от аспирина до целекоксиба отражает их харак-
терные изменения: сначала в направлении эф-
фективности, а в последние годы – к снижению 
побочного действия. Вместе с тем спектр ПЭ 
у НПВС остается довольно многочисленным, 
который варьирует у конкретных НПВС. Так, 
при курсовом применении (особенно без пери-
одического контроля врача), наиболее часто ре-
гистрируют повреждение слизистой оболочки 
желудка и тонкого кишечника. Нарушение агре-
гации тромбоцитов при назначении больших 
доз НПВС может привести к серьезным кро-
вотечениям. Дегенеративные изменения хряща 
в суставах показано для большинства НПВС. 
В последние годы отмечено неблагоприятное 
влияние НПВС на гемодинамику в сердечной 
мышце, а также изменение работоспособности 
кардиомиоцитов. В ряде стран указывается на 
нарушение клубочковой фильтрации и повыше-
ние риска развития заболеваний почек при дли-
тельном курсе НПВС.

Выводы. Представленный спектр побочных 
эффектов свидетельствует о применении несте-
роидных противовоспалительных средств стро-
го по показаниям и под контролем медицинско-
го персонала.
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Настоящее время – это время активного про-
движения новых высокоэффективных методов 
диагностики и лечения различных видов пато-
логии, включая онкологические заболевания. 
Фактически трансляционная медицина – это 
кратчайший путь от фундаментальной научной 
разработки в клиническую практику. Так обо-
значена одна из ведущих сторон стратегии раз-
вития медицины в России до 2025 г.

В медицинской науке идет сближение раз-
личных специальностей и дисциплин, позволя-
ющих определить характер влияния факторов 
волновой природы на биологические процессы 
и деятельность организма, понять механизмы 
управления состоянием организма. Представ-
ляется актуальной разработка биофизических 
подходов повышения непосредственного про-
тивоопухолевого эффекта и неспецифической 
противоопухолевой сопротивляемости. В Ро-
стовском научно-исследовательском онколо-
гическом институте (РНИОИ) создана научно 
обоснованная платформа для применения фак-
торов волновой природы различных частотных 
диапазонов. Важной и неотъемлемой ее частью 
служит приоритет отечественной науки – от-
крытие в 1975 г. «Закономерности развития 
общих неспецифических адаптационных реак-
ций организма» Л.Х. Гаркави, М.А. Уколовой, 
Е.Б. Квакиной. Благодаря этому получили раз-
витие методы, принципы и технологии магни-
тотерапии (МТ) в эксперименте и клинике в ши-
роком диапазоне электромагнитных колебаний, 
включая оптическое когерентное и некогерент-
ное излучение [1].

Вместе с тем, за последние годы в России 
существенно расширен парк современного вы-
сокотехнологичного оборудования. Выпуска-
ются магнитотерапевтические аппараты 


