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детей-сирот, детей оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Обеспечение таких условий лежит через гума-
низацию учебно-воспитательного процесса как важного условия развития личности ребенка. На примере базовой 
школы-интерната показаны формы работы с детьми, имеющих отклонения в состоянии здоровья, создание для них 
комфортных условий с целью получения качественного и доступного образования, медицинского обслуживания.
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The article deals with the problem of the relevance of the integration process of orphans with disabilities with 
modern life. Under the new legislation: the Law «On Education in the Russian Federation,» Presidential Decree «On 
the national strategy for children in the years 2013-2017» priority is to create conditions in educational institutions 
of equal opportunities for disabled children, orphans, children in a difficult life situation. Providing such conditions 
is through the humanization of the educational process as an important condition for the development of the child’s 
personality. On an example of the basic boarding school shows ways of working with children with variations in health 
status, creating comfortable conditions for them to obtain quality and affordable education, health care.
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В статье приведены данные об особенностях морфометрических показателей плода на различных этапах 
физиологической беременности в зависимости от этнической принадлежности беременных женщин. Выявле-
ны достоверные отличия в темпах роста плода: чеченская национальность определяет увеличение параметров 
размеров головки плода, тогда как у русских определяются более длинные конечности. У плодов ингушек 
обнаружены наименьшие показатели верхних и нижних конечностей. Подчеркивается, что эти особенности 
определяются совокупностью генетически обусловленных свойств и морфофункциональных признаков жи-
вых систем, сформировавшихся в соответствии с особенностями окружающей природной среды обитания кон-
кретной этнической группы. Определены перспективы этнического направления при разработке региональных 
стандартов различных фетометрических и функциональных показателей, указывается на необходимость фор-
мирования индивидуальных подходов к оценке результатов ультразвуковой диагностики. 

FEATURES OF PARAMETERS OF ULTRASONIC FETOMETRIYA IN DYNAMICS 
OF PHYSIOLOGICAL PREGNANCY DEPENDING ON THE ETHNIC ORIGIN OF WOMEN

Alexandrova E.M., Botasheva T.L., Yermolova N.V., Avrutskaya V.V., Paliyeva N.V.

Federal State Budgetary Institution «Rostov Research Institute of Obstetrics and Pediatrics» of Ministry of Health 
of Russia, Rostov-on-Don, Russia, (344012, Rostov-on-Don, street Mechnikov, 43),  E-mail: secretary@rniiap.ru 

In article data on features of morphometric indicators of a fetus are given in various stages of physiological pregnancy 
depending on an ethnic origin of pregnant women. Reliable differences in growth rates of a fetus are revealed: the Chechen 
nationality defines increase in parameters of the sizes of a head of a fetus whereas at Russians longer extremities are 
defined. The smallest indicators of the top and bottom extremities are found in fetuses of Ingushes. It is emphasized that 
these features are defined by set of genetically caused properties and the morphofunctional  of signs of the live systems 
created according to features of surrounding environment of dwelling of a concrete ethnic group. Prospects of the ethnic 
direction are defined when developing regional standards various the fetometrics and functional indicators, is indicated the 
need of formation of individual approaches to an assessment of results of ultrasonic diagnostics.
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Изучено влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на развитие эндометриоидных кист, 
течение заболевания, риск рецидивирования. Частота признаков недифференцированной дисплазии соединительной 


