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На  современном  этапе  развития  перинато-
логии  особое  внимание  уделяется  изучению 

патогенного  значения  различных  отклонений 
в развитии плода и новорожденного.

Неудовлетворительное  состояние  здоровья, 
осложненное  течение  беременности  и  родов  – 
основные  причины патологии  плода,  новорож-
денного и детей разных возрастных групп.

Мы  поставили  задачу  проанализировать 
факторы риска повреждений ЦНС у плода и но-
ворожденного в целях предупреждения данной 

1. Усиление финансирования водного хозяй-
ства республики.

2. Привлечение инвестиций для реконструк-
ции и технического оснащения водохозяйствен-
ного комплекса республики.

3. Увеличение сети наблюдений за гидроло-
гическим  и  гидрохимическим  состоянием  во-
дных объектов.

4. Создание регулярного мониторинга за загряз-
нением водных объектов сельхозпредприятиями.

В  целом  экологическое  состояние  водных 
ресурсов  Республики  Адыгея  оценивается  как 
малоудовлетворительное.  Водохозяйственные 
задачи в республике требуют достаточно обосно-
ванных  способов,  расчетов  и  методик,  а  также 
эффективных  приемов  экологического  монито-
ринга  водных ресурсов,  выполнения подробной 
совершенной  паспортизации  и  реальной  водо-
хозяйственной оценки бассейнов рек, совместно 
с комплексом природоохранных мероприятий.

В  Республике  Адыгея  требуется  активиза-
ция регулярного мониторинга водных ресурсов 
и водохозяйственных комплексов в целях их ра-
ционального использования и охраны.
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Слепая кишка играет важную роль в жизне-
деятельности  человека  и  млекопитающих  жи-
вотных. Но  в  литературе  очень  мало  сведений 
о  ее  строении  и  положении  у  грызунов,  кото-
рые  используются  в  опытах,  чаще  без  уточне-

ния их видовых особенностей, а также редко и 
с  недостаточным  изложением  количественных 
показателей.  С целью  восполнить  такой  про-
бел я выполнила работу на белых крысах, мор-
ских  свинках  и  дегу  обоего  пола,  в  возрасте  3 
мес. Материал был фиксирован в 10 % растворе 
нейтрального  формалина,  слепую  кишку  и  ее 
окружение  в  брюшной  полости  препарировала 
и фотографировала послойно. 

Форма  слепой кишки изученных мной жи-
вотных коррелирует с относительными размера-
ми наибольшей средней части, т.е. тела данного 
органа, а также степенью его кривизны. В рас-
сматриваемом  ряду  грызунов  (белая  крыса  → 
дегу  →  морская  свинка)  нарастает  тенденция 
к  искривлению  слепой  кишки  за  счет  ее  тела, 
удельная длина которого в составе органа увели-
чивается, а относительная ширина значительно 
уменьшается. Это отражает усиление депониру-
ющей функции слепой кишки, что коррелирует 
с «огрублением» потребляемой пищи (крыса → 
дегу,  морская  свинка). Полученные  результаты 
указывают на то, что видовые вариации формы 
слепой кишки касаются наличия или отсутствия 
вздутий (у крысы слепая кишка гладкая) и раз-
меров  (явно  крупнее  у  растительноядных мор-
ской свинки и дегу), причем у малоподвижной 
морской свинки она огромна и наиболее дефор-
мирована (охвачена ободочной кишкой). У кры-
сы слепая кишка и  ее  тело наиболее короткие, 
тело наименее искривлено (наибольший радиус 
кривизны) и наиболее широкое. Поэтому форму 
слепой кишки у большинства крыс можно опре-
делить как дугообразную (~ рога), а у морской 
свинки  и  дегу  орган  скорее  напоминает  виток 
спирали  или  деформированное  и  разомкнутое 
кольцо.  Большему  кручению  слепой  кишки 
у  дегу  и  морской  свинки  способствует  умень-
шение  в  5  раз  относительной ширины  органа. 
Кстати,  более,  чем  вдвое,  уменьшается  отно-
сительная ширина  слепой  кишки  у  крысы  при 
ее  левостороннем  положении  и  кольцевидной 
форме.  Сходство  формы  и  внешнего  строения 
слепой  кишки  у  морской  свинки  и  дегу  соот-
ветствует  сходному  типу  их  питания  (грубой 
растительной  пищей),  а  выявленные  различия 
коррелируют с разной подвижностью животных 
и самой слепой кишки.


