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Применение эвкалиптового масла (ЭМ) 

при бронхо-легочных заболеваниях связано с 
тем, что среди известных лечебных свойств 
ЭМ противомикробное, противовоспалитель-
ное, жаропонижающее и иммуностимулирую-
щее действие могут использоваться при воспа-
лительных заболеваниях дыхательной системы 
инфекционного генеза. 

В работе – изучено в эксперименте ле-
чебное действие ЭМ на модели инфекционной 
пневмонии. Работа выполнена на 20 половоз-
релых белых крысах линии Вистар обоего пола 
массой 180-250 г, которые находились в усло-
виях стандартного содержания и рациона пи-
тания. Экспериментальную пневмонию вызы-
вали путем заражения животных однократным 
интратрахеальным введением с помощью зон-
да 0,1мл (5×108 КОЕ/мл) суточной культуры 
P. aerugenosa (шт. АТСС 27853). ЭМ (произ-
водство - Китай) наносили пипеткой по 2 кап-
ли (0,25 мл) на шерсть затылочной области 
головы (имитация применения аромамедальо-
нов) ежедневно в течении 10 дней после инфи-
цирования. О течении пневмонии судили по 
общему состоянию крыс (масса тела, темпера-
тура) в динамике (исходная, через 5 и 10 дней 
опыта). Эффективность лечения оценивали по 
весовым коэффициентам легких (в %) и степе-
ни их обсемененности (методом посева по 
Гольду). Показателями состояния неспецифи-
ческой сопротивляемости организма крыс в 
этих условиях были коэффициенты массы зоб-
ной железы, селезенки и надпочечников. Для 
их определения животных выводили из опыта, 
соблюдая современные требования биоэтики, в 
те же сроки опыта (5 и 10 день). Полученные 
результаты в виде средней арифметической из 
10 наблюдений за леченными животными 
(2гр.) сравнивали с контролем на патологию 
(10 крыс 1гр.) обрабатывали статистически 
методом вариационного ряда по Стьюденту с 
поправкой Бонферони. 

Получены данные, отражающие стати-
стически достоверное на 10 день опыта сниже-
ние температуры тела (36,7±0,3 °С против 
37,9±0,3 °С в контроле на патологию), коэф-
фициента массы легких (1,2±0,1% против 
1,8±0,1% при патологии) и их обсемененности 
(5×105 против 5×109 при патологии), а также 
восстановление коэффициентов массы тимуса 
и селезенки. Масса тела крыс, получавших ЭМ, 

в динамике поддерживалась на исходном 
уровне в отличие от нелеченных животных, вес 
которых к концу опыта имел тенденцию к 
снижению. 

Как видно, ЭМ оказывает положитель-
ное влияние на течение экспериментальной 
пневмонии, снижая обсемененность легких, 
улучшая общее состояние животных и их не-
специфическую сопротивляемость, что свиде-
тельствует о возможности использования ЭМ в 
комплексной терапии инфекционной пневмо-
нии. 
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До настоящего времени понятие 

«школьной зрелости» не имеет единого толко-
вания: одни авторы при определении «школь-
ной зрелости» оценивают - как комплекс, со-
стоящий из физического, социального и пси-
хического развития ребенка; другие – функ-
циональную зрелость отдельных органов и 
систем организма; третьи – готовность детей к 
напряжению, связанному с посещением шко-
лы. Изучение специальной литературы показа-
ло, что проблема готовности к школе неслы-
шащих и слабослышащих детей остается тео-
ретически и экспериментально мало разрабо-
танной. Вопрос о «школьной зрелости» с на-
рушениями слуха приобретает особую акту-
альность особенно в последнее время в связи с 
тенденциями сокращения сроков обучения в 
специальной школе, а также с направленно-
стью образования на интегрированное обуче-
ние. В связи с этим наиболее целесообразно 
использовать тест А.Керна в модификации Йи-
расека в сочетании с другими показателями – 
психофизиологическими, психологическими, 
нейрофизиологическими, морфологическими. 
Для определения уровня развития мелкой мо-
торики кисти, учащимся предлагалось выпол-
нить мотометрический тест Н.Н. Озерецкого 
«вырезание круга». 

Было проведено обследование у уча-
щихся 1-5 классов с целью выявления уровня 
развития мелкой моторики кисти и функцио-
нальной готовности к обучению в начальной 
школе. Среди первоклассников этого года зре-
лыми оказались 20% детей от общего числа 
обследованных учащихся первых классов. 


