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Материалы и методы. Нами проведено исследование содержания гамма-интеферона в 
сыворотке венозной крови у 72 новорожденных детей. Определение концентрации гамма-
интеферона проводили иммуноферментным анализом. 

Результаты. У обследуемых новорожденных детей среднее содержание гамма-
интерферона в сыворотке крови составило 99±8,4пг/мл. В зависимости от возраста новорож-
денных детей данный показатель распределился следующим образом: 110,2±10,6 пг/мл в 1-е 
сутки жизни (n= 31); 111,2±15 пг/мл на 2–3 сутки (n= 20); на 4–5 сутки – 74,9±23 пг/мл (n= 
13); более 6 суток – 62±19,5 пг/мл (n=8). Учитывая то, что увеличение гамма-интерферона 
является показателем напряжения иммунного ответа, следует полагать наличие самой высо-
кой напряженности его в первые и вторые сутки жизни.  

В зависимости от способа родоразрешения показатель цитокинового ответа был наибо-
лее высокий у детей (n=11), родившихся операцией кесарево сечение (118±24,9 пг/мл, против 
86,7±8,5 пг/мл, n=61). В случае использования родостимуляции и родовозбуждения при ро-
доразрешении женщин с использованием окситоцина и простина, содержание гамма-
интерферона в сыворотке венозной крови было равно 121±22,3 пг/мл (n=12).  

При рождении детей с хронической внутриматочной гипоксией содержание гамма-
интерферона составило 116,46±18,5 пг/мл (17 детей–23,6%). При маловесности новорожден-
ных данный показатель увеличивался до 186,3±48,8 пг/мл (5 детей). Следует отметить, что у 
новорожденных детей с синдромом внутриутробного (внутриамниотического) инфицирова-
ния нами не получено значительного возрастания в сыворотке крови содержания гамма-
интерферона в первые дни жизни (111,6±15 пг/мл). Аналогичным образом не изменялся по-
казатель цитокинового ответа у новорожденных детей с выраженной желтухой (88± 15 
пг/мл, n=23), локальным кожно-геморрагическим синдромом (106,9±17,5 пг/мл, n=17) и син-
дромом срыгиваний (119,1±28,2 пг/мл, n=9). 

Выводы. 
1. У новорожденных детей, родившихся оперативно и с использованием родостимуля-

ции и родовозбуждения, имеет место тенденция к увеличению содержания гамма-
интерферона в сыворотке венозной крови в период адаптации после рождения. 

2. В случае внутриутробного инфицирования содержание гамма-интерферона в сыво-
ротке венозной крови у новорожденных детей первых дней жизни существенно не изменяет-
ся. 
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Язык, слово, мысль – основа культуры и знания. Это один из самых совершенных инст-

рументов утверждения духовности и добра. Но язык может служить и средством подчинения 
огромных человеческих масс, поэтому нам необходимо помнить об этом и стремиться со-
хранить способность понимать смысл высказываний. Любой язык состоит из слов, несущих 
определенные понятия.  

Русский язык – это наше национальное богатство. Об этом твердили лучшие сыны и 
дочери России, с этим соглашаются и все культурные люди мира. О русском языке и русской 
литературе всегда с глубоким уважением и почтением высказывались иностранцы.  

В нашей стране русский язык является нашим вторым родным языком. Мы не забываем 
о том, что русский язык является одним из международных языков мира. Недавно в Туркме-
нистане проходили Дни русского языка. Это значимое событие в общественно-культурной 
жизни туркменской столицы. В эти дни прошло много мероприятий: выставки работ турк-
менских художников и скульпторов, концерт, выставка книг из фондов Российской Государ-
ственной библиотеки, где посетители могли познакомиться с новинками учебно-
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методической, научной, художественной и детской литературы, новыми мультимедийными 
продуктами ведущих российских издательств. В школе Рухнама прошел «круглый стол», 
были рассмотрены актуальные вопросы функционирования русского языка в Туркменистане, 
доступности современной русскоязычной литературы, использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий для получения информации о выходящей в Рос-
сии литературы, преподавания русского языка как иностранного. 

Дни русского языка в Туркменистане явились ярким свидетельством крепнущих дру-
жественных связей между туркменским и русским народами, взаимодействия двух великих 
культур.  

А в подтверждение вышесказанному приведу строки стихотворения: 
Не русский я, но для меня от века. 
Ты стал родным, как древний мой язык. 
Воспитывал при мне ты человека, 
И я – твой благородный ученик. 
Живительные, пушкинские строки. 
Ты мне открыл. 
Ты – щедрое окно 
В огромный мир, тревожный и высокий,  
Что предо мной распахнуто давно. 
Когда б не ты, – могу сказать я смело, –  
Жизнь для меня бы до исхода дней,  
Как чистая речка, обмелела 
И сам бы я, думаю, был бедней. 
Ты подарил мне мудрый свет прозренья,  
Минуты истинного торжества,  
Слова любви, призыва, ободренья, 
Присяги сокровенные слова. 
Я счастлив тем, что у тебя учился 
Что был с тобою с юных лет знаком,  
Что навсегда в груди моей сроднился 
Язык туркменский с русским языком.  
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Слово «фамилия» – латинского происхождения. В Римской империи оно обозначало 

общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. Другой смысл оно обрело в средневеко-
вой Европе – под фамилией стали подразумевать исключительно семью. Понятие, «члены 
семьи» и «члены фамилии» – тождественны. К XIX веку слово «фамилия» приобрело свое 
второе значение, ставшее сегодня официальным и основным: «наследственное семейное 
именование, прибавляемое к личному имени».Фамилия – это не только наследственное имя 
семьи, но и часто ее живая история. А знаем ли мы, что означает наша фамилия, каково её 
происхождение? 

Появление фамилий на Руси имеет долгую историю. Исследователи отмечают, что сло-
во «фамилия» внедрилось в России в повседневную жизнь после указов Петра I. Но понятие 
«фамилия» как один из основных элементов именования русских людей появилось раньше и 
называлось – «прозвище» и «прозванье». Первоначально на Руси фамилии возникли у фео-
далов. Большая часть княжеских фамилий указывала на те земли или места, откуда феодал 
был родом. Во многих фамилиях отражались географические названия, обозначения мест, 
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