
прилагательные, выступающие в самостоятельном значении, 
составляют небольшой удельный вес в экономической терминологии 
английского языка. Ср.: marketable «ходкий (о товаре), ликвидный»; 
mediocre «посредственного качества (о товаре)»; monetary «денежный, 
монетарный». Наименьший удельный вес составляют термины-наречия. 
Ср.: less «за вычетом»; marketwide «в масштабах всего рынка»; ex bonus 
«без выпуска акций с дополнительным дивидендом».

УДК 611:4:636.5
БАБАНИЯЗОВ М.Б., студент (Туркменистан), НИКОЛАЕВ С.В.
Научный руководитель Федотов Д.Н., канд. вет. наук, доцент 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЖЕЛУ
ДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЕРЕПЕЛА

Перепел является самым мелким и скороспелым представителем 
одомашненных куриных, а его яичная и мясная продукция обладает 
отменными диетическими качествами, отличается гипоаллергенностью, 
экологической безопасностью и пользуется возрастающим спросом 
потребителей. Необходимость интенсификации перепеловодства 
требует постоянного углубления знаний о закономерностях 
морфологической организации систем организма животных, 
обеспечивающих их основные жизненные явления, особенно такой 
орган, как поджелудочная железа.

Работа выполнялась на кафедре патологической анатомии и 
гистологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины». Материал для исследования 
отбирался от самцов японских перепелов, выращиваемых на 
промышленной основе в условиях ОАО «Птицефабрика Городок». Для 
морфологических исследований от птиц отбирали поджелудочную 
железу, вырезали кусочек размером 1,5*1,5 см посередине и 
фиксировали в нейтральном 10%-ном растворе формалина. Затем 
морфологический материал подвергали уплотнению путем заливки в 
парафин по общепринятым методикам. Изготавливали гистологические 
срезы толщиной 5 - 7  мкм на санном МС-2 микротоме. Абсолютные 
измерения структурных компонентов железы осуществляли при помощи 
светового микроскопа «Olympus» BX-41.

У японских перепелов поджелудочная железа является 
полиморфным органом, лежащим позади правой доли печени в каудо- 
вентральном направлении между восходящим и нисходящим коленами 
двенадцатиперстной кишки на всем ее протяжении. С возрастом 
топография поджелудочной железы у перепелов не изменяется. У
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птенцов поджелудочная железа светло-розового цвета, лентовидной 
формы и упругой консистенции, а к 55-м суткам орган приобретает 
желтовато-розовый цвет.

За первый месяц развития перепелов (1 -  35 сутки) размер 
ацинусов поджелудочной железы увеличивается в 1,81 раза. У 35- 
суточных перепелов поджелудочная железа имеет уже сложившуюся 
структурно-композиционную организацию, способную обеспечить 
адаптацию организма к новым условиям существования и кормления, 
поэтому в данном возрасте ацинусы имеют максимальный размер. 
Последующие сроки морфогенеза характеризуются глубокой динамикой 
становления органных структур, в основе которой лежат тесно 
взаимосвязанные между собой процессы роста и дифференцировки 
ациноцитов.

УДК 111.84
БАЙРАМОВ А.Б., студент (Туркменистан)
Научный руководитель Антанькова О.А., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРА И ЗЛА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Что есть добро? Что есть зло? Каково их соотношение в жизни? 
Эти вопросы волновали людей, наверное, на протяжении всего срока 
существования человечества. Волнуют они и современное общество.

Так в чем же суть добра и зла? Давайте вернемся к самой 
примитивной формулировке объяснения данного термина: добро -  
«хорошо», зло -  «плохо». Но ведь есть случаи, когда хорошее 
оказывается злом, а плохое -  добром, когда добро и зло относительно 
одной и той же ситуации выглядят по-разному.

Люди могут искренне верить, что творят добро, в то время как их 
действия объективно оборачиваются злом. Так, искренне любящие 
родители, которые желают своему ребенку только добра, могут 
настолько его огородить от жизни с ее проблемами, что ребенок 
вырастет совсем не подготовленным к сложностям реальных 
человеческих отношений. Или, напротив, слишком современные 
родители предоставляют своему ребенку полную самостоятельность, к 
которой он пока не готов. В результате этой «акции» ребенок попадает в 
дурную компанию, а семья сокрушается о том, что «хотели-то они 
хорошего».

Часто случается, когда явления, которые на первый взгляд 
представляются совершенно явным злом, могут на самом деле 
оказаться добром. Лечение, проводимое врачом, может быть 
болезненным и причиняющим неудобства, но результатом будет
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