
диафиза -  16,5 см, ширина дистального эпифиза - 18 см, расстояние 
между латеральным медиальным мыщелком -  10 см, диаметр шейки 
головки бедра -  6 см, высота большого вертела над уровнем головки 
бедренной кости -  3,5 см. Малая берцовая кость, тонкая длинная кость: 
высота -  29,5 см, ширина средней трети диафиза -  1 см, ширина 
проксимального эпифиза -  2,7 см, ширина дистального эпифиза -  6 см. 
Межкостная щель -  18 см. Скелет стопы состоит из заплюсны, плюсны и 
костей пальцев. Кости заплюсны расположены в три ряда. В 
проксимальном ряду: пяточная кость высотой 18 см, ширина пяточного 
отростка -  7,5 см, ширина средней трети диафиза кости -  4,5 см, а 
ширина на уровне держателя таранной кости -  8 см. Таранная кость 
имеет ширину проксимального блока -  7,5 см, ширину дистального 
блока -  7,5 см и высоту -  9,5 см. Центральный ряд представлен (первая 
кость отсутствует) второй костью: ширина 4,2 см, высота 2 см, а также 
четвертой и пятой сросшимися костями: ширина -  7,8 см, высота -  4 см. 
Дистальный ряд представлен третьей костью заплюсны шириной 5,4 см 
и высотой 2,5 см. У бегемота четыре пальца, на конечных фалангах 
которых имеются образования, сходные по строению с копытцами. По 
приведенным ниже размерам можно определить, что 1-ый палец 
рудиментирован. 2-ой и 5-ый пальцы более короткие, а 3-ий и 4-ый 
более длинные и они попарно практически одинаковые по размеру.

Таким образом, тазовые конечности бегемотов имеют в своем 
строении выраженные видовые особенности, связанные с образом 
жизни животного.

УДК811.161.1:378(479.24)
ИСРАФИЛОВ Ф.М., студент (Азербайджан)
Научный руководитель Дзвинковская Н.А.,старший преподаватель 
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», г. Гомель, Республика Беларусь
РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Русский язык не имеет официального статуса в Азербайджане, но 
продолжает активно бытовать в повседневной жизни Баку, хотя за 
пределами столицы количество его использующих сильно понизилось 
после распада СССР, а русскоязычная бакинская субкультура пережила 
сильный упадок вследствие эмиграции большого числа ее носителей. 
Как и в советское время, русский в Азербайджане распространен среди 
интеллигенции и «элиты». Тем не менее, опрос, проведенный в 2010 
году фондом «Наследие Евразии», отнес республику в группу стран СНГ 
с низким уровнем владения русским. Однако в последние годы ситуация 
стала улучшаться, ведь русский язык - связующее звено в
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межнациональном аспекте. Я -  сам яркий представитель 
интернациональной семьи, и основной язык в нашей семье всегда был 
русский.

Немалую роль русский язык играет в литературе и искусстве. В 
2009 году в Баку открылся первый на постсоветском пространстве «Дом 
русской книги», на русском языке издается периодика (газеты 
«Зеркало», «Эхо», «Бакинский рабочий», «Вышка», «Новое время», 
«Азербайджанские известия», журнал «Баку» - более 50 СМИ, 12% от 
общего количества), художественная литература, действует ассоциация 
русскоязычных писателей «Луч». Открыты для зрителей двери 
Азербайджанского государственного русского драматического театра.

В настоящее время более чем в 300 общеобразовательных 
школах по всей стране, в 18 вузах и 38 средних специальных учебных 
заведениях преподавание ведется на русском языке, в 2000 году был 
основан Бакинский славянский университет, в 2009 -  филиал МГУ. 
Функционирует Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных 
заведений Азербайджана. При поддержке Представительства 
Россотрудничества и Посольства РФ Российский информационно
культурный центр регулярно экспонирует новейшую учебно
методическую литературу ведущих российских издательств.

Более 20 лет на территории Азербайджана осуществляет свою 
деятельность Русская община. Она существенно помогает сохранять 
русский язык в Азербайджане. Руководство страны и финансово, и 
духовно поддерживает деятельность общины.

Таким образом, русский язык является средством межэтнического, 
межгосударственного и межкультурного общения в Азербайджане.

УДК 619:616:636.32/.38.055:612.015 
КАЛЛАС НАХЛЕ ИБРАГИМ, студент (Ливан)
Научный руководитель Курдеко А.П., д-р вет. наук, профессор 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОВЕЦ ПРИ ГЕПАТОЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ходе реализации республиканской программы развития 
овцеводства численность овец в Беларуси приближается к 100 тысячам 
животных. Этому способствует как совершенствование селекционно
племенной работы, так и завоз овец из других стран. Активизирована 
работа по научно-практическому обеспечению этой перспективной 
отрасли, в частности, по изучению внутренних болезней, которые имеют 
у овец широкое распространение. Это связано с погрешностями 
содержания животных, несоблюдением режима их кормления и

37

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ




