
структуры рациона, использованием некачественного корма с низким 
содержанием питательных и биологически активных веществ.

Наиболее часто развивается гепатоз или токсическая 
гепатодистрофия -  заболевание, при котором в печени преобладают 
дистрофические процессы и нарушены основные функции органа. В 
этой связи разработка лечебно-профилактических мероприятий при 
гепатозе у овец является актуальной задачей.

При клинико-лабораторном исследовании 75 овец 10 -  12
месячного возраста у 10 животных установлена болезненность печени, 
незначительная гепатомегалия, апатия, снижение аппетита, 
субфебрильная гипертермия, уробилинурия, эритропения, 
гипогемоглобинемия до 80 г/л. Комплексная терапия больных гепатозом 
овец включала применение амоксициллина, глюкозы с аскорбиновой 
кислотой, магния сульфата. Дополнительно овцам 1-й группы (n=5) 
задавали аминовитал -  концентрат 8 витаминов, 18 аминокислот и 
микроэлиментов. Такому же количеству животных 2-й группы применяли 
кортинол, в состав которого входит преднизолон и дексаметазон. 
Препараты задавали в соответствии с действующими инструкциями по 
применению.

В ходе опыта установили, что у овец обеих групп клиническое 
состояние постепенно нормализовалось. В течение первой недели 
наблюдения у всех животных 1-й группы исчезали болезненность 
печени и уробилинурия, улучшился аппетит. Показатели крови 
практически не отличались от таковых у здоровых овец. Несколько 
позже, на 8 -  10-й дни, такое состояние регистрировали и у животных 2
й группы. Это свидетельствует о том, что использованные схемы 
комплексной терапии овец, больных гепатозом, являются 
эффективными.

УДК 355.484
КУРДОВА Д.Ш., студент (Туркменистан)
Научный руководитель Чикиндин М. А., старший преподаватель 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
НАВЕЧНО В СЕРДЦЕ НАРОДНОМ

n  w  wВ одной из самых кровопролитных войн в истории 
человечества плечом к плечу против немецко-фашистских 
захватчиков сражались братские народы Советского Союза. Наше 
исследование посвящено сыновьям туркменского народа, 
получившим звание Героя Советского Союза за совершенные 
подвиги в сражениях на территории Гомельской области.
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Азалов Клычнияз (Герой Советского Союза -  15.01.1944 г.). 
Отличился при форсировании Днепра у городского поселка Лоева 
Гомельской области. В октябре 1943 г. в составе отделения под 
пулеметно-минометным огнем противника переправился через реку 
и 2 часа сдерживал контратаку гитлеровцев, чем содействовал 
успешной переправе подразделения, затем первый бросился в 
окопы противника, уничтожил 13 гитлеровцев. Умер от ран
27.12.1943 г. Похоронен в городе Светлогорске. Именем героя 
названа улица в Светлогорске, на родине - школа №3, в которой он 
учился. Аннаев Ораз (Герой Советского Союза -  15.01.1944 г.). 
Отличился при освобождении Камаринского района Гомельской 
области. 04.10.1943 г. в бою за железную дорогу незаметно подполз 
к вражеской бронемашине, не дававшей возможности нашей пехоте 
подойти к насыпи, и взорвал ее вместе с 2 станковыми пулеметами 
и 7 противниками. Погиб в этом бою. Именем героя названа улица в 
городе Минске. Байрамов Мюльки (Герой Советского Союза -
15.01.1944 г.). Отличился при освобождении Камаринского района 
Гомельской области. 27.09.1943 г. эскадрон под его командованием 
переправился через Днепр и вступил в бой. Кавалерийский 
эскадрон отбил несколько танковых контратак противника, 
уничтожил 347 гитлеровцев. После войны работал в системе 
сельского хозяйства Туркменистана. Довлетджанов Бердымурат 
(Герой Советского Союза -  15.01.1944 г.). Отличился при 
освобождении Камаринского района Гомельской области. Рядовой 
сабельник 62-го гвардейского кавалерийского полка форсировал 
реку и в бою на подступах к деревне Усохи уничтожил минометный 
расчет противника, чем помог расчистить путь эскадрону для 
наступления. Ниязмамедов Тачмаммед (Герой Советского Союза -
15.01.1944 г.). Помощник командира пулеметного взвода гвардии 
старший сержант Т. Ниязмамедов в ночь на 28.09.1943 г. с 
пулеметным расчетом переправился через Днепр и выбил врага из 
укрепления. Погиб в этом бою. Именем героя названа школа в селе 
Чокур Кизыл-Арватского района и улица в городе Кизыл-Арват 
республики Туркменистан.

Туркменские герои-солдаты, отличившиеся на полях Великой 
Отечественной войны, навечно останутся в памяти и сердце 
народном.
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