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1 сентября в учреждении образования 
«Витебская ордена «Знак Почета» государ
ственная академия ветеринарной медицины» 
прошли праздничные мероприятия, посвящен
ные Дню знаний.

Торжественный день начался со встречи профессор
ско-преподавательского состав, докторантов, аспиран
тов и магистрантов с Председателем Высшей аттестаци
онной комиссии Республики Беларусь Гучком 
Александром Евгеньевичем и помощником Президента 
Республики Беларусь по Витебской области, председа
телем экспертного совета № 25 ВАК Республики 
Беларусь Субботиным Александром Михайловичем.

Гучок А.Е. поздравил присутствующих с праздни
ком, рассказал о вопросах подготовки кадров высшей 
квалификации, оформления и представления диссерта
ций к защите, требования к публикационной активнос
ти соискателей, ответил на волнующие вопросы 
аудитории. Также в торжественной обстановке вручил 
дипломы кандидата наук и аттестаты доцента сотрудни
кам академии.

Продолжились праздничные мероприятия в Доме 
культуры академии, где состоялось торжественное 
собрание преподавателей и студентов, посвященное 
Дню знаний.

Открыл торжество ректор академии, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент Николай Иванович 
Гавриченко. Он поздравил всех присутствующих с 
началом учебного года и христианским праздником — 
Днем ветеринара, который празднуют 31 августа. 
Обращаясь к первокурсникам, Николай Иванович 
рассказал об истории академии, вспомнил всех выдаю
щихся ученых, рассказал про большой вклад в развитие 
сельского хозяйства и агропромышленный комплекс

страны. По словам ректора академии, учреждение 
образования с момента его существования выпустило 
около 40 тысяч высококвалифицированных специалис
тов. Также Николай Иванович вручил Почетную 
грамоту Министерства образования Республики 
Беларусь проректору по учебной работе Журбе В А., 
Почетные грамоты академии - проректору по воспита
тельной работе Великанову В.В. и доценту кафедры 
зоологии Олехновичу Н.И.

Поздравить преподавательский состав и студентов с 
праздником прибыли почетные гости: заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, директор департамента ветери
нарного и продовольственного надзора Иван Иванович 
Смильгинь (выпускник академии), генеральный 
ди р ектор  ОАО "Б ел зооветсн абп р ом " Вадим 
Анатольевич Шурмухин, исполняющий обязанности 
первого секретаря Витебского областного комитета 
БРСМ Вячеслав Васильевич Хрол.

И.И. Смильгинь обратился к присутствующим с 
приветственным адресом от Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Леонида Константиновича Зайца. В приветствии 
говорилось, что государство уделяет большое внимание 
развитию агропромышленного комплекса как одному 
из наиболее приоритетных направлений в народном 
хозяйстве, обеспечивающему через продовольственный 
ресурс социальную и политическую стабильность в 
обществе. В непростых условиях, складывающихся на 
мировых рынках сельскохозяйственного продов
ольствия, перед нашей отраслью стоят задачи не только 
произвести в необходимых объемах продукцию, но и 
повысить ее качество, а также повысить ее экспортный 
потенциал. В решении поставленных задач мы возлага

ем большие надежды на сегодняшних студентов 
аграрных вузов.

В своем выступлении И.И. Смильгинь отметил, что 
из выпускников академии в сельском хозяйстве нашей 
страны трудятся выдающиеся специалисты и руководи
тели, на чей производственный передовой опыт 
равняются не только в Беларуси, но и за рубежом, и 
сегодня у  студентов академии есть уникальная возмож
ность повторить путь этих людей. Также Иван Иванович 
вручил Почетные грамоты Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
проректору по административно-хозяйственной работе 
Войтову Ю.Н., заведующему кафедрой патологической 
анатомии и гистологии Прудникову B.C., декану 
факультета ветеринарной медицины Юшковскому Е.А. 
и благодарность Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь начальнику 
отдела профориентации, маркетинга и международных 
связей Морозову Д.Д.

И.о. первого секретаря Витебского областного 
комитета БРСМ Вячеслав Хрол, поздравляя виновников 
торжества, обратил внимание на то, что молодежные 
проблемы являются приоритетными в нашей стране. 
Именно через молодежь в обществе осуществляется 
преемственность поколений и связь времен. Физически 
и духовно здоровое поколение -  это интеллектуальное и 
нравственное богатство страны, качество жизни и 
оптимистические прогнозы на будущее. Современная 
молодежная политика направлена на понимание 
проблем молодежи. И здесь 0 0  «БРСМ» и профсоюзы 
студентов занимают весомое место.

Продолжением торжества стал праздник-обряд. 
Зрители с интересом наблюдали церемонию вручения 
символических зачетных книжек студентам и учащим
ся аграрного колледжа академии и внимали словам 
деканов факультета ветеринарной медицины 
Е.А. Юшковского, биотехнологического факультета 
Д.Н. Федотова и директора аграрного колледжа 
УО ВГАВМ КА. Моисеева. Хочется верить, что зачетки 
ребят наполнятся только хорошими отметками.

Одним из кульминационных моментов праздника 
стало традиционное принятие клятвы первокурсника. 
А  закончилось мероприятие большим праздничным 
концертом, подготовленным коллективами художес
твенной самодеятельности Дома культуры академии. 
Свои поздравления зрителям дарили директор Дома 
культуры Андрей Голубь, проектор по воспитательной 
работе Виталий Великанов, солисты народного 
любительского коллектива Республики Беларусь студии 
эстрадной песни «Константа» и его руководитель Олег 
Консон, лауреаты республиканского профсоюзного 
конкурса трудовых коллективов «Новые имена 
Беларуси» Павел Диклов и Сергей Голубь; обладатель 
гран-при Международного межвузовского фестиваля 
современного танца «Сделай шаг вперед» студия 
современного танца «Inspire»; театральный коллектив 
и многие другие.

Виталий Великанов,
проректор по воспитательной работе.

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ -2018
Финишировала вступительная кампания в белорусские высшие учебные заведения. Отличительной ее особенностью в этом году стало 

принятие сертификатов ЦТ прошлого года, а также увеличение до 7  баллов пороговых значений вступительных испытаний по биологии и химии 
для лиц, поступавших на специальности сельскохозяйственного профиля.

В этом году прием документов на бюджетную форму осуществлялся с 12 по 17 июля. 
За это время было подано 463 заявления на факультет ветеринарной медицины и 122 ■ 
на биотехнологический факультет. Общее количество поданных заявлений - 585, что 
на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом (593 заявления). Конкурс проводился 
на специальности с полным сроком обучения на основании суммы среднего балла 
документа об образовании и двух профильных учебных предметов (биология и 
химия). Общий конкурс по академии составил 1,16 чел/место. Конкурсы и проходные 
баллы по специальностям сформировались следующим образом: «Ветеринарная 
медицина» - 1,07 чел/место (п.б. - 160), в прошлом году -  1,29 (п.б. - 159), 
«Ветеринарная медицина ССПВО» -1,4 чел/место (п.б. -  21,6), в прошлом году -1,0 4 
(п.б. -  12,1), «Ветеринарная санитария и экспертиза» - 2,6 чел/место (п.б. - 218), в 
прошлом году -  3,6 (п.б. - 214), «Зоотехния» -1,04 чел/место (п.б. - 98), в прошлом году 
-1,05 (п.б. -122), «Зоотехния ССПВО» -1,4 чел/место (п.б. -19,1), в прошлом году -1,25 
(п.б.-18,2).

В соответствии с Правилами приема было выделено 289 мест на целевую подготовку 
специалистов. Подано заявлений по целевой подготовке - 246.

Плановые целевые места оказались заполненными на 50,9% от контрольных цифр приема 
(85,1 % от контрольных целевых цифр).

На условиях оплаты было принято 37 человек, которые поступали на факультет 
ветеринарной медицины, и 57 человек -  на биотехнологический факультет. На платную форму 
обучения самый низкий проходной балл сложился на специальности «Зоотехния» и 
«Ветеринарная санитария и экспертиза» -122 и 127 соответственно, и максимальный -143 (на 
специальность «Ветеринарная медицина»).

Число поступающих абитуриентов в 2018 году было 665, что на 66 абитуриентов меньше 
(9,03%), чемв 2017 году (731).

Традиционной популярностью пользовались специальности «Ветеринарная санитария и 
экспертиза» и «Ветеринарная медицина» с полным сроком получения образования.

Александр Соловьёв, 
ответственный секретарь приемной комиссии.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АКАДЕМИИ
Третьего августа состоялось 

заседание Технического комитета 
Государственного предприятия 
«Белорусский государственный 
центр аккредитации», где едино
гласно было принято решение о 
признании компетентности отде
ла научно-исследовательских экс
пертиз НИИ академии.

Полученный аттестат аккредитации 
подтверждает соответствие лабораторной 
деятельности, осуществляемой НИИ 
прикладной ветеринарной медицины и 
биотехнологии требованиям стандарта 
СТБИСО/МЭК17025.

Достижение заслуженной оценки 
требовало напряженной работы коллек
тива НИИ и академии в целом. Сочета
лись одновременная организация 
преодоления негативных тенденций 
прошлых лет, поддержание и развитие 
рабочих процессов, лежащих в основе 
лабораторной деятельности (управление 
оборудованием, нормативной документа
цией, персоналом и т. д.), были разработа
ны и пересмотрены комплекты методоло
гической документации (стандарты 
лаборатории). Эти документы и Полити
ка в области качества НИИ позволили 
наладить работу лаборатории.

Отдел научно-исследовательских 
экспертиз компактно разместился в

новых помещениях, это позволило 
обеспечить требуемые стандартами 
лабораторной деятельности конфиден
циальность и беспристрастность иссле
дований. Правильность и воспроизводи
мость исследований подтверждены 
результатами межлабораторных сли
чительных испытаний и внутренним 
контролем качества исследований.

Группой аудиторов, состоявшей из 
представителей Белорусского государ
ственн ого центра аккредитации, 
Белорусского государственного ветери
нарного центра и Витебской областной 
контрольно-аналитической лаборатории 
РУП «Ф арм ация», подтверж дено 
соответствие стандарту. Аудиторы 
проверяли правильность выполнения 
исследований по оценке качества и 
безопасности кормов, биохимического 
состава крови, определения чужеродного 
ДНК методом ПЦР. Была установлена 
достоверность про-водимых исследова
ний. Замечания, сделанные в ходе аудита, 
были своевременно устранены, что и 
позволило получить аттестат аккредита
ции.

Получение аттестата аккредитации 
открывает перед коллективом академии 
новые перспективы. Сотрудники ака
демии, студенты, магистранты, аспиран
ты, докторанты, сельскохозяйственные и

фармацевтические предприятия смогут 
проводить исследования в лаборатории, 
несущей ответственность за качество 
работы и достоверность полученных 
результатов. Сотрудники НИИ развивают 
традиции, заложенные коллективом 
кафедры внутренних незаразны х 
болезней животных, создавшим ПНИЛ, 
ЦНИЛ, и формируют современные 
тренды научно-исследовательского 
института. В планах обновленного 
коллектива НИИ -  аккредитация в 
Международной системе, расширение 
области аккредитации путем включения 
в нее новых методик исследований, 
востребованных заказчиками, внедрение 
нового современного испытательного 
оборудования и систем защиты данных

Аттестат аккредитации -  подтвержде
ние качества и надежности результатов 
деятельности НИИ прикладной ветери
нарной медицины и биотехнологии 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины».

Поздравляем коллектив!

Александр Белко,
проректор по научной работе, 

Сергей Петровский,
заведующий отделом научно- 

исследовательских экспертиз.

Аттестат аккредитации 
отдела научно-исследовательских 

экспертиз 
Научно-исследовательского 

института прикладной 
ветеринарии и биотехнологии

▼ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗА ОПЫТОМ — В ПОДНЕБЕСНУЮ!
Международный опыт важен в 

любой сфере деятельности, а тем 
более в области науки и образова
ния. Руководство УО «Витебская 
ордена «Знак Почета» государ
ственная академия ветеринар
ной медицины» направляет своих 
сотрудников для прохождения 
обучения и повышения квалифи
кации не только в передовые 
организации нашей страны, но и в 
различные страны мира.

В секции семинара по тематике 
«Сотрудничество в области торговли 
продуктами животного происхождения 
и профилактики и контроля за эпидеми
ями» работали доцент кафедры ветери
нарно-санитарной экспертизы, канди
дат ветеринарных наук Гурский П.Д. и 
аспирант кафедры эпизоотологии и 
инфекционных болезней Панаськов 
М.А. Время прохождения учебы -  с ю  по 
30 июня.

В работе секции семинара «Санитар- 
но-карантинный контроль в контроль
но-пропускных пунктах и сотрудничес
тво в области совместной профилактики 
и контроля над серьезными эпидемиями 
в Китае и странах, расположенных по 
линии «Одного пояса - одного пути» с 6 
по 26 августа прошел обучение докто
рант кафедры эпизоотологии и инфек
ционных болезней ЯромчикЯ.П.

Для участия необходимо было 
официальное приглашение Канцелярии 
Советника по торгово-экономическим 
вопросам при Посольстве КНР.

О р ган и зато р о м  п р о во д и м о го  
семинара являлось Министерство 
Коммерции КНР, а исполнителем -  
«Цзянсуский исследовательский центр 
по инспекции, карантину и качеству».

На протяжении всего курса обучения 
преподаватели и специалисты соответ

ствующих сфер деятельности в КНР 
читали лекции по темам семинаров. 
Например, одними из тем лекций были: 
«Санитарно-карантинная проверка в 
пунктах пропуска через государствен
ную границу» -  карантинная проверка в 
аэропортах, «Надзор за инфекционны
ми болезнями в пунктах пропуска через 
государственную границу», «Надзор и 
контроль над медицинскими живыми 
переносчиками пунктов пропуска через 
государственную границу» и др.

В программу обучения входили 
посещения отделений Чанчжоуского 
управления по въездной и выездной 
инспекции и карантину, лабораторий, 
морских портов и аэропортов, а также 
обмен опытом работы своих стран.

Кроме того, организаторами были 
проведены культурные экскурсии в 
г. Чэнду, где участники семинара смогли 
увидеть комплекс, где выращивают и 
содержат панд, которые являются 
национальным достоянием Китая, 
экскурсия в пейзажном районе на реке 
Циньхуай в г. Нанкин, а также экспеди
ция положения строительства города и 
экономики Шанхая.

По окончании семинара курсантам 
были выданы сертификаты об обучении, 
а также диски с лекционным материалом 
и контактными данными.

Выражаем свою признательность и 
благодарим руководство академии за 
предоставленную возможность прохож
дения обучения в стране, которая по

праву именуется Великим Китаем и, что 
особенно важно, является важным 
стратегическим партнером нашей 
страны. Считаем важным прохождение 
обучения в проводимых обучающих и 
научных семинарах как в Китае, так и в 
других экономически развитых странах 
мира. Такие возможности повышают 
уровень знаний путем обмена опытом, 
что в итоге будет отражаться на уровне 
подготовки будущих специалистов 
страны в стенах нашей академии.

Приятно удивил уровень проводимо
го семинара и его организация. Лекции 
длились на протяжении всего дня, 
программы прохождения рассчитаны до 
минуты, перед нами выступали с 
информационным материалом одни из 
лучших специалистов страны, многие из 
которых занимают высокие должности. 
Полученные знания и лекционный 
материал будут использованы при 
подготовке и чтении лекций, ведении 
лабораторно-практических занятий со 
студентами академии, слушателями 
ФПКиПК.

С учетом возникающих все новых 
возможностей ректорат Витебской 
государственной академии ветеринар
ной медицины будет и далее направлять 
своих сотрудников для прохождения 
обучения и получения теоретических и 
практических навыков в разные страны 
мира.

Ярослав Яромчик,
доцент кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней, 
Павел Гурский, 

доцент кафедры ветеринарно
санитарной экспертизы, 

Михаил Панаськов, 
аспирант кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней.

С  15 Н О Я Б Р Я  ПО  5 Д Е К А Б Р Я  

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЦТ
-ХИМИЯ 
-БИОЛОГИЯ 
-РУССКИЙ ЯЗЫК

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 1 НОЯБРЯ
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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
На биотехнологическом факультете с ю  по 22 сентября прошла учебная ознакоми

тельная практика для студентов 1 курса специальности «Зоотехния». Студенты в условиях 
УП «Витебскоблгаз» СХП «Мазоловогаз», РУСП Э/б «Тулово», РУП «Витебское плем- 
предприятие», Витебского зоологического парка ознакомились с организацией селекци
онно-племенной работы в сельскохозяйственных предприятиях и областном племпред- 
приятии, с основными биологическими и хозяйственными особенностями крупного 
рогатого скота, технологиями производства молока, говядины и выращивания молодня
ка крупного рогатого скота. В условиях Витебского зоологического парка студенты 
познакомились с биологическими особенностями рептилий, птиц, млекопитающих, а 
также с работой инкубатора для вывода декоративной птицы. Освоили методику кормле
ния и рацион для крупных хищных млекопитающих (волк, ягуар, львы). Ознакомились с 
зоогигиеническими условиями содержания зубров, косуль, камерунских коз и верблю
дов. С 24 сентября по 6 октября прошла учебная ознакомительная практика для студен
тов 1 курса специальностей «Ветеринарная фармация» и «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза». Студенты посетили основные фармацевтические и мясоперерабатывающие 
предприятия г. Витебска.

На факультете ветеринарной медицины с ю  по 22 сентября прошла учебная ознако
мительная практика для студентов 1 курса, в рамках которой студенты посетили ведущие 
животноводческие предприятия Витебской области -  СХП «Мазоловогаз», ОАО «Рудако
ве», ПК «Ольговское», РУП «Витебское племпредприятие», ЛДУ «Витебская областная 
ветеринарная лаборатория». У будущих специалистов впереди 5 лет обучения в акаде
мии, им предстоит освоить многие дисциплины и приобрести практические навыки, 
чтобы стать достойными преемниками. За время практики подрастающее поколение 
ветеринарных врачей может оценить важность выбранной ими профессии для человека и 
страны в целом.

Деканаты БТФ и ФВМ.

АГРАРНЫЕ ПРОФЕССИИ -  
ВЫБОР БУДУЩЕГО!

С 1 сентября 2018 г. в учреждениях общего среднего образования 
Республики Беларусь созданы факультативы «Введение в аграрные 
профессии», после заключения целевого договора будущий абитуриент, 
прошедший обучение на факультативе, может поступить в любой из 
аграрных вузов страны без вступительных испытаний.

Сельскохозяйственное производство в Республике 
Беларусь относится к одному из приоритетов государ
ственной политики. Это важнейшая жизнеобеспечива
ющая сфера деятельности человека, определяющая не 
только богатство нации, но и в значительной мере 
социальную и политическую стабильность в обществе.

Положительные результаты работы аграрной 
отрасли республики являются следствием постоянного 
внимания к селу Главы государства, существенной 
государственной поддержки и активной трудовой 
деятельности коллективов сельскохозяйственных 
организаций.

Одной из основных задач отрасли является не только 
производство в необходимых объемах продукции, но и 
повышение ее качества, сокращение материальных 
затрат.

В течение ближайшей пятилетки требуется сущес
твенно усовершенствовать аграрный сектор республи
ки, подготовить его к эффективному функционирова
нию в условиях единого евразийского и мирового 
продовольственного рынков посредством дальнейшей 
модернизации всех сфер производств и развития 
социальной сферы села.

Кроме того, в модернизации экономики сельского 
хозяйства не последнюю роль играет ум, талант и 
высокое профессиональное мастерство кадров, осно
ванные на новейших достижениях науки и техники, 
внедрении современных технологий.

Современному сельскохозяйственному производ
ству нужны не только высококвалифицированные 
специалисты, способные к созидательной производ
ственной деятельности, но и люди с активной жизнен
ной позицией.

Стоит отметить то, что основным источником 
пополнения кадрового состава сельскохозяйственных 
организаций республики является подготовка специа
листов с высшим и средним специальным образова
нием, по всему спектру востребованных отраслью 
специальностей.

Одной из задач кадровой политики является 
привлечение в аграрные вузы и колледжи профессио
нально ориентированных молодых людей, знакомых с 
сельским укладом жизни и производством, осознанно 
избравших специальности сельскохозяйственного 
профиля.

В Республике Беларусь создана система непрерыв
ного аграрного образования в профессионально- 
технических и средних специальных колледжах, 
учреждениях высшего образования. Недостающим 
звеном для повышения эффективности организацион

но-педагогических и психологических условий для 
активизации процессов личностного и профессиональ
ного самоопределения обучающихся являлось отсут
ствие в этой цепи третьей ступени общего среднего 
образования.

Поэтому создание профильных классов аграрной 
направленности является одним из способов решения 
проблемы обеспеченности сельского хозяйства.

По указу Президента Республики Беларусь, с 
1 сентября 2018 года созданы профильные классы 
аграрной направленности, что в рамках данной системы 
привлечет к обучению по 24 аграрным специальностям 
выпускников учреждений общего среднего образова
ния. Это будет способствовать улучшению подготовки 
высококвалифицированных кадров для агропромыш
ленного комплекса страны.

Наиболее эффективной формой работы со старше
классниками могут стать факультативные занятия 
«Введение в аграрные профессии». Эти занятия будут 
способствовать приобщению учащихся к будущей 
деятельности в аграрном секторе страны.

Факультативные занятия, направленные на разви
тие мотивации учащихся к деятельности в сельско
хозяйственных организациях, формирование личнос
ти, ориентированной на дальнейшее обучение в 
аграрных колледжах и высших учебных заведениях, 
дадут возможность обучающимся проводить первич
ную самодиагностику своих способностей и определить
ся с правильностью выбора дальнейшего обучения.

Целью таких факультативов является создание 
необходимых условий для самоопределения обучаю
щихся на третьей ступени общего среднего образования 
и осознанного выбора профессии.

Задачами же факультатива являются: формирова
ние у обучающихся интереса к аграрным профессиям, 
получение знаний о многообразии сельскохозяйствен
ных растений и животных, ознакомление с технология
ми производства сельскохозяйственной продукции, 
формирование знаний об уровне технического и 
энергетического обеспечения сельскохозяйственного 
производства, ознакомление с государственной 
политикой развития агропромышленного комплекса 
страны, получение необходимых знаний о назначении, 
сущности, перспективах развития аграрных профессий, 
формирование умений представлять результаты 
освоения факультативных занятий.

Особенностью факультативных занятий является их 
ориентированность на осознанное развитие личности 
старшеклассников в период выбора профессии, 
формирование у них представления о своей будущей

трудовой деятельности. Старшеклассники смогут 
ответить на ряд вопросов: Что представляет собой 
выбранная ими профессия? Какое место занимает 
выбранная профессия в современном обществе? В чем 
специфика профессии? Что должен знать и уметь, есть 
ли у меня способность к изучению профессиональных 
качеств? Хочу ли я посвятить свою жизнь этой профес
сии?

Чтобы иметь право обучаться на факультативе, 
учащиеся должны иметь по профильным учебным 
предметам не ниже 6 баллов и средний балл свидет
ельства об общем базовом образовании не ниже 5 баллов. 
На сегодняшний момент в Республике Беларусь создано 
202 аграрных класса, в которых обучаются п87учащихся. 
По окончании факультатива «Введение в аграрные 
профессии», после заключения целевого договора, 
будущий абитуриент может поступить в любой из 
аграрных вузов страны без вступительных испытаний, 
что позволяет усовершенствовать сотрудничество между 
учреждениями среднего и высшего образования для 
более эффективного проведения профориентационной 
работы с учащимися для мотивирования их в будущем 
стать студентами Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины.

Надежда Бабахина,
декан ФДП.
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▼  НАУКА - ПРОИЗВОДСТВУ
БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ ШМАЛЛЕНБЕРГ
В статье рассмотрены этиология, распространение, экономический ущерб, эпизоотологические особенности, клинические признаки, 

диагностика, дифференциальная диагностика, специфическая профилактика, мероприятия по профилактике и ликвидации болезни, вызванной 
вирусом Шмалленберг.

Инфекционные болезни распростра
нены повсеместно и представляют собой 
серьезную социально-экономическую 
проблему для многих государств мира. 
Среди заразных болезней животных 
вы деляю т группу особо опасны х, 
которые приводят к огромным экономи- 
ческим потерям, а многие из них 
представляют угрозу для здоровья 
человека. Серьезным негативным 
последствием распространения на 
территории страны особо опасных 
инфекционных болезней животных 
является запрет на экспорт животновод
ческой продукции. Применительно к 
Беларуси, нужно помнить, что ее 
удельный вес в нашей стране составляет 
более 50% от всей производимой. 
Ветеринарная служба Беларуси контро
лирует благополучие республики по 
всем особо опасным инфекционным 
болезням животных, обеспечивая ее 
биологическую и продовольственную 
безопасность.

Количество новых инфекционных 
болезней животных в мире постоянно 
растет. За последние 30 лет их стало на 
пару десятков больше. Так, в 2011 году в 
Европе была зарегистрирована новая 
болезнь мелкого и крупного рогатого 
скота, вызываемая вирусом Шмаллен
берг, который получил свое название от 
небольшого города в Германии, в 50 
милях к востоку от Кёльна, где был 
впервые выявлен в научно-иссле- 
довательском эпидемиологическом 
институте здоровья животных имени 
Фридриха Леффлера в Германии на 
острове Реймс. Первые сообщения о 
случаях неизвестного заболевания у 
трех коров, проявляющегося лихорад
кой, снижением продуктивности и 
диареей, появились в августе 2011 года в 
Нидерландах и Германии. У телят и 
ягнят болезнь проявлялась врожденны
ми пороками развития (скручивание 
шеи, деформация суставов, синдром 
гидроцефалии). Голландские ветерина
ры утверждают, что вирус присутствует 
на территории их страны как минимум с 
лета 2011 года, что видно из картины 
серопозитивности (присутствие в крови 
антител вируса) стад. В настоящее время 
болезнь получила значительное распро
странение в Европе, чему поспособство
вало ведение свободной торговли в ЕС.

Положительные результаты при 
исследованиях животных на болезнь, 
вызванную вирусом Ш малленберг, 
были получены во Франции, Нидерлан
дах, Бельгии, Люксембурге, Великобри
тании, Италии, И спании, Дании, 
Швейцарии, Германии, Австрии, Соеди
ненном Королевстве, Франции, Ирлан
дии, Польше, Швеции.

В Р есп убл и к у Б ел арусь ви рус 
Шмалленберг был завезен в 2012 г. с 
импортированным из Венгрии крупным 
рогатым скотом.

Эта болезнь наносит значительный 
экономический ущерб, который скла
дывается из потерь от падежа, недополу
чения молочной и мясной продукции. 
Кроме того, от 20 до 50% ягнят рождают
ся с гидроцефалией и сколиозом, также 
имеет место м ертворож денность. 
Большие затраты связаны с проведени
ем диагностических исследований и 
мероприятий по профилактике и ликви
дации болезни.

На данный момент известно, что 
вирус Шмалленберг (Schmallenberg 
virus) относится к семейству буньявиру- 
сов (Bunyaviridae), роду ортобуньявиру- 
сов (Orthobunyavirus). Внутри этого рода 
вирус принадлежит к серогруппе Симбу 
(Simbu serogroup), в которую входит 
более 25 известных вирусов. Передается 
вирус через комаров и мошек.

Вирус был выделен из ткани мозга 
мертворожденных ягнят, его тропностъ 
(способность инфицировать клетки 
определенного типа) в организме

Мокрец рода Cnikmdes, переносчик вируса Шмалленберг

зараженных животных -  тканевая и 
органная. Буньявирусы термочувстви
тельны и быстро (в течение 30 минут) 
теряют опасность при температуре 
+5б°С. Вирус чувствителен к обычным 
дезинфектантам, таким как 1%-ный 
раствор натрия гипохлорита, 2%-ный 
раствор глютарового альдегида, 70%- 
ный этанол и формальдегид. Также 
вирус долго не живет вне организма жи
вотного. Происхождение вируса Шмал
ленберг до сих пор точно неизвестно.

Установлено, что к вирусу восприим
чивы крупный рогатый скот (молочного 
и мясного направления), овцы и козы, 
независимо от возраста, а также олени, 
косули и муфлоны.

На данный момент ученые Европей
ского союза продолжают изучать вирус 
Шмалленберг. В частности европейские 
специалисты пытаются доказать, что 
этот вирус не передается с генетическим 
материалом восприимчивых животных.

Опасность вируса Шмалленберг для 
человека была исключена на основании 
результатов обследования людей, кон
тактировавших с больными животны
ми. Однако исследования, проведенные 
в Голландском национальном институте 
охраны здоровья и окружающей среды, 
возм ож ность зараж ения вирусом 
Шмалленберг людей не исключают. 
Наоборот, рекомендуют вести наблюде
ние за состоянием здоровья персонала, 
обслуживавшего зараженных живот
ных.

Заражение происходит от матери к 
плоду, а также при укусах мокрецов рода 
Culicoides. Однако все способы передачи 
вируса Шмалленберг точно не опреде
лены. Не исключается возможность 
заражения при проведении ветеринар- 
но-профилактических и диагностичес
ких мероприятий (вакцинации, инъек
ции, взятие крови, соскобов и т.д.). Так 
как мокрецы, комары и другие жалящие 
насекомые являются основными пере
носчиками вируса, то его распростране
ние в зимнее время года считается 
маловероятным.

Интенсивность эпизоотического 
процесса на уровне эпизоотии. Заболе
ваемость - 20-70%, а летальность - 20- 
50%.

Болезнь, вызванная вирусом Шмал
ленберг, характеризуется желудочно- 
кишечными расстройствами, повыше
нием температуры тела, гибелью ново
рожденного молодняка и взрослых 
животных, рождением молодняка с 
пороками развития, мертворожденных 
в результате заражения матерей до или в 
период беременности.

Симптомами заболевания у взрос
лых животных крупного рогатого скота 
являются быстрая утомляемость, сни
жение аппетита, лихорадка, диарея,

Скручпваяне ш /ечношей ы и/ела имяеика чра foment а, 
вы манной «прусам Шмаллет/оерг

преждевременные роды, часть пого- 
ловья погибает, резко снижаются удои, 
происходят аборты во вторую половину 
беременности и случаи мертворожде- 
ний. Через несколько дней взрослое 
животное выздоравливает. Тяжелее 
протекает заболевание у овец и коз. У 
этих животных при таких же симптомах 
наблю дается высокая смертность, 
истощение, поражение репродуктивных 
органов у овцематок. Процент пораже
ния взрослого стада - 20-70%. У  всех 
видов животных, восприимчивых к 
заболеванию, наблюдается появление 
молодняка с врожденными дефектами 
суставов, гидроцефалией, скручиванием 
шеи, замещение мозговой ткани кистоз
ными образованиями, сращивание 
конечностей. У  новорожденных живот
ных отмечаются слепота, водянка 
грудной и брюшной полости, параличи, 
отеки в подкожной клетчатке, патоло
гия нижней челюсти. Такое потомство, 
как правило, погибает сразу после 
рождения, процент падежа варьируется 
от 20 до 50% в стадах, зараженных 
вирусом.

Окончательно болезнь можно диаг
ностировать методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Его существенным 
недостатком является высокая стоимость. 
Диагностика занимает много времени и 
может быть проведена только в лаборатор
ных условиях при наличии соответствую
щего оборудования. Министерство 
окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства Великобритании, а 
также ряд институтов в Европе ищут 
простой, негрудоемкий и недорогой тест 
для определения вируса или его фрагмен
тов. Сам вирус был обнаружен в содержи
мом кишечника животных, головном мозге 
заболевших и павших животных, пробах 
крови, пробах внугрибрюшной жидкости, в 
кровососущих насекомых. Для серологи
ческой диагностики применяют иммуно- 
ферментный анализ (ИФА/ELISA). 
Изоляцию вируса проводят в культуре 
клеток (клетки насекомых, хомяков, почки 
обезьян).

Пробы био- и патматериала должны 
транспортироваться в лабораторию 
охлажденными или замороженными. У 
больных животных для проведения 
исследований берут кровь, а также 
сыворотку крови, не менее 2 мл. От 
мертворожденных телят и ягнят для 
обнаружения вируса отбирают головной 
и спинной мозг, околоплодные воды. От 
живых новорожденных телят или ягнят 
получают околоплодные воды, плацен
ту и меконий (первые фекалии новорож
денного). Для обнаружения антител 
осуществляется забор перикардиальной 
жидкости и крови (до приема молозива), 
а для гистологического исследования 
берут участки центральной нервной

системы, включая спинной мозг.
ГУ «Белгосветцентр» приобрело 

тест-системы, а специалисты центра 
освоили метод серологической диагнос
тики болезни, вызванной вирусом 
Шмалленберг, в реакции ИФА /ELISA. 
С помощью этой реакции в Беларуси 
осущ ествляется  сер окон тр ол ь за 
импортированными животными на 
наличие в их сыворотке крови антител к 
вирусу Шмалленберг.

Болезнь, вызываемую вирусом 
Шмалленберг, следует дифференциро
вать от патологий, сопровождающихся 
поражением репродуктивной системы у 
взрослых животных и рождением 
уродливого потомства (бруцеллез, 
эпидидимит овец, блютанг, лептоспи- 
роз, листериоз, кампилобактериоз, 
отравления и др.).

Специфических средств лечения 
животных нет. На данный момент 
ведется разработка инактивированных 
вакцин (в которых содержатся микро
организмы, потерявшие способность к 
размножению). По мнению ряда зару
бежных ученых, на создание вакцины 
против данной болезни потребуется 
несколько лет.

Система мер по профилактике болез
ни, вызванной вирусом Шмалленберг, в 
Европе предусматривает проведение 
общих профилактических мероприя
тий, которые включают в себя сбор 
информации о случаях абортов, пороках 
развития новорожденных, постоянное 
клиническое обследование, проведение 
карантинных мероприятий при покупке 
животных, соблюдение правил утилиза
ции трупов и другие. Особое внимание 
уделяют сбалансированному кормле
нию с обязательным включением в 
рацион макро и микроэлементов и 
использованию репеллентов для борьбы 
с насекомыми. В обязательную програм
му входят и наблюдение за состоянием 
здоровья фермеров, ветеринарных 
врачей и обслуживающего персонала, 
соблюдение стандартных мер по био
безопасности на животноводческих 
объектах при зооантропонозных (общих 
животным и человеку) болезнях.

На данный момент вирус не распрос
траняется из-за отсутствия в зимний 
период кровососущих насекомых. В 
связи с этим Институт здоровья живот
ных в Великобритании тесно сотрудни
чает с Гидром етцентром  страны, 
отслеживая перемещение воздушных 
потоков. Считается, что для профилак
тики заражения и распространения 
вируса использование средств против 
насекомых не является панацеей в 
случае их активности. Зараженных 
животных не планируется выбраковы
вать, данное мероприятие считается 
неэффективным для прекращения 
распространения болезни, так как вирус 
находится в популяции насекомых.

В Беларуси профилактика болезни 
основана на том, чтобы не допустить 
заноса вируса Шмалленберг на террито
рию страны. Кроме того, проводится 
постоянный серомониторинг за импор
тируемым крупным и мелким рогатым 
скотом.

Порядок проводимых мероприятий, 
связанных с возникновением болезни, 
до настоящего времени не регламенти
рован.

Владимир Максимович,
доктор ветеринарных наук, профессор, 

Светлана Гайсенок, 
кандидат ветеринарных наук, доцент, 

Людмила Кашпар, 
ассистент.

ехручивщше конечностей, дефпрчщт ДОММММГ 
у  ягнят при болезни, юпввнней вирусов Шмвляеиберг

Пртнакч /гнЦюцефвти у плода при тиеша, 
вы штинй кнруспп Шмалленберг
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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ
Т  ПРОФСОЮЗ

14 июня в Витебске в Летнем амфитеатре прошел благотворительный концерт «Земля отцов - 
земля святая», в котором Витебская академия ветеринарной медицины приняла активное участие. 
Мероприятие было посвящено Году малой родины. Заработанные на концерте средства будут 
направлены на благоустройство и реконструкцию памятников погибшим в годы Великой Отечес
твенной войны на территории Витебской области.

► В этом году несколько населенных пунктов Витебщины будут отмечать 75-летие освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. Первым -  Лиозно, затем Сураж, Езерище и Городок. Концерт- 
акция также дал старт празднованию этих знаменательных дат.

► 7 и 8 июля в Шкловском районе на берегу Днепра в агрогородке Александрия на границе 
Могилевской и Витебской областей проходил праздник Купалье - «Александрыя 36ipae с я б р о у » .

Профсоюз академии организовал поездку на праздник, где посетили: торжественную 
церемонию награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области с 
участием заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Трофимова; выступление конного 
театра «Киевская Русь»; торжественное открытие площадки с презентацией выставки-ярмарки 
агроэкотуризма Беларуси «Адпачывайце у  вёсцы»; «Зроблена у БеларусЬ> - выставку 
продукции ОАО «Минский тракторный завод»; «Каравайная сял1ба» - выставку-продажу 
хлебобулочных изделий, праздник кваса; «Купальстя дз1восы» - праздничную выставку- 
ярмарку с работой экспозиционно-тематическихулиц.

^  14 сентября в библиотеке академии с участием сотрудников и студентов прошло мероприятие 
«День библиотек с ароматом яблок», а также выставка-презентация о библиотековедении 
«Прогулка по «АЗБУКЕ» библиотечной», книжные выставки, викторины, игротека.

В течение дня проходила дегустация сортов яблок Беларуси, выращенных сотрудниками 
академии.

Среди сотрудников и студентов академии оказалось немало желающих определить на карте свою 
малую Родину. В связи с этим сотрудники библиотеки решили провести фотовыставку «Малая 
Родина: милый сердцу уголок», где каждый читатель библиотеки может разместить фотографии 
своей малой Родины и рассказать о ней в прозе или стихах (конкурс продолжается).

^  30 сентября профком сотрудников организовал поездку по маршруту Мосар-Глубокое-Утрина. 
Мосар -  это деревня Глубокского района, Витебской области Беларуси. Основной достопримеча
тельностью деревни Мосар является костел Святой Анны. Данный храм был построен в 1792 году. 
Костел с комплексом прилегающих объектов является архитектурным памятником 18-го века, 
большой историко-культурной ценностью и уникальной достопримечательностью Беларуси. 
Сегодняшнее великолепие костела и прилегающей к нему территории стало реальностью благодаря 
неиссякаемой энергии одного человека -  ксендза Юозаса Бульки (1925 - 2010), приехавшего на 
службу в деревню Мосар в 1989 году. Но ксендз Юозас Булька занимался не только архитектурными 
объектами, работал он также и над своими прихожанами. Благодаря этой работе, деревня Мосар 
стала зоной тотальной трезвости, и это просто невиданное явление для белорусских деревень.

Далее -  переезд в Глубокое. Глубокое называют «белорусской Венецией» -  в городе пять озер и 
река. Город получил название от одного из них - Глубокого (сейчас Кагальное), озера Беглец, 
Великое, Мушкат и Подлужное.

Бело-голубое архитектурное чудо в центре города -  кафедральный собор Рождества Пресвятой 
Богородицы. В Глубоком есть еще один костел -  Святой Троицы. Его не раз перестраивали и 
реставрировали. От храма, каким он был в XVIII веке, остался лишь главный фасад. Есть в Глубоком 
памятник барону Мюнхгаузену - персонажу книги Распе. Почему в уютном сквере на улице Горького 
стоит этот памятник? Потому что на кладбище «Коптевка» есть могила некоего Фердинанда 
Мюнхгаузена. Ее обнаружил местный журналист и краевед Владимир Скрабатун. Возможно, этот 
Мюнхгаузен -  потомок знаменитого барона, а может -  просто однофамилец. Так или иначе, но 
глубочане решили использовать этот факт в свою пользу -  для привлечения туристов. Глубокое 
может по праву гордиться аллеей, которая появилась в 2012 году ко Дню белорусской письменности. 
Такого количества бронзовых бюстов в честь знаменитых земляков нет ни в одном городе страны. 
Здесь увековечена память Юзефа Корсака - мецената глубокских храмов, Язепа Дроздовича - 
художника, фольклориста, писателя, Игната Буйницкого - основателя белорусского театра, Вацлава 
Ласговского - премьер-министра БНР, писателя, историка, а также выдающегося советского 
авиаконструктора, доктора технических наук, одного из основателей советской реактивной и 
сверхзвуковой авиации Павла Сухого. Город на пяти озерах еще называют «вишневой столицей» 
страны. В честь этой ягоды здесь также есть памятник. Ежегодно в июле в Глубоком проводят 
тематический фестиваль. А  еще в Глубоком заложен вишневый сад на 1414 деревьев в честь даты 
первого упоминания города в летописях. Окончанием нашей экскурсии было посещение агротурис- 
тической усадьбы «Утрина», находящейся в 40 км от г. Глубокое. В основе крестьянского фермерско
го хозяйства лежит развитие альтернативного сельского хозяйства, садоводства и огородничества, 
вытекающее в туристическую базу -  дающую человеку возможность узнать и воочию увидеть 
кардинально другие действия. Животные в хозяйстве выращиваются без антибиотиков и гормонов, 
а огород возделывается без ядохимикатов. Немногие усадьбы Беларуси могут предложить 
постояльцам поистине полезную пищу отменного качества и вкуса.

На месте нас уже встречали фермеры-хозяева, которые в самом начале рассказали о предстоя
щем знакомстве с данной местностью и ее жителями. Вместе с ними был и наш четвероногий 
«экскурсовод» по кличке Вайран, и в их сопровождении мы отправились на прогулку по усадьбе.

И сразу мы отправились в гости к хаски. Когда они увидели нас, то их счастью не было предела. 
Эти питомцы вызвали у всех умиление. Они без конца подпрыгивали вверх, радостно виляли 
хвостами и ждали, когда мы подойдем поближе. Так тепло нас еще не встречали. Сколько же в этих 
животных было дружелюбия и любви, не передать словами. После знакомства с Адмиралом, 
Кубиком и Алисой нам показали и рассказали как их запрягают в собачьи упряжки для катания в 
сезон. Затем мы отправились смотреть индейские Типи, где мы смогли посидеть у  очага, как 
настоящие индейцы. После нас пригласили на чаепитие с блинами и дегустацией меда собственного 
производства. Затем мы познакомились с Белорусской упряжной породой, послушали духовой 
деревянный музыкальный инструмент аборигенов северной Австралии -  диджериду -  это один из 
самых древних музыкальных инструментов на Земле. Посетили домик с пчелами для апитерапии

Такое приключение надолго остается в воспоминаниях как редкий опыт погружения в атмосферу 
естественного течения жизни в согласии с природой. Это настоящий отдых для души, где можно 
расслабиться от городской суеты и вдоволь насладиться природой.

Любовь Степанова,
лаборант кафедры патологической анатомии и гистологии.
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Т  МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШИХ СТУДЕНТОВ
Не секрет, что в современном мире молодым людям порой бывает трудно сориентироваться, найти себя, свое место, получить работу, 

соответствовать требованиям работодателя. Участие в студенческом отряде дает эти возможности. Чтобы разобраться в том, что же 
такое студенческий отряд и как в него вступить, рассмотрим особенности действующего законодательства, регулирующего деятельность 
таких отрядов.

В целом под временной трудовой 
занятостью молодежи (временная 
занятость) понимается трудовая заня
тость, организуемая для молодежи, 
обучающейся в учреждениях образова
ния, в свободное от учебы время (в том 
числе в период летних каникул).

Такая деятельность регламентирует
ся, прежде всего, Трудовым Кодексом 
Республики Беларусь, а также Положе
нием о порядке организации и финанси
рования временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях 
образования, в свободное от учебы 
время.

Молодежная политика является 
неотъемлемой и важной частью любого 
государства, т. к. молодежь -  это основ
ной кадровый состав государства. 
Содействие занятости молодежи со 
стороны первичной организации ОО 
«БРСМ» академии выступает механиз
мом, с помощью которого мы помогаем 
нашим студентам реализовывать свой 
трудовой потенциал. И конкретным 
примером служит летний отдых -  
активная пора их трудовой деятельнос
ти.

Как студентам организовать свой 
досуг, применить на практике трудовые 
навыки, научиться новому и полезному? 
Все это можно осуществить, работая в

составе студенческого отряда в рамках 
временной трудовой занятости. Она 
организуется с целью приобщения 
молодежи к общественно-полезной 
деятельности, адаптации к трудовому 
процессу, подготовки к самостоятельно
му выходу на рынок труда и улучшения 
материального благосостояния.

В марте в академии была реализована 
акция «ТРУД-КРУТ!», в рамках которой 
проводилось информирование студен
тов о возможности трудоустройства в 
период третьего трудового семестра.

Неотъемлемой частью акции стали 
выходы штатных работников первички 
на воспитательные и кураторские часы. 
Вниманию каждого студента был пред
ложен список вакантных мест и дана 
полная информация по формированию 
студенческих отрядов. Помимо этого, 
проводились собрания, в ходе которых 
бойцы студотрядовского движения вы
ступали перед сверстниками и рассказы
вали о своей работе в составе отрядов.

По итогам работы акции была сфор
мирована электронная база данных. Это 
позволило бы стрее обрабаты вать 
информацию анкет-заявок и в течение 
суток информировать студента о ва
кантных местах подработки. Всего за май 
было заполнено более 300 анкет.

С целью контроля деятельности

студенческих отрядов академии была 
создана комиссия в составе секретаря 
первичной организации 0 0  «БРСМ» -  
Виктора Васютёнка, председателя 
профкома студентов -  Сергея Сысы и 
проректора по информационной и вос
питательной работе -  Виталия Велика
нова.

Торжественное открытие третьего 
трудового семестра 2018 года состоялось 
на площади Государственного флага 
Республики Беларусь 2 мая. Более 
тысячи бойцов студенческих отрядов со 
всех уголков Беларуси приняли участие в 
мероприятии. По традиции трудовые 
путевки молодежи вручили ветераны 
студотрядовского движения и руководи
тели профильных министерств.

С напутственными словами к сту
дентам обратился и Министр образова
ния Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что 
студотрядовское движение сегодня - 
одно из ведущих направлений государ
ственной молодежной политики в нашей 
стране, которое составляет мощную 
созидательную силу, вносит свой вклад в 
экономику. Министр образования также 
выразил уверенность, что нынешний 
третий трудовой семестр не станет 
исключением, тысячи юношей и де
вушек откроют новые горизонты для 
приложения своих способностей.

По завершении торжественного ме
роприятия студенты посетили историко- 
культурный комплекс «Линия Сталина», 
где поучаствовали в акции «Молодость. 
Традиции. Будущее». На территории 
комплекса юноши и девушки высадили 
яблони сорта «Слава победителю!», 
благоустроили пешеходные дорожки, 
очистили зеленые зоны от прошлогод
ней листвы.

Вот именно с этого торжественного 
момента и началось формирование 
отрядов, выборы руководителей и 
комиссаров отрядов. Приятно отметить, 
что впервые за два года был сформиро
ван выездной сервисный отряд в 
количестве и  человек, который работал 
за пределами Республики Беларусь во 
всероссийском детском центре «Орле
нок» (Российская Федерация, Красно
дарский край, п. Новомихайловский). 
Бойцы трудились в качестве обслужива
ющего персонала: кухонными рабочими 
и помощниками поваров. За время 
работы на берегу Черноморского по
бережья ребята смогли не только за
работать неплохие деньги, но и отдох
нуть и найти много друзей, с которыми 
связь продолжается до сих пор. Благо
дарностью центра «Орленок» отмечены 
все бойцы отряда.

В июле-августе для работы в садах 
Республиканского унитарного предпри
ятия «Толочинский консервный завод» 
было направлено два отряда общей чис
ленностью 47 человек, которые бесплат
но проживали в гостинице предприятия 
и помогали убирать с кустарников 
черную и красную смородину, крыжов
ник, а также занимались прополкой этих 
культур.

6 сентября, в день образования самой 
массовой молодежной организации 
страны, мы не остались в стороне от 
самых важных дел своей Малой Родины. 
Наша первичка приняла участие в 
общереспубликанском молодежном 
проекте «#ЗаДело!». В парке 40-летия 
ВЛКСМ, где расположен монумент 
жертвам фашизма, студенты-бойцы 
сельскохозяйственных отрядов акаде
мии, совместно со студентами первого

курса, навели порядок на прилегающей 
территории, а также возложили цветы.

Самым жарким временем в работе 
Штаба трудовых дел традиционно 
становится сентябрь, когда идет форми
рование сельскохозяйственных отрядов.

Стоит отметить плодотворную работу 
22 сельскохозяйственных отрядов, 
общим количеством 584 человека. 
Ребята не покладая рук трудились на 
полях Витебского района, собирали 
урожай свеклы, моркови и капусты. Они 
не только выполнили план уборки, но и с 
легкостью перевыполнили его.

С момента начала Третьего трудового 
семестра -  2018 года Штабом трудовых 
дел первичной организации 0 0  «БРСМ» 
было трудоустроено 642 студента. Для 
сравнения в 2017 году эта цифра состави
ла 355 человек, а процент трудоустроен
ных, по сравнению с прошлым годом, 
увеличился почти в два раза.

За период Третьего трудового 
семестра-2018 в студенческих отрядах 
было проведено 168 мероприятий, что 
составило ю о%  выполнения плана 
воспи тательны х м ероприятий по 
развитию деятельности отрядов.

Для участни ков отрядов были 
организованы торжественные отправки, 
соревнования по боулингу, пейнтболу, в 
декабре будут подведены итоги с 
награждением лучших участников 
отрядов. Помимо того, ежегодно в канун 
Нового года лучших бойцов приглашают 
на новогодний вечер для активистов 
организации, где чествую т самых 
лучших студентов академии.

Д еятельность по подготовке и 
проведению трудового семестра регу
лярно освещалась в СМИ различного 
уровня.

Задачи, поставленные Витебским 
областным и городским штабами, 
координирующими и контролирующи
ми деятельность студенческих отрядов, 
были выполнены вовремя и в полном 
объеме.

С особой гордостью хотелось бы 
отметить, что на протяжении четырех 
лет Штаб трудовых дел академии 
занимает лидирующую позицию по 
трудоустройству молодежи не только в 
городе, но и в области. Такого же 
результата мы ожидаем и в этом году. 
Ведь по предварительным данным 
показатели трудоустройства студентов 
академии находятся на самом высоком 
уровне, а процент трудоустроенной 
молодежи выше, чем даже в вузах с 
большей численностью студентов.

За о р ган и зац и ю  м олодеж н ой  
политики первичная организация 00 
«БРСМ» академии является лидером 
среди всех первичных организаций 
страны.

Таким образом, работа в студенчес
ком отряде -  это действительно хороший 
способ одновременно заработать и 
интересно провести время в кругу 
друзей, а также узнать для себя много 
нового!

Римский поэт и публицист Овидий 
сказал: «О деле суди по исходу». Штабом 
трудовых дел академии сделано немало, 
но еще большая работа ожидает впереди.

Виктор Васютёнок,
секретарь первичной организации 

00 «БРСМ» академии.
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ОБСУДИЛИ ГЛАВНОЕ: ПРОФАКТИВИСТЫ 
ПОДНЯЛИ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И КУЛЬТУРЫ

11-12 октября на базе Витебской государ
ственной академии ветеринарной медици
ны сост оялось совмест ное заседание  
Молодежного Совета Федерации Профсою
зов Беларуси (ФПБ) и Координационного 
совета ФПБ по культуре.

В рамках мероприятия прошел «Круглый стол» 
по вопросам организации работы первичных 
профсоюзных организаций учреждений образова
ния. Его участники обсудили общие темы, связанные 
и с молодежной политикой, и с вопросами культуры. 
Как отметил председатель Молодежного совета, 
проректор учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный универси
тет «МИТСО», выпускникУО ВГАВМ А.С. Игнатенко, 
в числе таких были и проведение международного 
образовательного форума «ТЕМП-2019», и внесение 
изменений в Положение о стипендиатах ФПБ, и 
деятельность Дворца культуры профсоюзов, и новые 
творческие проекты. «Впервые мы собрались на базе 
Витебской академии ветеринарной медицины, -  
отметил он. -  Показали молодым людям из разных 
отраслевых профсоюзов, как поставлена работа со 
студентами в вузе, рассказали о работе школы 
лидера, о совместной деятельности профорганиза
ций студентов и сотрудников, познакомили с 
учебным заведением». Кроме того, участники 
мероприятия посетили филиал «Рудаково» ОАО 
«Молоко», УП «Витебскоблгаз». Все участники 
встречи вынесли немало интересного и полезного в 
работе с молодежью.

Во второй день прошла встреча студентов УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» с руководством 
ФПБ, Витебского областного объединения профсою
зов и ректоратом академии ветеринарной медицины. 
Молодежь приветствовали заместитель председате
ля ФПБ А.С. Микша, который остановился на 
деятельности Федерации профсоюзов Беларуси в

различных направлениях, прежде всего на молодеж
ных проектах и инициативах. Проректор по воспита
тельной работе УО ВГАВМ В.В. Великанов рассказал 
о совместной деятельности профорганизаций 
студентов и сотрудников с администрацией акаде
мии и учебным заведением в целом. О работе с 
молодежью профсоюзов Витебщины участникам 
встречи рассказал заместитель председателя 
областного объединения профсоюзов В.М. Луговцов. 
Он отметил, что при объединении действует Моло
дежный совет, члены которого тоже посещают 
различные предприятия профорганизаций, знако
мятся с опытом их работы, делятся своими наработ
ками.

На творческих проектах ФПБ остановился 
выпускник УО ВГАВМ, председатель координацион
ного совета по культуре, начальник главного управ
ления по культуре и общественной работе ФПБ 
Г-А-Лапицкий.

Этот день станет памятным и для первокурсников 
-  профоргов академии ветеринарной медицины. В 
рамках Республиканской акции «Здравствуй, 
первокурсник!» заместитель председателя ФПБ 
А.С. Микша в торжественной обстановке вручил 
профсоюзные билеты 40 студентам.

Украшением мероприятия стал спортивный 
праздник. На новой многофункциональной спортив
ной площадке, построенной ФПБ для студентов 
УО ВГАВМ и жителей г. Витебска, состоялся товари
щеский матч по футболу между командами Моло
дежного совета и профсоюзного актива УО ВГАВМ. К 
слову, победила команда академии ветеринарной 
медицины. Но в данном случае это не важно: победа -  
за молодыми!

По материалам интернет-источника 
https://iprvf.by/news/m_the_CMntry/obsidUi_ghimoe_profaktiv 

isty podnyaH voprosu molodezhnoi politiki i kultury.htrnl

Болотникова Светлана Владимировна 
Большаков Сергей Александрович  

Большакова Елена Ивановна 
Борисенко Ирина Анатольевна 

Винокурова Татьяна Николаевна 
Голубицкая Анна Викторовна 

Зимянина Людмила Генриховна 
Корешкова Ж анна Ивановна

Кузнецова Светлана Михайловна 
Нагар Елена Ивановна 

Никитина Людмила Ильмаровна 
Руденко Людмила Леонидовна 

Семененкова Наталья Владимировна 
Хомченко Наталья Геннадьевна 
Цвырко Сергей Станиславович

Ректорат, профком, сотрудники академии ж елают юбилярам крепкого здоровья, 
долголетия, неиссякаемой энергии, жизнелюбия и семейного благополучия. Пусть  

каж дый день вашей жизни будет радост ным и счастливым!
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

4аЫ  Т Е -кз  w  WEPf4nf/y

Перегрузка в электросетях возника
ет, как правило, от большого количества 
приборов, одновременно включенных в 
сеть. Для каждой электрической на
грузки должен быть подобран провод
ник определенного сечения. Если сече
ние проводника меньше, чем положено 
по расчету, то будет выделяться так 
много тепла, что проводник нагревается, 
впоследствии его сгораемая изоляция 
может воспламениться.

Короткие замыкания наступают 
тогда, когда два проводника без изоля
ции накоротко соединяются друг с 
другом. Причинами возникновения 
коротких замыканий являются наруше
ние изоляции электрических кабелей и 
проводов, которое вызывается перенап
ряжением, прямыми ударами молнии, 
изнашиванием изоляции, отсутствием 
профилактических ремонтов электро
оборудования, а также механические 
повреждения. Короткое замыкание 
приводит к резкому увеличению силы 
тока в сети, моментальному нагреву 
проводов и воспламенению изоляции. 
Попадание на провода влаги может 
также привести к короткому замыканию 
и пож ару. Н адеж ной защ итой от

перегрузок и коротких замыкании в 
электросетях являются плавкие вставки 
или автоматические выключатели. Они 
срабатывают, как только в сети слишком 
повышается сила тока. В этом случае 
цепь разрывается раньше, чем провода 
успеют разогреться до опасной темпера
туры. Для надежной защиты электросе
тей от перегрузки и короткого замыка
ния электропроводки необходимо 
устанавли вать предохранители и 
автоматические выключатели только 
заводского изготовления и рассчитан
ные на номинальный ток, протекающий 
в электросети.

Если контактные соединения про
водов между собой ослаблены, то может 
возникнуть сильный нагрев электричес
ких проводов в местах их соединения. 
Неплотный контакт может также выз
вать искрение. Контактирующая по
верхность сильно нагревается, что 
приводит к воспламенению изоляции 
проводов и кабелей.

При соединении и разветвлении 
проводов необходимо следить за надеж
ностью контактов в местах соединения 
проводов между собой и присоединения 
к токоприемникам. Плохой контакт в 
местах соединения электропроводов и 
штепсельных вилок образует большое 
местное переходное сопротивление, 
которое приводит к их сильному нагре
ву, искрению, возникновению электри
ческой дуги с последующим разогревом 
контактирую щ их поверхностей и 
воспламенению изоляции. Это возмож
но, если провода соединяются вскрутку, 
контактные поверхности в местах 
соединения проводов сильно окислены 
или слабо закреплены, а также при 
подключении электроприборов без

штепсельных розеток.
Чтобы избежать электротравм и 

пожароопасных ситуаций при пользова
нии электрическими приборами, на
поминаем основные правила электробе
зопасности:

•Нельзя включать в сеть одновремен
но больш ое количество приборов 
высокой мощности. Если при одновре
менном использовании нескольких 
приборов нагреваются розетки либо 
происходит срабатывание предохрани
телей, часть приборов следует отклю
чить от сети.

•Розетки в ванных комнатах и кухнях 
следует размещать на расстоянии не 
менее 6о см от источника влаги (ракови
на, мойка, душ, ванна), а контакты 
штепсельных соединений должны быть 
защищены.

•При включении в электрическую 
сеть электроприборов, необходимо 
ознакомиться с инструкцией по их 
использованию; если инструкцией 
предусмотрено заземление электропри
бора, оно должно быть обязательно 
выполнено.

•Запрещается пользоваться прибора
ми, у которых нарушена изоляция 
электрических проводов, кабелей; 
нельзя использовать также приборы, 
при включении которых возникает 
искрение или дымление.

•Нельзя одновременно касаться 
предметов, имеющих заземление, если в 
руках находится включенный в сеть 
электроприбор.

•Запрещается прикасаться влажны
ми руками к включенным в электричес
кую сеть электроприборам.

•Запрещается вытирать мокрой 
тряпкой горящие или горячие электри

ческие лампы.
•Не следует допускать попадания 

влаги в электроприборы; если же такое 
случилось, прибор перед включением в 
сеть следует тщательно просушить.

•Нельзя оставлять без присмотра 
включенные в сеть электрические 
приборы, особенно это относится к 
нагревательным приборам -  электро
утюгу, электроплитке, обогревателю. 
Исключение составляют такие приборы, 
как, например, холодильник.

•Нельзя устанавливать нагреватель
ные приборы вблизи легковоспламеня
ющихся материалов (расстояние между 
ними должно быть не менее 0,5 м).

•Размыкать штепсельные соедине
ния можно, удерживая в руках корпус 
вилки, но не шнур.

•Не следует пользоваться самодель
ными электроприборами, электроудли
нителями.

•Не следует вешать на электрические 
провода посторон н и е предм еты , 
заклеивать открыто проложенные 
провода бумажными обоями.

Строго соблюдайте правила 
электробезопасности на произво
дстве и в быту! Напоминайте детям 
о правилах пользования электри
ческими приборами, предупреж
дайте об опасности поражения 
электрическим током и возникно
вения пожара! Следите за исправ
ным состоянием электропроводки 
и электроприборов в вашем доме!

Петр Ижохин,
государственный инспектор по 

энергетическому надзору.

УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия 
ветеринарной медицины»

С 15 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

/У  ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА Срок обучения -  6 лет.
^  (Только для абитуриентов, окончивших профильный колледж);

0  ЗООТЕХНИЯ Срок обучения -  5 лет;

(V, ЗООТЕХНИЯ ССПВО Срок обучения -  4 года.
(Только для абитуриентов, окончивших профильный колледж);

«Ветеринарная медицина» 
и «Зоотехния»

МеАвЦЛна о б е р е г а е т  4 eAOB«4 eC t®°a*« o v

«Зоотехния»
(ССПВО)

&  Биология (устно) 

&  Химия (устно)

0  Кормление с/х животных (устно)

&  Разведение с/х животных 
с основами селекции (устно)

Абитуриенты имеют право вместо сертификатов ЦТ сдавать 
вступительные испытания на все специальности в академии
Для абитуриентов организуются подготовительные курсы по химии и биологии 
с 26 ноября по 5 декабря.

Слушателям курсов на время занятий и вступительных испытаний 
предоставляется общежитие.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

23 июля 2018 года на 61-м 
году жизни скоропостиж
но скончался кандидат  
в е т е р и н а р н ы х  н а у к ,  
доцент кафедры микроби
о л о г и и  и в и р у с о л о г и и  
В и т а л и й  Н и к о л а е в и ч  
Алешкевич

Родился 16 мая 1958 года в 
г.п. Красная Слобода Солигор- 
ского района Минской области.

Окончил Витебский ветери
нарный институт в 1984 году.
Посл е з а в е р ш е н и я  у че бы  
работал старшим ветврачом в 
колхозе «Правда» Лиозненского района Витебской 
области, а с сентября 1987 года по ноябрь 1988 года 
являлся врачом-эпизоотологом отдела по борьбе с 
туберкулезом и бруцеллезом сельскохозяйственных 
животных Витебской областной лаборатории.

Обучался в аспирантуре при кафедре микробиоло
гии и вирусологии с 1988 по 1991 г. В 1992 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствова
ние специфической профилактики анаэробной 
энтеротоксемии». В 1996 году ему было присвоено 
ученое звание доцента.

Лично и в соавторстве опубликовал более 150 
научных работ, в том числе ю  учебных и 18 учебно
методических пособий по микробиологии и вирусоло
гии, соавтор 1 учебника и 2 монографий, в т. ч. «Спра
вочника врача ветеринарной медицины», соразработ- 
чик 14 инструкций и более 20 рекомендаций, автор 1 
патента. Подготовил одного кандидата ветеринарных 
наук.

Ушел из жизни ученый и педагог. Память о нем 
навсегда сохранится в сердцах коллег по работе, 
многочисленных выпускников академии и продолжа
телей его дела.

Ректорат, профком, сотрудники 
академии выражают соболезнования  

родны м и близким  
в связи с постигшим их горем.
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