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Введение

Пчеловодство -  важная отрасль сельского хозяйства большинства стран 
мирового сообщества, имеющая важное значение в развитии человечества, рас
тительного и животного мира и сохранении окружающей среды.

На современном этапе развития сельского хозяйства, наравне со скотовод
ством, свиноводством, птицеводством и другими отраслями должно развивать
ся и пчеловодство, так как пчелы являются поставщиками единственной и не
заменимой в своем роде продукции, в частности меда как основного получае
мого продукта, а затем пыльцы, перги, прополиса, воска, маточного молочка, 
которые необходимы не только в цепи питания человека, но и в медицине (апи
терапия).

Пчеловодство тесно связано с развитием агрономического сектора, а со
стояние и развитие агрономического сектора зависит от пчел, так как пчелы иг
рают роль опылителей сельскохозяйственных растений, а получаемые из них 
нектар и пыльца являются базой для продуктов пчеловодства. Таким образом, в 
нашей стране возделывается свыше 100 видов энтомофильных культур, требу
ющих перекрестного опыления, в котором немалую роль играют медоносные 
пчелы. По оценкам западных экспертов, из 87 основных продовольственных 
культур в полной зависимости от опылителей находится 13 видов, в значитель
ной степени -  30 и в умеренной -  27 видов.

Посредством опыления энтомофильных культур пчелами получают мак
симальные урожаи. Так, при опылении пчелами урожайность рапса повышается 
на 30%, гречихи -  на 40%, люцерны -  на 50%, плодовых насаждений -  на 60%. 
Кроме того, плоды и семена от опыления пчелами содержат больше сухого ве
щества, витаминов, микроэлементов. Всхожесть семенного материала, полу
ченного от опыления, повышается к примеру: у рапса на 20%, гречихи -  на 
15%. Повышается товарность продукции, питательные и вкусовые качества 
плодов и посевные кондиции семян, что особенно важно в нашей стране в связи 
с утверждением новых экономических отношений, разных форм собственности 
и структур по производству сельскохозяйственной продукции. Нарушение ра
боты одной из отраслей приводит к снижению эффективности производства и, 
как следствие, всей сельскохозяйственной структуры основанных на ней пере
рабатывающего и промышленного производств.

Поэтому пчеловодство в Республике Беларусь, как и в других зонах высо
коразвитого земледелия, играет важную роль в интенсификации сельскохозяй
ственного производства и является одной из отраслей сельского хозяйства, от 
уровня развития которой зависит удовлетворение растущих потребностей насе
ления в диетических продуктах питания, природных лекарственных препара
тах, а промышленности -  в сырье.

На сегодня в Беларуси насчитывается около 215 тысяч пчелосемей, в том 
числе: у пчеловодов любителей -  81 %, в сельскохозяйственных производствен
ных кооперативах (СПК) -  14%, в лесхозах -  2,5%, у фермеров -  1% и у других 
юридических лиц -  0,5%. Всего насчитывается около 15 тысяч пчеловодов. Как
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видно, в настоящее время в пчеловодстве Беларуси преобладает мелкое инди
видуальное пчеловодство.

В настоящее время пчеловодство активно развивается после некоторого 
спада, вызванного экономическими и политическими причинами. С каждым 
годом увеличивается число любительских пасек, формируются новые пасеки в 
фермерских ассоциациях. При правильном ведении технологии пчеловодство 
является очень доходным бизнесом.

Состояние пчеловодства на территории Республики Беларусь не отвечает 
все возрастающим требованиям, предъявляемым к этой отрасли. Одной из ос
новных причин этого являются болезни пчел и расплода, которые наносят 
большой экономический ущерб, складывающийся из ослабления и снижения 
продуктивности пчелосемей, а иногда и их гибели.

В связи с отмеченной тенденцией развития пчеловодства, особенно среди 
пчеловодов-любителей, тяжело анализировать эпизоотическую ситуацию среди 
частного сектора, в то время когда на государственных пасеках еще проводятся 
диагностические исследования и лечебно-профилактические мероприятия по 
диагностике и ликвидации заболеваний. Таким образом, по последним данным 
прослеживается следующая структура заболеваемости пчел: варрооз -  90-95%, 
нозематоз -  29-30%, аскосфероз -  13-17%, амебиаз -  13-15%, гнильцовые бо
лезни -  8-10%.

В связи с широким распространением варроатозной инвазии пчеловоды 
недостаточное внимание уделяют такой болезни, как нозематоз, возбудитель 
которого характеризуется высокой устойчивостью в окружающей среде, а бо
лезнь наносит значительный экономический ущерб пчеловодству, который 
складывается из высокой смертности пчелиных семей, доходящей при сильном 
поражении до 100%, и снижения их продуктивности.

В рекомендациях приведены результаты научных исследований и произ
водственных работ, выполненных на пасеках Беларуси и лаборатории УО «Ви
тебская государственная академия ветеринарной медицины». На основании 
собственных исследований, литературных данных, наблюдений пчеловодов в 
рекомендациях описана морфология возбудителя нозематоза, изложены эпизо- 
отологические данные, патогенез, клинические признаки, патологоанатомиче
ские изменения, методы диагностики, дифференциальная диагностика, лечение, 
мероприятия по ликвидации и профилактика нозематоза.

Определение болезни

Нозематоз -  инвазионная болезнь взрослых пчел, трутней, маток, харак
теризующаяся поражением средней кишки, расстройством пищеварения, 
ослаблением и гибелью семей. Болезнь наносит огромный экономический 
ущерб пчеловодству, поскольку нередко приводит к гибели почти всех пчели
ных семей на пасеке.
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Историческая справка

Заболевание нозематозом медоносных пчел, вызываемое микроспоридией 
Nosema apis, хорошо изучено и описано в литературе. Одно из первых сообще
ний об этой болезни принадлежит Денгофу и Лейкарту (1857), которые отнесли 
возбудителя болезни к грибам. В России болезнь зарегистрирована Сорокиным 
в 1882 г. Всеобщее внимание на это заболевание было обращено после опубли
кования работ Zander (1907-1910 г.), где им описан возбудитель болезни. Бо
лезнь была отнесена к инвазионным болезням, а возбудитель -  к царству жи
вотных Animalia, подцарству одноклеточные (простейшие) животные Protozoa, 
надразделу Protozoa, разделу Protozoa, типу микроспоридии Microsporidia, се
мейству Nosematidae, отряду Nosematida, роду Nosema, виду Nosema apis.

Подробно биологию возбудителя изучали Пастер, Лейдиг, Бальбиани. С 
развитием новых современных методов молекулярной генетики, при изучении 
строения ДНК возбудителя было установлено, что возбудитель относится к 
царству грибы Fungi, типу Microsporidia, классу Dihaplophasea, отряду 
Dissociodihaplophasida, семейству Nosematidae, роду Nosema. Различают 3 вида: 
Nosema apis -  возбудитель нозематоза пчелы медоносной; Nosema ceranae -  
возбудитель нозематоза пчелы восковой (китайской); Nosema bombycis -  воз
будитель нозематоза шмелей.

Морфология и биология возбудителя

Возбудитель нозематоза -  микроспоридия Nosema apis, которая локализу
ется в эпителиальных клетках средней кишки пчел, разрушая их. Реже находят 
в других отделах кишечника. Возбудитель нозематоза во внешней среде сохра
няется в виде спор овальной или яйцевидной формы размером 4,5-7,5*2,0-3,5 
мкм, сильно преломляющих свет (рисунок 1). Оболочка их гладкая или слегка 
волнистая, трехслойная, 0,2-0,3 мкм толщиной. У верхнего полюса споры име
ется микропиле диаметром 0,08 мкм. Споры содержат зародыш (двухслойная 
протоплазма с двумя ядрами, расположенными центрально или у заднего полю
са споры), заднюю вакуоль и сложноорганизованный аппарат экструзии, кото
рый обеспечивает выброс (экструзию) зародыша из споры.

Рисунок 1 -  Споры нозем
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Аппарат экструзии состоит из пластинчатого поляропласта в виде зонтика 
и длинной полярной трубки, сложенной спиралью в 33-34 витка (рисунок 2).

а -  общий вид; б -  схема ультратонкого строе
ния споры: 1 -  полярный диск; 2 -  поляропласт; 3 -  
полярная трубка; 4 -  ядро; 5 -  экзоспора; 6 -  эндо

спора; 7 -  мебрана споры; в -  выход полярной труб
ки из споры.

Рисунок 2 -  Споры возбудителя нозематоза 
Nosema apis

Устойчивость спор зависит от ряда факторов. В трупах пчел в лаборатор
ных условиях споры сохраняются от 2-6 месяцев до 6 лет. При комнатной тем
пературе они активны 28-30 дней, при 37°С -  15-20 дней. В гниющем материа
ле при комнатной температуре -  12-22 дня, в почве перед ульем -  от 44 дней до 
2,5 месяцев, на сотах -  от 3 месяцев до 2 лет, на стекле -  60-120 дней, в высу
шенных экскрементах -  от 2 месяцев до 2 лет, в запечатанном меде -  до 15 лет, 
в центрифужном меде при комнатной температуре -  2-4 месяца. Споры ноземы 
погибают при нагревании в воде при 57-65°С в течение 10-15 минут, в меде 
при 59-60°С -  через 10-15 минут, при 90°С -  через 1 минуту, в воске при 98°С
-  через 2 часа, на сотах при 49°С -  через 2 дня.

Водяные пары при 55°С убивают споры через 40 минут, текучий пар -  че
рез 1-5 мин, 4%-ный раствор формалина при 25°С инактивирует споры в тече
ние одного часа, 10%-ный хлорной извести -  в течение10-12 часов.

Ультрафиолетовые лучи вызывают гибель спор через 5 часов, солнечные 
лучи, в зависимости от интенсивности, убивают сухие споры через 15-32 часа, 
споры в воде -  через 37-51 час, салициловая кислота в разведении 1:1000, рас
твор муравьиной кислоты, 1%-ный водный раствор карболовой кислоты уби
вают споры через 10 минут.

В лабораторных условиях возбудитель культивируют на пчелах или ис
пользуют культуры клеток и эксплантаты ткани пчелы.

Большого внимания заслуживает вид Nosema ceranae (J. Friesetal., 1996), 
возбудитель так называемого «азиатского нозематоза», поражающий эпители
альные клетки средней кишки восковой пчелы A. ceranae. В последние годы 
публикации ученых Европы и Америки указывают на то, что данный вид стали 
регистрировать и у медоносной пчелы. В природе он сохраняется в виде спор 
цилиндрической, слегка изогнутой формы размером 4,7*2,7 мкм. Полярная 
трубка свернута в виде спирали в 20-23 витка. Они уложены в два слоя. Геном 
данного вида отличается от Nosema apis.
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Эпизоотологические данные

Нозематоз -  одна из самых распространенных болезней пчел в мире. Мно
гие пасеки Республики Беларусь также неблагополучны по данному заболева
нию, что связано, прежде всего, с несвоевременной профилактической обра
боткой и лечением пчелосемей. Так, по данным МСХиП РБ в 2011 г. в респуб
лике официально зарегистрировано 25 неблагополучных пунктов по нозематозу 
пчел, из них 23 -  в Витебской области и 2 -  в Могилевской. В 2012 г. зареги
стрированы 34 неблагополучных пункта, из них в Витебской области -  9 и в 
Гродненской -  25. В 2013 г. зарегистрировано 17 неблагополучных пунктов: в 
Брестской области -  2, в Гомельской -  1 и в Гродненской -  14. Таким образом, 
в Республике Беларусь ежегодно регистрируется от 17 до 34 неблагополучных 
пунктов по нозематозу пчел, что доказывает значительное распространение за
болевания и сказывается на недополучении продукции и рентабельности пче
ловодческих хозяйств.

Изучение данных диагностических исследований пчел на нозематоз, про
водимых Витебской областной ветеринарной лабораторией за 2005-2013 годы 
показало, что за данный период подвергнуто исследованию 41462 пробы пчел с 
пасек Витебской области. Наши исследования показали, что за 2005-2013 годы 
в Витебской области нозематоз был выявлен на пасеках 12 из 21 района обла
сти, а из исследуемых проб положительными являлись 2,6%, что необходимо 
учитывать при планировании лечебно-профилактических мероприятий.

Таким образом, собственными практическими наблюдениями и лабора
торными исследованиями установлено, что нозематоз регистрируется на пасе
ках, находящихся как в государственном, так и частном пользовании. В насто
ящее время при сложной эпизоотической ситуации по варроозу опасность по
ражения нозематозом несколько приуменьшается, поэтому зачастую не прово
дят своевременное лечение семей. В результате почти на каждой пасеке реги
стрируется нозематоз.

Болезнь чаще регистрируется в зонах умеренного и холодного климата, где 
она протекает значительно тяжелее, чем в тропических и субтропических зонах. 
Регистрируют два пика: первый -  в конце зимовки и в течение месяца после 
выставки, второй -  с наступлением осени. Степень пораженности осенью зави
сит от интенсивности выращивания расплода в летние месяцы -  чем больше 
нарастили молодых пчел, тем меньше пораженность пчелиных семей.

К нозематозу восприимчивы взрослые пчелы, трутни, матки всех пород. 
Нозематоз регистрируют также у восковой пчелы, шмелей, галиктов, адрен, не
которых видов мух. Более предрасположены интродуцируемые популяции и 
расы. Местные породы пчел обычно отличаются большей устойчивостью. Ин
фицирующая доза для взрослых пчел зависит от их возраста, сезона года и по
пуляционной принадлежности пчел. Наиболее уязвимы пчелы ранней весной до 
мая, а наиболее устойчивы в августе. Так, в конце зимовки пчелы могут зара
зиться единичными спорами, весной 100%-ное заражение вызывает доза в 50 
спор на пчелу, летом -  200 тысяч спор. Осенью пчел из сильной семьи не все
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гда удается заразить даже массовыми дозами возбудителя. Однако, в среднем, 
более старые пчелы чаще подвержены болезни, чем молодые. Трутни устойчи
вее рабочих пчел. Самыми устойчивыми являются матки.

Средняя заражающая доза -  200 тысяч спор на насекомое. Пчелы одной 
породы, линии, происходящие от маток-сестер, обладают различной устойчи
востью к паразиту, отношение восприимчивых и устойчивых к заражению ма
ток равно 3:1. Фактор устойчивости наследуется трутнями. Возможна селекция 
пчел, обладающих резистентностью к ноземе. Гибриды первого поколения, по
лученные от скрещивания устойчивых и восприимчивых к заражению пчел, бо
лее резистентны к заражению. Устойчивость снижается во 2-4-м поколениях 
пчел этих помесных семей.

Источник инвазии -  больные пчелы, матки, трутни, которые выделяют 
экскременты, содержащие споры паразита. Также фактором передачи могут 
служить экскременты некоторых видов шмелей и одиночно живущих пчел. 
Пчелы заражаются при поедании меда и перги, чистке ячеек, при потреблении 
воды, контаминированной спорами ноземы.

Продолжительность жизни насекомых зависит от дозы заражения и воз
раста пчелы. При дозе 200 тысяч спор на пчелу однодневные пчелы погибают в 
течение 3 дней, 15-дневные -  через 5-7 дней, наиболее долго живут 3-7
дневные насекомые. Заражение трутней происходит при кормлении их рабочи
ми пчелами 2-6-дневного возраста, которые принимают участие также в очист
ке сотов. Оплодотворенных маток инвазируют рабочие пчелы 6-13-дневного 
возраста, присутствующие в свите. Ноземой поражаются и неплодные матки, 
берущие корм самостоятельно, однако заражение их происходит реже, чем 
оплодотворенных.

Семьи на пасеке перезаражаются в результате расширения пчелиных семей 
непродезинфицированными сотами, перестановки сотов с кормом или распло
дом из больных семей в здоровые, блуждания пчел, использования зараженного 
инвентаря, подсадки больной матки, приобретения пчелопакетов из неблагопо
лучных по заболеванию пасек. Заражению семей на пасеке также способствуют 
пчелиное воровство и перелеты различных насекомых, имевших контакт с 
больной семьей. Степень поражения у роев бывает более высокой, чем у мате
ринских семей. Чрезмерное искусственное многократное деление семьи ведет к 
нарушению возрастных соотношений пчел и ослаблению семей, что тоже уси
ливает вероятность поражения пчел нозематозом. Немаловажным фактором в 
перезаражении является плотность размещения пчелиных семей.

Развитию болезни способствуют резкие колебания температуры в период 
зимовки, повышение температуры в зимовнике, длительная зимовка во влаж
ном помещении, весенние возвратные холода, длительная дождливая или вет
реная погода, продолжительная зимовка, низкое качество зимнего корма, осо
бенно падевый мед, мед с повышенным содержанием влаги, закристаллизован
ный мед, собираемый осенью пчелами сок винограда и других плодов фрукто
вых деревьев и овощей, субтоксичные дозы пестицидов в корме, белковое и уг
леводное голодание весной, длительная неблагоприятная для лета пчел погода,
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ослабление семей в результате отравлений, заболеваний, вызванных другими 
возбудителями, а также содержание на пасеках республики южных пород пчел 
(кавказская, итальянская), отличающихся низкой зимостойкостью. Так, если 
средняя температура весной держится ниже 9°С, то процент пораженности се
мьи в сравнении с ее поражением при оптимальных условиях увеличивается 
вдвое. Беспокойство пчел в период зимовки (мыши и др.) также увеличивает 
степень поражения нозематозом. Это происходит из-за того, что каловые массы 
загрязняют поверхность внутреннего содержимого улья (соты, корм, стенки). 
Постоянное перемещение пчел внутри улья приводит к загрязнению поверхно
сти их тела спорами возбудителя.

В сильно инфицированных семьях на язычке рабочих пчел находятся 1 -4 
споры, антеннах -  1-5, на первой паре ног -  8-32, на крыльях -  231-244 споры 
ноземы.

Прогноз зависит от количества заболевших особей. Незначительным счи
тается заражение, когда на долю больных пчел приходится 10%, умеренным -  
до 30%, тяжелым -  от 40 до 60% и очень тяжелым -  60-100%.

Экономический ущерб, причиняемый нозематозом, складывается из высо
кой смертности пчелиных семей, доходящей при сильном поражении до 1 00%, 
и снижения их продуктивности. Так, поражение семей даже на 20-30% снижает 
их продуктивность на 8-28%, при этом количество расплода сокращается 
вдвое, так как пчелы не могут его полностью обслужить. При уровне поражен- 
ности пчел в семье 30-40% продукция меда падает на 70-100%, а количество 
расплода -  на 6%. Если пораженность пчел составляет 60%, то семья не дает 
никакой продукции.

Цикл развития

Цикл развития проходит по сложной схеме, включающей стадии мерого- 
нии и спорогонии.

При попадании споры в среднюю кишку под действием ферментов эпите
лиальных клеток средней кишки споры активизируются. Происходит быстрое 
увеличение объема поляропласта внутри споры. Он давит на спираль полярной 
трубки, которая находится под ним, создавая высокое внутриспоровое давле
ние. Это приводит к эвагинации (выворачиванию) полярной трубки через мик
ропиле, к которому прикреплен конец полярной трубки. По своей быстроте 
экструзия напоминает выстрел. Полярная трубка, находящаяся под давлением, 
приобретает определенную жесткость и может легко пробить мембрану не
скольких клеток эпителия средней кишки. Зародыш из споры выходит по по
лярной трубке из-за разницы давлений внутри споры и средней кишки (выход 
амебулы -  планонта). Зародыш появляется через 2 часа после заглатывания 
спор и имеет удлиненную форму 1,2-1,5*0,5 мкм с двумя ядрами. После про
никновения в эпителиальную клетку одно из ядер делится, и планонт становит
ся трехъядерным, округлой формы, растет и после дифференциации органоидов 
превращается перед делением в меронт размером 5-7 мкм в диаметре. На ста
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дии меронта (шизонта) микроспоридии размножаются бинарным и множе
ственным путем. При бинарном делении образуются одноядерные формы. В ре
зультате множественного деления ядер образуются округлые или лентовидные 
шизонты с многоклеточными ядрами. Шизонты располагаются одиночно или 
попарно с образованием двухъядерных клеток. Цикл деления повторяется два
жды. Меронты первого и второго поколений различаются размерами и интен
сивностью окраски ядер и цитоплазмы. После интенсивного размножения ме- 
ронтов (шизонтов) наступает стадия спорообразования (спорогония) (рисунок

Споронт (начальная стадия спорогонии) имеет вытянутую, трубчатую 
форму размером 8,5-9,5х3,8 мкм. Морфологический признак споронта -  воз
никновение второй дополнительной оболочки в виде светлого ободка вокруг 
окружающей его цитоплазмы клетки хозяина. В результате деления ядер спо- 
ронта образуется спорогональный плазмодий, который дает начало двухъядер
ным спорогональным споробластам. Последние образуются через 48-72 часа 
после заражения пчел спорами ноземы. Споробласт имеет грушевидно
эллипсоидную форму размером 6,6*3,8 мкм. Споробласты являются стадией 
развития ноземы, прекратившей деление, но с интенсивно протекающими про
цессами преобразования в спору. Стадия споробласта начинается перестройкой 
просто устроенной клетки в сложноорганизованную спору с образованием за
чатков аппарата экструзии.

Следующий очень важный этап в развитии микроспоридии -  морфогенез 
споры. На этом этапе завершается перестройка комплекса Г ольджи и эндоплаз- 
матической сети споробласта в аппарат экструзии споры -  поляропласт и зад
нюю вакуоль. Полный цикл развития занимает 48-96 часов. Размножение про
исходит при температуре от 10-11 до 34-37°С. Оптимум развития отмечают 
при 31°С. Развитие паразита при температурах ниже или выше оптимальных 
значений замедляется.

3).

Рисунок 3 -  Цикл развития ноземы
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Патогенез

Развитие ноземы происходит в протоплазме, реже -  в ядре клетки. Наибо
лее часто поражение начинается с задней, реже -  с передней части средней 
кишки. Возбудитель проникает в апикальный конец клеток и движется к ба
зальной мембране. Прежде всего поражаются секреторные клетки, затем реге
нерационный эпителий. В первые часы при внедрении планонтаноземы клетка 
увеличивает секреторную деятельность, от нее отшнуровываются апикальные 
участки клетки. При массовом внедрении нозем отторгается вся клетка.

В зависимости от состояния организма патологический процесс с отдель
ных участков средней кишки постепенно распространяется на весь кишечный 
отдел, перитрофическая мембрана становится фрагментарной и исчезает. За
полненные спорами оболочки клеток выходят в просвет кишечника и разрыва
ются -  происходит рассеивание спор во внешней среде. Поражаются клетки в 
пилорической части тонкой кишки, мальпигиевые сосуды в местах их впадения 
в кишечник. В силу специфических особенностей инфекция быстрее распро
страняется в средней кишке маток и трутней, чем рабочих пчел.

В результате патологических изменений происходит нарушение всех видов 
обменных процессов организма. Это приводит к постепенной деструкции 
прежде всего гипофарингеальных и ректальных желез, ответственных: первая -  
за выработку личиночного корма и инвертирование сложных сахаров в простые 
при переработке нектара в мед, а вторая -  за водный обмен организма и выра
ботку фермента каталазы, инактивирующего перекиси, образующиеся при гни
ении каловых масс во время зимовки. Дистрофическим изменениям подверга
ются жировое тело и другие органы и ткани насекомого. Так, на первой стадии 
дегенерации яичников матка снижает яйцепродукцию, затем откладывает не- 
оплодотворенные яйца и, в конечном счете, прекращает откладку яиц. Процесс 
рассматривается как паразитическая кастрация. Морфофункциональные изме
нения гемолимфы характеризуются увеличением возрастного коэффициента 
клеток гемолимфы, что приводит к гибели насекомого.

В процессе развития болезни по мере нарушения метаболизма нарастает 
токсикоз, наступающий в результате усиления бродильных процессов и всасы
вания продуктов распада микрофлоры из кишечника. У больных рабочих пчел 
увеличивается количество бактериальных клеток в средней кишке в 12-250 раз, 
возрастает разнообразие видов микроорганизмов.

Разрушение перитрофической мембраны и десквамация эпителия в сред
ней кишке приводит к проникновению микрофлоры в гемолимфу пчелы, разви
тию септицемии. У отдельных пораженных нозематозом пчел бывают опухоле
видные образования и разрастание отдельных кольцевых мышц.
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Течение и клиническое проявление болезни

Выделяют две формы проявления нозематоза -  типичную (острую) и 
скрытую (субклиническую). Типичная форма встречается, в основном, в зонах 
умеренного и холодного климата. Субклиническая форма болезни характерна 
для зон теплого и жаркого климата. В условиях Республики Беларусь чаще от
мечается типичная форма -  в конце зимы и весной.

Типичная форма проявления болезни характеризуется массовой гибелью 
пчел в течение зимовки и первого месяца после выставки ульев из зимовника. 
При заражении у пчел появляется постоянное чувство голода. Оно выражается 
в усиленном потреблении корма и жажде. В результате задняя кишка перепол
няется каловыми массами, от которых пчелы пытаются освободиться. Они из
дают сильный непрерывный шум, вылетают из улья, падают, отмечается дро
жание крыльев, собираются кучками и погибают. При этом дно улья бывает 
устлано погибшими и ползающими пчелами.

Если открыть гнездо, то можно увидеть, что пчелы скапливаются в местах 
с наиболее высокой температурой, покидая расплод. Их здесь бывает в не
сколько раз больше, чем в нижней части гнезда. Передняя стенка улья, соты, 
утеплительный материал, диафрагма покрыты экскрементами темно
коричневого цвета, липкими, зловонными (рисунок 4). На дне улья скапливает
ся много подмора, иногда осыпаются целые семьи.

Рисунок 4 -  Улей, рамки, испачканные фекалиями пчел

После выставки из зимовника характерной картиной больных семей явля
ется недружный облет, падающие пчелы около ульев с раздутым брюшком, 
дрожание крыльев, летки и прилетные доски покрыты экскрементами. Очисти
тельные вылеты способствуют распространению спор ноземы по пасеке. Не
редко регистрируется гибель маток.

В весенний период больные семьи плохо развиваются. Площадь расплода в 
4-8 раз меньше, чем в здоровых семьях. В зависимости от степени поражения 
летная активность пчел снижается до 40% и более. Матки вялые, часто их мож
но обнаружить на дне улья. Смена маток в семьях происходит через 2-6 недель. 
Продолжительность жизни инвазированных маток -  24-27 дней.

С наступлением устойчивой теплой погоды типичная форма заболевания 
переходит в скрытую. Скрытая форма характеризуется тем, что болезнь прояв
ляется только у отдельных особей. Однако при внимательном наблюдении от
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мечается частая смена маток, сниженная активность пчел, в гнездах встречают
ся экскременты. В своем развитии и продуктивности больные семьи явно усту
пают здоровым. При резком похолодании латентная форма переходит в острую.

При поражении медоносных пчел N. cerana клинические признаки прояв
ляются в том, что пчелиные семьи перестают развиваться и погибают без ка
ких-либо клинических признаков. Проявление болезни наблюдают в августе- 
сентябре. Пчелы вылетают из гнезда и не возвращаются.

Патологоанатомические признаки

При выделении из тела больных пчел кишечной трубки бросается в глаза 
увеличенная средняя кишка молочно-белого цвета со сглаженной гофрирован- 
ностью. При микроскопическом исследовании в эпителиальных клетках ки
шечника видны споры нозем (рисунок 5).

Цвет кишки может быть использован 
для диагностических целей только при 

наличии других симптомов болезни.

Диагностика и дифференциальная диа
гностика

Диагноз на нозематоз ставят на осно
вании эпизоотологических данных, клини
ческих признаков, морфологических изме
нений средней кишки и результатов мик
роскопических исследований патматериа- 
ла. От каждой семьи для микроскопиче

ского исследования отбирают не менее 50 погибших или живых пчел с клини
ческими признаками, помещают в небольшие коробочки или бумажный пакет, 
на котором перед началом отбора пробы пишут номер семьи (рисунок 6).

Зимой трупики пчел берут из середины 
подмора. Живых пчел зимой берут с верхней 
планки рамки, летом -  у ее края и у летка. С 
профилактической целью пробы берут у 10% 
семей, при подозрении на заболевание -  и бо
лее. В лабораторию также присылают мед, 
часть сотов, пергу, испачканные фекалиями 
рамки и другие предметы с пятнами экскре
ментов. Кроме этого, соскабливают с рамок 
свежие экскременты, а во время очиститель
ного облета свежие фекалии отбирают, поме

щая листы бумаги на крышку или переднюю стенку улья.

Рисунок 6 -  Проба подмора 
пчел

Рисунок 5 -  Споры нозем в 
эпителиальных клетках 

кишечника
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Чаще всего в зимний период исследуют подмор пчел. В лаборатории из 
каждой группы подмора отделяют брюшки у 30 пчел, тщательно растирают пе
стиком в ступке с добавлением небольшого количества воды (рисунок 7).

Каплю суспензии наносят на предметное стекло, затем накладывают по
кровное стекло и микроскопируют при затемненном поле конденсора, объектив 
х40 (рисунок 8).

Рисунок 7 -  Получение суспензии из брюшек пчел

I

Рисунок 8 -  Нанесение суспензии на предметное стекло и
микроскопия

В положительном случае в поле зрения микроскопа обнаруживают споры 
N. apis в виде «рисовых зерен» размером 4,5-7,5 х 2,0-3,5 мкм, сильно прелом
ляющие свет (рисунок 9).

Рисунок 9 -  Споры Nosema apis
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Исследования живых пчел в активный период проводят следующим обра
зом. В лаборатории у больной пчелы пинцетом захватывают жало (рисунок 10).

Далее аккуратно вытягивают из пчелы вначале заднюю, а затем среднюю 
кишку (рисунок 11).

Рисунок 10 -  Фиксация пчелы и захват пинцетом за последний сегмент
брюшка

Рисунок 11 -  Извлечение кишечника

Извлеченную среднюю кишку из каждой пчелы помещают на предметное 
стекло, раздавливают стеклянной палочкой до образования гомогенной взвеси, 
накрывают покровным стеклом и микроскопируют в затемненном поле микро
скопа, объектив х 40 (рисунок 12).

Рисунок 12 -  Этапы приготовления препарата из кишечника пчелы

Прижизненная диагностика нозематоза у маток и рабочих пчел осуществ
ляется методом копрологических исследований. Матку осторожно помещают 
под стеклянный колпак, дном которого служит стеклянная пластина. После де
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фекации матки пятна кала осторожно снимают, добавляют каплю воды и ис
следуют. Исследуют микроскопическим методом, приготавливая препарат 
«раздавленная капля» с целью обнаружения спор нозем. Степень поражения 
оценивается по четырехбалльной системе: + -  единичные споры ноземы (до 10) 
(рисунок 13);

++ -10-100 спор (в каждом поле видны несоприкасающиеся споры) (рису
нок 14).

+++ -  до 1000 спор (очень много соприкасающихся спор) (рисунок 15).
++++ -  свыше 1000 спор ноземы (в поле зрения микроскопа видны, кроме 

соприкасающихся спор, наложения спор друг на друга) (рисунок 16).

Рисунок 13 -  Единичные споры Рисунок 14 -  Степень поражения 
на «++»

Рисунок 15 -  Степень поражения Рисунок 16 -  Степень поражения 
на «+++» на «++++»

Присутствие единичных спор в пробе указывает на наличие в гнезде инак
тивированных спор или имеет место носительство; до 100 спор -  свидетель
ствует о начале заболевания или его окончании; до 1000 спор -  указывает на 
разгар заболевания; свыше 1000 спор -  у большинства особей пробы указывает 
на неблагополучный исход болезни.

Для выявления спор ноземы в меде к 2,1 г (1,5 мл) этого продукта добав
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ляют 5 мл воды и 10 мл этилового спирта, тщательно размешивают и центри
фугируют 5-10 минут при 2500-3000 об/мин. Микроскопируют осадок. Пергу 
или пыльцевую обножку (250 мг) исследуют на предметном стекле, добавив к 
ним 3-5 капель раствора Люголя.

В статьях зарубежных исследователей отмечают использование ПЦР диа
гностики для N. арІБ и N. сегапа. Определение видов возбудителей нозематоза 
пчел проводится на основе секвенирования или видоспецифической амплифи
кации участков ДНК микроспоридий. В России и странах СНГ нозематоз диа
гностируют только микроскопическим методом, при котором невозможно 
установить видовой состав возбудителей заболевания. При выявлении нозема- 
подобных спор методом световой микроскопии патоген обычно определяется 
как N. apis.

Наш опыт показывает, что на пасеках Беларуси пчеловоды выявляют но
зематоз по клиническим признакам. Однако предварительный диагноз не всегда 
подтверждается лабораторными исследованиями, т. к. эти симптомы характер
ны и для бактериальных кишечных инфекций пчел.

Нозематоз дифференцируют от падевого токсикоза, псевдомоноза, сальмо
неллёза, эшерихиоза, гафниоза, алиментарной диареи.

Лечение

Для лечения нозематоза используется большое количество препаратов.
Ноземат добавляют в медово-сахарное тесто (5 г на 10 кг теста) и скарм

ливают по 0,5 кг корма на семью, когда они стоят еще в зимовнике. После об
лета препарат скармливают с сахарным сиропом из расчета 5 г на 20 л сахарно
го сиропа (1:1) по100 мл лечебного сиропа на одну улочку пчел. Лечение про
водят дважды с интервалом в пять дней. В осенний период ноземат применяют 
для профилактики нозематоза в той же дозе, но однократно.

Ноземацид -  препарат для лечения и профилактики нозематоза и бактери
альных болезней пчел. Выпускается в форме порошка желтого цвета, в поли
мерных пакетах по 2,5 и 5 г. В состав входит окситетрациклина гидрохлорид -  
30%, метронидазол -  10%, вспомогательные вещества -  до 100%.

Входящие в состав препарата активнодействующие вещества обладают 
широким спектром действия в отношении возбудителя Nosema apis и смешан
ных бактериальных болезней пчел.

Препарат скармливают пчелам с канди или сахарным сиропом из расчета
0,25 г на одну семью силой 8-10 улочек. Ранней весной (до облета) ноземацид 
вносят в медово-сахарное тесто (канди) из расчета 5 г препарата на 10 кг канди 
и скармливают пчелам по 0,5 кг на семью пчел.

После весеннего облета ноземацид применяют с сахарным сиропом. 5 г 
препарата вначале растворяют в 50 мл теплой воды и тщательно смешивают с 
20 л сахарного сиропа (1:1). Лечебный сироп скармливают пчелам дважды с 
интервалом 5-6 дней, наливая его в верхние кормушки из расчета 100 мл на 1 
рамку с пчелами. Осенью для профилактики нозематоза препарат применяют с
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сахарным сиропом в тех же дозировках однократно.
Аскоцин применяют по схеме лечения аскосфероза пчел.
При смешанных формах заболевания с различными бактериозами приме

няют сульфаниламидные препараты с нозематом.
Сульфадимезин применяют путем скармливания пчелам с сахарным сиро

пом (1:1) из расчета 1 г препарата на 1 л сиропа. Препарат предварительно рас
творяют в 50 мл теплой воды, подкисленной 3-5 каплями уксусной кислоты. 
Лечебный сироп дают пчелам в кормушках в день его приготовления (на ночь) 
4-5 раз по 100 мл на улочку или по 0,5 л на семью через каждые 4-5 дней.

Апитон (рисунок 17) -  препарат для профилактики нозематоза, бактери
альных и грибковых болезней пчел. Выпускается в стеклянных ампулах с про
зрачной жидкостью по 2 мл, упакованных в блистеры.

Рисунок 17 -  Апитон (Агробиопром, Россия)

Апитон разрушающе действует на нозему и ее споры, воздействуя на мик
рофлору кишечника пчелы, устраняя диарею, а также активен в отношении 
возбудителей гнильцовых заболеваний. Обладает широким спектром фунгиста- 
тического и фунгицидного действия в отношении аскофероза и аспергиллёза 
пчел. Повышает общую резистентность, продолжительность жизни пчелы и 
стимулирует яйцекладку матки.

Апитон применяют пчелам в виде подкормки. Сироп готовят путем рас
творения 2 мл препарата в 5 л сахарного сиропа (1:1) и скармливают пчелам из 
расчета 0,5 л на семью 3 раза через 3-4 дня при помощи кормушек или залива
ют в пустые соты, которые устанавливают в расплодную зону гнезда пчел. Ис
пользовать препарат следует непосредственно перед применением. Мед, со
бранный семьями, получавшими подкормку, используют в пищу на общих ос
нованиях.

Нозетом (рисунок 18) -  это корм для профилактики нозематоза в весенне
осенний период. Выпускается в герметично закрытых пакетах из фольги по 20 
г. Порошок серого цвета. Состав: морская соль, экстракт чеснока, кислота ас
корбиновая, глюкоза. Входящие в состав нозетома активно действующие веще
ства обладают широким спектром действия в отношении возбудителя Nosema 
apis и смешанных бактериальных болезней пчел.
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Рисунок 18 -  Нозетом (Агробиопром, Россия)

Нозетом применяют пчелам для лечения и профилактики нозематоза пчел 
в весенне-осенний период.

Нозетом применяют пчелам в смеси с сахарным сиропом весной (апрель- 
май) и в конце лета (август-сентябрь).

о

Нозетом растворяют в теплом (+35-+40 С) сахарном сиропе, приготовлен
ном в соотношении 1:1, из расчета 20 г нозетома на 10 л сахарного сиропа.

Приготовленный сироп разливают в верхние ульевые кормушки из расчета 
1 л сиропа на одну семью и применяют 3 раза с интервалом 4-5 дней. Мед, со
бранный семьями, получавшими корм, используют в пищу на общих основани
ях.

В комплексе симптоматических средств лечения нозематоза хорошие ре
зультаты получены при сочетании дезинфекции и подкормки пчел аскорбино
вой кислотой. Сахарный сироп с добавлением 1%-ной аскорбиновой кислоты 
что сдерживает развитие ноземы. Аскорбиновую кислоту рекомендуется 
скармливать весной в дозе 200 мг на 1 кг корма.

Следует помнить, что препараты или продукты их распада могут попасть в 
мед. В таком случае мед непригоден в пищу человеку.

Мероприятия по ликвидации болезни

В случае установления диагноза на пасеке вводят ограничения. Проводят 
раннюю выставку для очистительного облета. Больные семьи пересаживают в 
чистые продезинфицированные ульи. Из старого улья переносят соты с распло
дом, предварительно очистив с деревянных планок фекалии. После выхода рас
плода соты выбраковывают и дезинфицируют. Все корма заменяют. Гнездо со
кращают и хорошо утепляют, поменяв холстик, диафрагму, утеплительные по
душки, затем обрабатывают одним из рекомендованных препаратов.

Ульи и соты, пригодные для дальнейшего использования, подвергают вы
нужденной дезинфекции 4%-ным раствором формалина путем опрыскивания из 
гидропульта или мелкодисперсного распылителя. Увлажненные соты ставят в 
улей, плотно закрывают крышкой, все щели замазывают глиной и держат в те
чение 4 часов при температуре 20°С.
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Можно применять пары формалина. Для этого в чайник наливают 300 мл 
воды и 100 мл формалина, нагревают до кипения, соединив носик чайника с 
помощью резиновой трубки с ульем, в котором находятся подготовленные для 
дезинфекции соты. Температура внутри улья с сотами должна быть 50-55°С. 
Экспозиция 30 минут. Следует направлять пар таким образом, чтобы он не по
падал прямо на соты. Запах формалина удаляют промыванием водой с после
дующим опрыскиванием 1%-ным раствором нашатырного спирта. Затем соты 
центрифугируют и сушат в хорошо проветриваемом помещении.

Соты можно обеззаразить, выдерживая их при температуре 48°С в течение 
24 часов или 4-8 суток при температуре 42-45°С, относительной влажности 40
60 %. Из всех перечисленных дезинфектантов самым безопасным для человека 
и высокоэффективным против спор ноземы являются пары концентрированной 
уксусной кислоты. Разделительные и потолочные доски, диафрагмы, кормуш
ки, а также ульи, предварительно освобожденные от подмора, хорошо очища
ют, снимая верхний слой дерева, орошают горячим 2-3%-ным раствором щело
чи (кальцинированная сода), просушивают. Затем обжигают пламенем паяль
ной лампы. Одежду, холстики, мелкий инвентарь, наволочки утеплительных 
подушек стирают и кипятят 20-30 минут в 5%-ном растворе кальцинированной 
соды.

Пасеку объявляют благополучной при отсутствии клинических признаков 
болезни и проведении заключительных мероприятий.

Известно, что N. apis является слабовирулентным возбудителем. Он не 
может самостоятельно вызвать патологию в пчелиной семье. Обычно развива
ется при наличии другой патогенной микрофлоры или при нарушении условий 
кормления и содержания. Исключение перечисленных факторов приводит к 
улучшению состояния пчелиных семей. В странах Европы в настоящее время 
нет медикаментозных средств против нозематоза, допущенных к применению. 
Ограничиваются мерами профилактики и дезинфекцией. Сильно пораженные 
семьи подлежат уничтожению. Семья с легкой степенью поражения сама может 
справиться с болезнью и выздороветь.

Профилактика

Для предупреждения нозематоза необходимо, чтобы семьи пчел в период 
своей активной деятельности постоянно имели в достаточном количестве бел
ковый корм. В зимовку оставляют сильные семьи с большим количеством мо
лодых пчел на доброкачественном цветочном меде. Слабые семьи, не успевшие 
развиться летом, сажают в один улей и хорошо утепляют. Часть зимних кормо
вых запасов заменяют сахаром (5-8 кг). При обнаружении пади в меде его от
качивают полностью и семьям дают сахарный сироп, который скармливают в 
теплое время до наступления холодов с учетом последующего выхода молодых 
пчел, не участвующих в переработке сахара. Во второй половине зимовки в 
ульях осторожно заменяют утеплительные подушки на чистые сухие. Для зи
мовки используют сухие, хорошо вентилируемые помещения с температурой
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не выше +2°С и относительной влажностью 80%. Основной способ профилак
тики нозематоза -  ежегодная дезинфекция сотов.

Один из способов предупреждения нозематоза -  своевременная выставка 
пчел из зимовника. После проведения пчелами очистительного облета в первые 
благоприятные по погодным условиям дни (температура воздуха не менее 
+12°С) семьи осматривают и пересаживают в чистые ульи, оставляя соты с рас
плодом и кормом. Расширяют гнезда только после наступления устойчивой 
теплой погоды.

Применение растительных препаратов для лечения и профилактики 
нозематоза пчел, а также для стимуляции развития пчелосемей

Для лечения и как стимулятор развития семей пчел применяют раститель
ные препараты: отвар тимьяна, василька, водные и спиртовые настойки горь
кого перца, березовых почек, отвары табака, чеснока, ромашки, тысячелист
ника, плодов можжевельника, травы зверобоя, алоэ, экстракты и эфирные 
масла хвойников и др.

Считается эффективным добавление в корм спиртовой настойки горькой 
полыни или 0,5 л отвара конского щавеля (250 г на 5 л воды). Указанные дозы 
препаратов перемешивают с 1,5 л сахарного сиропа.

Щавель и ревень используют для приготовления подкормки в виде отвара, 
для чего берут 2 кг их стеблей и листьев на 10 л воды и варят в эмалированной 
посуде на медленном огне до полного разваривания.

В ранневесенний период хороший результат дает применение настоя пер
ца красного мексиканского жгучего. Для этого 50 г измельченного высушенно
го перца заливают 1 л кипятка и выдерживают 1 сутки в термосе, затем приме
няют по 30-50 мл настоя на 1 л сахарного сиропа (1:1). Происходит быстрое и 
качественное очищение кишечной трубки пчел от патогенной и условно
патогенной микрофлоры. Кроме того, горький сироп активизирует работу ма
ток.

Используют водные настои трав зверобоя, календулы, аира по 30-50 мл 
на 1 л сахарного сиропа (1:1).

Обычно сахарный сироп с добавлением лекарственных средств раститель
ного происхождения скармливают пчелам в вечернее время, после окончания 
лета пчел, в верхних кормушках по 300-500 мл 3-5 раз через день. Применение 
растительных препаратов не только благоприятно сказывается на силе семьи, 
но и не влияет на физико-химические и органолептические показатели получа
емой продукции.

Хороший результат получают при опрыскивании водным раствором 
«Пчелка»: 3 мл препарата на 1 л сахарного сиропа, приготовленного в соотно
шении 0,5:1. В этом случае пчелы значительно быстрее отстраивают вощину, а 
пчелиные семьи хорошо развиваются. Для того чтобы запах чеснока не пере
дался товарному меду, все обработки прекращают не позднее, чем за 20 дней до 
медосбора.
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Очень часто в пчеловодстве используется чеснок. Применяют его в виде 
спиртовой настойки (рисунок 19), свежего сока и водного раствора. Спиртовую 
настойку чеснока (200 г измельченного чеснока заливают 200 мл спирта 96°, 
ставят на 10 дней в темное место) дают пчелам из расчета 5 мл на 1 л сахарного 
сиропа (1:1), свежий сок -  по 10-15 мл на 1 л сахарного сиропа (1:1); водным 
раствором чеснока (200 г измельченного чеснока заливают 500 мл воды, поме
щают на 1 сутки в холодильник) опрыскивают сотовые рамки перед расшире
нием гнезд и сами соты с пчелами.

Рисунок 19 -  Приготовление настойки чеснока

Чеснок содержат небольшое количество эфирного масла, в составе которо
го имеются фитонциды, аллин, обладающий сильным бактерицидным действи
ем, инулин, фитостерины, витамины С (до 28 мг%), B1, В2, Вс, углеводы (до 
27%) и другие вещества. В чесноке много калия, кальция, натрия, магния, фос
фора, железа, марганца, цинка, йода и меди. Действует противоаскосферозно, 
противоварроозно, противонозематозно. Кроме того, чеснок повышает имму
нитет и работоспособность пчелосемьи.

Экстракт хвои (рисунок 20) -  это натуральное средство из экологически 
чистой хвои сосны, однородная маслянистая жидкость темно-зеленого цвета, 
получаемая путем экстракции из однолетних побегов сосны, выпускается в бу
тылках по 1000 мл. В состав входят биологически активные вещества, микро- и 
макро (Na, Ca, K, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Co, Se и т.д.), элементы растений. Экс
тракт содержит витамины С, В1, В2, В6, РР, Н, фолиевую кислоту, азотосодер
жащие и фенольные соединения, углеводы. Ценные компоненты сосновой хвои
-  это хвойное эфирное масло, обладающее антимикробным и антивирусным 
действием; флавоноиды, терпены, фитостерины, катехины, лейкоантоцианы, 
бальзамические и дубильные вещества.
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ш

Рисунок 20 -  Экстракт хвои

Хвойный экстракт действует как противоварроозное, антимикробное, 
сильное витаминное средство, положительно влияет на работу маток и выра
щивание расплода.

Хвойный экстракт пчелиным семьям можно давать с медом, тестообраз
ным кормом (канди) и сахарным сиропом. Весной для лечения нозематоза при
меняют в расчете 5 мл экстракта на 10 л сахарного сиропа (1:1). Задают по 0,5 л 
3-4 раза с интервалом 3-5 дней.
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КАФЕДРА БОЛЕЗНЕЙ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Кафедра болезней мелких животных и птиц была создана 1 января 1997. 

На кафедре ведется подготовка студентов факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологического факультета по дисциплинам: «Болезни пчел» и «Пчело
водство», «Болезни рыб» и «Рыбоводство», «Болезни мелких животных и 
птиц», «Болезни пушных зверей и кроликов», «Болезни кошек и собак», 
«Апипатология» и «Ихтиопатология»; осуществляется подготовка врачей вете
ринарной медицины со специализацией «Болезни птиц» и «Болезни мелких жи
вотных».

Ежегодно по линии факультета повышения квалификации и переподготов
ки кадров проходят повышение квалификации врачи птицефабрик, горветстан- 
ций, звероводческих и рыбоводческих хозяйств. В 2007 году открыт филиал 
кафедры на базе кинологического центра пограничных войск Республики Бела
русь в г. Сморгонь.

В настоящее время на кафедре работают: заведующий кафедрой, доктор 
ветеринарных наук, доцент Герасимчик В.А.; доценты -  Гиско В.Н., Забудько 
В.А., Егоров В.М., Садовникова Е.Ф., Якименко В.П., Засинец С.В.; старший 
преподаватель Николаенко М.Ф.; ассистент Большаков С.А.; лаборанты -  Се- 
нюк И.К., Волохович А.А., Гончар И.Н.; ординаторы -  Пашуто В.М., Пашуто
А.В.

За время существования кафедры сотрудниками проделана большая рабо
та, итогом которой явилось издание 3-х учебников, 9 учебных пособий, ветери
нарной энциклопедии, 34 учебно-методических пособий, 5 практикумов и 
практических пособий, 6 монографий; утверждены 3 НТД на препараты, изда
ны и утверждены 6 научных рекомендаций, получено 3 патента.

Сотрудниками кафедры ведется научно-исследовательская работа на тему: 
«Изыскание и разработка эффективных лечебно-профилактических и специфи
ческих средств при болезнях мелких животных, птиц, рыб и пчел», рассчитан
ная на 2016-2020 гг. (Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры БМЖиП 
13.02.2015, протокол № 6).

Особое внимание на кафедре уделяется научно-исследовательской работе 
студентов. Преподаватели кафедры постоянно выезжают в командировки с це
лью оказания помощи ветеринарным специалистам в диагностике, лечении и 
профилактике болезней мелких животных, птиц, рыб и пчел.

В клинике кафедры ведется прием больных животных, принадлежащих 
частным владельцам, государственным, коммерческим предприятиям и органи
зациям, где студенты под руководством ординатора и преподавателей отраба
тывают навыки по диагностике болезней и оказанию лечебной помощи соба
кам, кошкам, экзотическим животным, птицам рыбам и пчелам.

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться
по тел. 8-0212-51-70-15 

Наш адрес: 210026, г. Витебск, ул. Баумана, 21.
Хирургический корпус ВГАВМ, 2-й этаж; e-mail: bmzip@mail.ru
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины явля
ется старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку врачей вете
ринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринарной медицины и зо
оинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 17 гек
тарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпусов, клиник, 
научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного комплекса, Дома 
культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. В составе академии 5 
факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; повышения квалификации и пере
подготовки кадров агропромышленного комплекса; заочного обучения; довузовской подготовки 
профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный колледж УО ВГАВМ 
(п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Гомельской области и в г. Пинске Брест
ской области, первый в системе аграрного образования НИИ прикладной ветеринарной медици
ны и биотехнологии (НИИ ПВМиБ).

В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из Республики Бе
ларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечивают около 
350 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-корреспондентов Национальной академии 
наук Беларуси и ряда зарубежных академий, 24 доктора наук, профессора, более чем две трети 
преподавателей имеют ученую степень кандидатов наук.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей квалифи
кации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации руководящих 
кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей средних специальных 
сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ ПВМиБ, 
24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно-производственного 
центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 7 отделов: клинической биохи
мии животных; гематологических и иммунологических исследований; физико-химических ис
следований кормов; химико-токсикологических исследований; мониторинга качества животно
водческой продукции с ПЦР-лабораторией; световой и электронной микроскопии; информаци
онно-маркетинговый. Располагая уникальной исследовательской базой, научно
исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных иссле
дований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, молока, мочи, фека
лий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, что позволяет с помощью самых современных 
методов выполнять государственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном 
уровне оказывать услуги предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение 
научных исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Националь
ной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям Республи
ки Беларусь в качестве научной организации.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабораторной 
базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, является ведущим 
высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную систему менеджмента каче
ства, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной системе (СТБ ISO 9001 -  2009).

www.vsavm.by
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)51-68-38, 

тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);
51-69-47 (НИИ ПВМиБ); E-mail: vsavmpriem@mail.ru.
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