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за весенний семестр 2020-2021 учебного года 

 

1. Студенческий научный кружок работает при кафедре эпизоотологии 

инфекционных болезней. 

2. Количество членов СНК – 19. 

3. В отчетный период проведено 4 заседания кружка в соответствии с 

утвержденным графиком. 

4. На заседании было заслушано и обсуждено 8 докладов членов СНК. 

5. Проведена кафедральная научно-практическая конференция. 

Заслушано и  обсуждено 17 докладов. 

6. Члены СНК принимали участие в  научно-исследовательских работах 

кафедры. 

 

 

Руководители: доц. Синица Н.В., соруководитель доц. Яромчик Я.П. 

 

 Список членов СНК 

«Эпизоотолог» 

 

1 . Рябуха Э.В., Луканович А. Л.. Показатели остаточного азота в 

сыворотке крови у хряков при влиянии факторной микрофлоры. 

2.   Луканович А. Л Изучение динамики активности γ-

глутамилтранспептидазы и показателей белкового обмена в сыворотке 

крови у свиноматок и хряков на фоне действия факторных патогенов. 

3. Тарасюк Е. Д., Шевченко Д. А. Биологическая оценка качества 

полиштаммной вакцины против стрептококковых инфекций крупного 

рогатого скота. 

4. Шапетько А.П. Качество воды в колодцах Витебского района. 

5. Шкредов И.А. Ограждающие конструкции как фактор  передачи 

инвазии. 

6. Валетова А.А. Циркуляция SARS-CoV-2 в популяции домашних 

животных. 

7.  Калесников А.А., Перегудова А.А. Подбор антигенов для 

гипериммунизации волов-продуцентов гипериммунной 

поливалентной сыворотки против колибактериоза, протеоза, 

клебсиеллеза, рота- и корона вирусной инфекции телят. 



8. Блажевич РА. Резистентность и продуктивность поросят при 

введении в рацион биологически активных добавок. 

9. Фелив С.В. Анализ разработки противовирусных препаратов из 

природного сырья. 

10. Осмоловский А.А. Совершенствование  диагностики 

пироплазмоза собак. 

11. Камилов О. Проблема эхинококкоза жвачных в республике 

Таджикистан.  

12. Мендель Т.С. Сравнительная оценка различных методов 

седиментации гипериммунной сыворотки. 

13. Перегудова А.А., Калесников А.А. Сравнительная оценка 

различных методов консервирования гипериммунной сыворотки 

против основных инфекционных болезней телят первых дней жизни. 

14. Пытько О.А. Синица А.Е. Инфекционные энтериты молодняка 

крупного рогатого скота вирусной этиологии. 

16. Синица А.Е., Юшковский А.Е. Показатели иммунного ответа у 

коров после вакцинации против инфекционных энтеритов телят. 

17. Фелив С.В. Изучение биоцидной активности водной суспензии 

сосновой  живицы. 

 

Все доклады обсуждены и рекомендованы к участию в 106-ой 

Международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Студенты – науке и практике». 

 

 

 

Научный руководитель СНК _______________              Н.В. Синица 

                                                             (подпись)                       (ФИО) 

 


