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АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Газета основана в апреле 2005 года. Выходит 1 раз в 2 месяца. Издаёт УО «Витебска.я ордена «Знак Почёта>> государственная академия ветеринарной медицины». 

С НОВЫМ ГОДОМ, УВАЖАЕМЫЕ КОМЕГИ! 
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Завершаетсх 2013 год. Каждый из нас 
прожил его по-своему, и вместе с тем нас 

волновали общие заботы. Подводя итоги 
очередного календарного года, нужно 

отмстиrь, irro JrоЛЛектив академии успешно 

справился с основной задачей - :качественной 

подготовкой специалистов. 

Работа академии в уходящем году 
осуществлиась сог.ласно перспективному 

плану развИТЮ1. Проводились меропрвятвя по 

вьпюJП1еюпо прогнозных показателей приема 
студентов в академшо, профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов АПК, научных 

исследований и разработок. Усовершенствова
на практико-ориентнровавна.я подготовка 

студентов, многое сделано ДJIJJ развнтИJI 

маrериально-технической базы. Приобретено 
оборудования и приборов для обеспечения 
учебного процесса и научно
исследов~rrельской работы на сумму 2 362 млн. 
руб. Расширено образов~rrельное пространство 
за счет более широкого использования 
юпернетресурсов. 

Уже третий год академия работала по 
системе менеджмента качества предоставле

ния образовательных услуг, научно
нсследовательской и инновационной деятель

ности, воспитательной и идеологической 

работы в соответствии с требованиями СТБ 
ISO 9001. В 2013 году получен соответствую
щий серrификатподтверждения. 

Чем запомнился уходящий rод? В академии 
осуществлен первый выпуск ветериварно

санитарвых врачей и провизоров ( фармацев
тов) ветеринарной медицины. Это ЗB8.ll'OBOe 
событие, поскольку подготовкой специалистов 
такого профиля на терриrорки Республшси 
Беларусь и в большинстве стран постсоветско
го пространства до настопцего времени не 

занимались. Биотехнологический факультет и 
рид кафедр отметили свой 80-летний юбилей. К 
Э"IОму событию была приурочена международ
ная научво-пра~пическая конференция, на 
ltOIOpyю приехало много имевитых гостей -
выпус:кников факультета. 

Юбилейным уходящий год стал и для 
факультета довузовской подготовки, профори
ентации и маркетинга, которому исполнилось 

50 лет. Речицкнй: филиал академии отметил 10 
лет с начала своего существования. 

В уходящем году академия успешно 

прошла аттестацию. Департаментом контроля 
:качества знаний Министерства образования 
Республики Беларусь было признано, irro 

деятельность Учреждения образования 
<<Витебская ордена «Знак Почета» госуда
рственная академия ветеринарной медицины» 

соответствует требованиям з8.ll'Онодательства, 
касающегося сферы образования. Содержание, 
качество и уровень подготовки отвечают 

требованиям образовягельвых стандартов. 
В 2013 году учебный процесс в вузе 

обеспечивали 337 преподавателей, в том числе 
22 доктора наух, из них 21 профессор; 176 
кавдидаrов наук, из них 131 доцент. 

Всего контингент студентов по всем: 
формам обучения составил более 5800 человек. 
Выросли и показатели экспорта образоваrель
вых услуг. Сейчас в академии обучается 289 
иностранных граждан из 14 стран мира. 

В 2013 году академия подготовила для 
агропромышленного комплехса 934 специа
листа, в том числе на дневном обучении - 511, 
из них 352 врача ветеринарной медицины, 61 
ветеринарно-санитарный врач, 41 провизор 

ветеринарной медицины, 63 зооивженера. 

Факультет заочного обучения выпустил 417 
специалистов, их них врачей ветеринарной 

медицинь1-231, зооивженеров - 186. 
Проведение фундаментальных и приклад

ных исследований по основным направлениям 
ПИР реализовалось через государственные, 
республнюшские и региональные научно
техвические программы. Выполнялось 26 
заданий по 13 rосударстве1ШЫМ и региональ
ным программам. Сотрудниками академии 

защищены 1 докторская и 9 хавдидатских 
диссертаций. Общая сумма финансирования 
выполненных научно-исследовательских 

работ в академии за последние rоды значитель
но возросла и составила в 2013 году почти 6 
млрд.руб. 

В прошедшем учебном году факультет 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров академии апнвно проводил работу по 
оказанию прахтичесхой помощи сельс:кохозя
йствеlШЫМ организациям страны. Выезжая в 
районы и области Республики Беларусь, 
ученые академии читали лекции, оказывали 

практическую и консультативную помощь 

руководителям и специалистам сельскохозя

йствеJШЫХ предприятий. Фактически по всем: 
формам обучения повысили квалификацию, 
прошли подготовку и переподготовку 1730 
человек, или 155,9 % к плану. 

В Доме культуры академии работали 24 
творческих КОJDiекrива, в которых занималось 

396 студентов. За последний год было 
проведено 110 мероприятий - многочислен
ные концерты и днсIСОТеки, театрализованные 

представления, обряды, тема:mческие вечера, 
фестивали, конкурсные выступления, КВН, 
смотры-конкурсы, спектакли и пр. На 
фестивалях и конкурсах вашими студентами 
было одержаноридпобед. 

На самом престижном конкурсе красоты 

РЕЧИЦКОМУ ФИЛИАЛУ АКАДЕМИИ - 1 О ЛЕТ 
В 2003 году в городе Речица был открыт филиал Витебсхой 

государственной академии ветеринарной медицины. 

Острая необходимость открытия филиала академии в 
Гомельсхой области была связана с тем, irro этот регион 
наиболее пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС и 
испытывал большой дефJЩИТ специалистов для производства 
экологически чистой продукции животноводства и охраны 

грашщ республики от заноса опасных болезней животных. С 
открытием филиала появилась возможность готовить для 
данного реmона врачей ветеринарной медицины и зооивжене
ров без отрыва от производства, вблизи мест их жительства, а 
знаrпц с более экономным расходованием семейного бкщжета. 

средства. 

Обучение в фИJП1але осуществляется по заочной форме 
обучения по двум специальностям: <<Ветеринарная медицина» с 
присвоением квалифиющии <<Врач ветеринарной медицины», а 
тахже <<Зоотехния» и «ЗоотехнИЯ» НИСПО с присвоением 

квалификации <<3ооннжевер». 
В настоящее время в филиале обучаются 703 студента, в том 

числе по специальности «Ветеринарная медицина» - 373, 
«Зоотехвию>-330. 

<<Мисс Мира - 2013» Республику Беларусь 
представляла выпускница, а ныне сотруднив: 

вашей академии Мария Величко. Перед 

финальным показом Мария занимала 15 место, 
а по итогам конкурса заняла 24 место, а значит, 
вошла в число 30 самых красивых девушек 
мира. 

В 2013 году в академии было сформирова
но 29 студенческих отридов, о6ьединивших 
более 930 человек. По итогам работы студенты 
академии стали лидерами в номннациих 

<<Лучший шrаб трудовых дел среди учрежде
ний, обеспечивающих получение высшего 

образования», <<Лучший сельскохозяйствен

ный отряд», «Лучший руководитель и 

заместитель отрида>>, <<Лучший строительный 
отрИД>>. 

В академии работают 18 спортивных 
секций, в которых занимаются 233 студента. 
Проведены соревнования по 8 видам спорта 
среди курсов и среди общежитий. Всего в 
спортивных соревнованиях за прошедший год 
привяло участие более 1 ООО человек. 

Одним из направлений работы академии 
явлиется развитие международной депел:ьнос
ти в области образования н науки. В настоящее 
время действует 49 межвузовских договоров о 
сотрудничестве в области образования с 
зарубежными партнерами, в частности с 

вузами Российской Федерации, Украины, 

Кыргызстана, Молдовы, Италии, Польши, 
Ливана, Швеции, Лиrвы, Л~rrвии. В 2013 году 
более ЗО сотрудников академии прошли 
стажировку за рубежом. Академия начала 
процесс а.предитации на территории ЕС - в 

Европейской ассоциации учреждений 

ветеринарного образования. 
В предстоящем 2014 году нас ждут очень 

важные, знаковые события. Академия 

готовится встречать свой 90-летв:ий юбилей. 
Перед нами стоит серьезна.я задача по 
дальнейшему развитюо академии, превраще
вшо ее в крупный инвовациоввый научво
образовательный центр, способный конкури
ровать с ведущими аграрными университетами 

мира. И я уверен, irro все вместе мы справимся 

с Э'IОЙ непростой и ответственной работой. 
Дорогие коллеги, читатели «Вестника 

академии ветеринарной медицины»! Пусть 
Новый rод принесет вам радость, счастье, 

стабильность. Пусть вам всегда сопутствуют 
удача и хорошее настроение. Здоровья и 

благополучия вам, вашимродньIМ и близким. 

А.И. Ямyct1IU'I, 
професоор, ректор УО ВГАВМ, 

заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь, главный редакmор газеты 

«Вестник академии ветеринарной медицины» 

Филиал был открыт на базе Речицкого государственного 
аграрного колледжа, который в соответствии с договором 
безвозмездно предоставил для подготовки студентов-заочников 
свою учебно-материальную базу: учебные и производственные 
помещения, библиотеку, общежития. Для чтения лекций 
оборудовано две аудитории на 80 мест, для проведения 
лабораторно-практических и семниарсхих занятий использует
ся 58 аудиторий и кабинетов JrоЛЛеджа. Занятия проводятся 
также в трех компьютерных классах, которые используются и 

для самоподготовки студентов. Имеется выход в интернет. 

Широко используются в учебном процессе мультимедийные 
установки, графопрое:поры, микроскопы и другие технические 

Мноmе преподаваrелн академии читают лекции, ведуr 
практические занятия со студентами филиала. К проведеюпо 
практических занятий привлекаются и преподаватели коллед
жа, имеющие первую и высшую квалификационные категории. 

Первый выпуск врачей ветеринарной медицины и зооинже
неров в Речицком филиале состоялся в 2009 году. Первыми 
студентами и выпусквиками филиала стали: Р.Р. Гаджиев -
директор ОАО <<Гомельская пnщефабрика», И.Н. Машталеров
вачальнив: свивоmмплексаКУП «Ветв:овский молочныйзаво,ц>>, 

О.А.Потапеюrо - г.лавный зоотехник КСУП «Совхоз «Комму
виет>> Ельсв:ого района, Г.В. Шахницкая - председатель 

Микуличского сельского совета, Л.С. Зайцева - председатель 

Домановичского сельсхого совета, А.И. Метель - председатель 

Вышемирского сельского совета, С.А. Ткачук - первый 

заместитель председателя райиспОЛll'Dма, начальник райсель-

хозпрода Чечерского района, В.В. Тетеро - начальник животво
водчесхого 11.ОМПЛекса КСУП «50 лет Оrсrября» Речицкого 
района, Г.В. Пенязь - заместитель начальшпса свивоводчесmго 

11.ОМПЛекса СПК <<Советская Белоруссию> Речнцкого района, 
Ю.Л. Чигоревский - зоотехник СПК <<Знамя Родниы» Гоме
льского района и многие другие. 

Всего с 2009 по 2013 год выпущено 580 специалистов, в том 
числе 280 врачей ветеринарной медицины и 300 зооивженеров. 
ИЭ"IО наше mавное достижение за прошедшее десятилетие. 

М.В. Довжик, 

директор филиала УО ВГАВМ в г. Речица 
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Уgосmоены noqemнo20 аванuя сс3асngженныu раОоmнuк УО BrABM11 
Группе сотрудников нашей аl<Jlдемии за многолетний и добросовестный труд по подготовке научно-педагогических кадров и специалистов для агропромышленного комплекса 

присвоены почетные звания (<Засл)'ЗIСенный работник УО ((Витебская государственная аl<Jlдемия ветеринарной медицины" с выдачей нагрудного знака. Среди них профессора Холод В.М. 

(cтll31C работы в аКilдемии 52 года), Соколов Г.А. (51 год), Веремей Э.И. (44 года), Максимович В.В. (44 года), Абрамов СС. (43 года), Карасёв Н.Ф. (42 года), Ятусевич А.И. (40 лет), 
доценты Пахомов И.Я. (45лет),ДятловМ.К. (41 год), Козлов В.С (40лет). В зтой рубрике мы продолжаем рассказывать об их творческом пути. 

Дятлов Михаил Кириллович после окончания Климовичско

го ветзоотехни:кума с 1959 по 1969 год работал ветфельдшером, 
главным ветеринарным врачом и зоотехником, секретарем 

парткома колхоза им. Куйбышева Кировского района Могилевской 
области. С января 1969 года его трудовая деятельность связана с 
Витебским ветеринарным институтом (а позже академией 
ветеринарной меД1Щины). За период работы в академии он прошел 
основные ступени научно-педагогического роста - аспирант, 

ассистент, старший преподаватель, доцент, проректор по повыше

нию квалификации и переподготовке кадров, и все ступени 
общественной работы- от куратора гр)'IШЫ до секретаря парткома. 
Избирался членом Кировского и Октябрьского райкомов партии, 

кандидатом в члены Могилевского обкома партии, внештатным 

инструктором Витебского обкома партии. 
За полувековой период работы в академии М.К. Дятлов проявил 

себя как высококвалифицированный преподаватель. В 1972 году 
защитил кандидагскую диссертацию. Опыт работы в сельскохозя

йственном производстве позволяет ему тесно увязывагь теорети
ческий материал с практическими задачами зооинженера и 

ветеринарного врача. Обладает хорошими организагорскими 
способностями, которые особенно проявились в период работы 

проректором по повышению квалификации и переподготовке 
кадров. Будучи проректором, принимал активное участие в 

открытии новой специальности <<Государственное управление и 
экономика». В течение 8 лет курировал этот проект. 

Козлов 

Валерий Степанович 

Дятлов М.К. активно ведет учебно-методическую и научно
исследовательскую работу. Им вьшолнено 80 научных, учебно-методических работ и практических разработок. 
Подготовлена и принята к печати книга <<История Витебского ветеринарного института». Подготовлен к изданию 
биографический очерк о ректорах Витебской государственной академии ветеринарной медицины. 

в 1972 г. пришел на работу в 
Витебский ветеринарный 

институт в качестве 

старшего преподавателя. С 
1978 по1988 год руководил 
кафедрой истории КПСС и 
политэкономии. Активно 

вел подготовку специалис

тов для агропромышленно

го комплекса Республики 
Беларусь и научно

методическую работу. 
Валерием Степановичем 

опубликовано более 70 
тезисов, статей, учебно
методических пособий в 
области истории, культуро
логии, основ идеологии 

белорусского государства. 
Особое место в научно

педагогической деятельнос

ти В.С. Козлова занимает 

руководство научно-исследовательской работой студентов, многие из 
которых принимали участие в республиканских, международных научных 
и научно-практических конференциях. 

За плодотворную научно-педагогическую деятельность он неоднок
ратно был отмечен благодарностями, награжден грамотами ректората 

Витебской государственной академии ветеринарной медицины, 
Администрации Октябрьского района г. Витебска, Витебского обкома КПБ 
и обJШсполкома, Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Витебского облисполкома, Министерства образования Республики 

Беларусь. 

По инициагиве Дятлова М.К. были налажены тесные связи с немецким обществом К. Дуйсбурга, что позволило 
направить в Германию на стажировку 28 преподавателей академии за счет принимающей стороны и получить 
академии от данного общества солидную финансовую помощь. 

Награжден орденом «Знак Почета», Почетной Грамотой Верховного Совета БССР, 17 грамотами 
Министерства образования РБ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, Витебского и Могилевского 
облисполкомов, Витебского горисполкома; почетными грамотами академии. Занесен в республиканскую энциклопе

дию «Кто есть Кто». 

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛFдНИИ ЗВОНОК траRиции 

По сложившейся многолетней 

традиции в УО ВГАВМ и на биотехноло

гическом факультете 5 ноября 2013 года в 
торжественной обстановке прошел 
праздник, посвященный завершению 

теоретического и практического курса 

обучения студентов 5-го курса специаль
ности «Зоотехния». 

Позади нелегкие, но очень интерес

ные годы учебы, впереди подведение 

итогов обучения - комплексный 
государственный экзамен и защита 

дипломных работ. 
Выпускники к этому мероприятию 

готовились особенно ответственно, 
поскольку завершают обучение в 
юбилейный для факультета год. За 80 лет 
существования биотехнологический, а в 
недавнем прошлом зооинженерный, 

факультет осуществляет 66-й выпуск 
зооинженеров . Многие выпускники 

проШЛЪIХ лет стали сегодня видными 

учеными и производственниками. 

Актив выпускного курса подготовил 

интересную концертную программу. 

Пригласили ректорат академии, 

кураторов, заведующих профилирующи

ми кафедРами и любимых преподавате
лей. С приветственными словами и 
налугствиями выступили проректор по 

воспитательной и информационной 
работе В.В. Великанов, зам декана Н.В. 
Румянцева, доцент кафедРы частного 
животноводства И.В. Сучкова, кураrор 

курса Л.П. Большакова, кураторы групп. 

Выступления гостей чередовались с 

интересными вокальными, танцевальны

ми и инструментальными номерами. Это 

еще раз доказывает, что в стенах академии 

наряду с профессиональными навыками 
легко можно раскрыть таланты в пении, 

хореографии и сценическом мастерстве. 
Завершающим аккордом праздника 

стал последний звонок и передача 

первокурсникам символа студенческой 

молодежи факультета - белого халаrа, на 
котором все нынешние выпускники 

оставили свои автографы. По сложившей
ся традиции в завершение праздника с 

напуrственным словом к тем, кто на 

пороге самостоятельной жизни , 

обратился декан факультета В.В. Ковзов. 
После этого все приглашенные и 

выпускники были запечатлены на 
фотографии. Для истории. 

Некоторые выпускники со211асW1ись 

поделиться с нами впечатлениями о годах 
учебы в академии, о студенческих буднях. 

- Какие впечатленUR остались у вас 
об академии? 

БельчиковА.А.: 
- Академия - это хорошая школа 

жизни. За 5 лет учебы я приобрел большое 
количество надежных и верных дРузей, и 

не только из различных регионов нашей 

страны, но и из стран дальнего зарубежья. 

А самое главное - я встретил свою судьбу, 
женился, у меня родился сын. 

-Ваши любимые дисциплины? 
ВайсероМС.: 

- Из непрофилирующих ДИСЦИПЛИН 
мне особенно нравилась химия, из 

специальных дисциплин генетика и 

разведение, свиноводство, птицеводство и 

технология производства мяса и молока. 

- Какие впечатленUR остались у вас 
от прож:иванUR в обще:ж:итии? 

ТроянА.А.: 

- На протяжении 5 лет обучения я 
проживала в студенческом общежитии. В 
первый год учебы часто ездила домой, 
практически на все выходные. Многим из 

нас было трудно привыкать к жизни вне 
дома. Хотя в общежитиях академии 
созданы все условия для жизни С'I)'дентов, 

очень доброжелательный персонал. Со 
временем научились жить вместе вести 

общее хозяйство, готовить, не конфликто

вать . Последующие годы обучения 
скучать не приходилось, и домой ездили 

только на каникулы и Новый год. 

- Какие мepoпpURтUR, проводимые в 
академии, запамнW1ись вам особенно? 

ЗеньковЮ.В. : 

- Конечно же, это посвящение в 

студенты. Это настоящий праздник для 
студенческой молодежи, на котором мы 

познакомились с нашими руководителя

ми, а также с именитыми учеными 

академии и Республики Беларусь. 
Впечатляет и фестиваль «Студенческая 
аграрная весна», который ежегодно 

проводит академия . Все так ярко, 

динамично, весело! 

- Годы учебы прошли легко Wlи вы 
сталкивались с какими-то трудностями? 

РакецкаяА.А.: 
- Трудностей было немало, но теперь, 

когда я оглядываюсь назад, они уже не 

кажутся серьезными. На первых порах 

трудно было привыкнуть к темпу учебы, 

особенно нелегко давались химия, 
анаrомия, физика. На старших курсах 
стало легче, так как специальные 

дисци1IJШНы интереснее, и их проще 

усваивать. 

Румянцева Н.В" зам. декана БТФ 
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Успехов и благополучия вам желают 
ректорат, профком, коллеги 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



3 № 6 ( 4 7) Декабрь 2013 года fiBECTHИK 
АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКDй RАГРАДОйl 
Имя доктора ветеринарных наук, профессора 

В.С. Прудникова хорошо известно не только в 
академии. Он является одним из ведущих ученых 
Республики Беларусь в области патологической 
ашrrомии и гистологии. Результаты его иммуно

морфологических исследований нашли широкое 
применение в ветеринарной науке и пракrике. Под 
руководством и при непосредственном участии 

В.С. Прудникова разработано 13 импортозамеща
ющих отечественных вакцин и иммуностимулято

ров, :которые по качественным показатеШ1м 

превосходят или не уступают зарубежным 
аналогам. Не будет преувеличением с:каззrь, что 
вся жвзяь профессора В.С. Прудни:кова, с момента 
поступления в вуз, связана с Витебским ветеринар-

ным институrом. После его окончания и службы в 
армии Виктор Сергеевич учился в аспирантуре, 

работал ассистентом, затем доцентом, заведовал 
кафедрой болезней мелких животных и птиц, а 
з~пем патологической анатомии. Был деканом 

факультета ветеринарной медицины. 
Под руководством Виктора Сергеевича 

защищены 1 докторская, 13 кандидатских и 3 
магистерских диссертации. 

За личный вклад в подготовку сельскохозя
йственных и научно-педагогических кадров, 
повышение эффективности развития АПК 
Беларуси Указом Президента Республики Бела
русь профессор В.С. Прудников награжден 
медалью «За трудовые заслуги». 

50 nem фaкgnьmemg gовgзовскоii nog2omoвкu, 
npoфopueнmaцuu u маркеmuн2а 

Факультет довузовской подготовки, профориентации и 
маркетинга был образован в октябре 1963 года и именовался тоrда 
факультетом общественных профессий. С моменrа основания в 
его состав входили 4 отделения: лекторов-аrеистов, бибпиаrека
рей-обществеиников, инструкторов по физической кул&'IУРе и 
руководиrелей хореографических кружков. Все занятия 
проводились на общественных началах. 

Первым деканом факультета был кандид81' историчесЮfХ 
наук, доцент КорзюкоtJ Семен 
Николаевич, возглавлявший 

кафедру мархсизма-ленинизма. 
Семен Нюсолаевич принимал 
активное участие в боевых 
действиях по освобождению 
Белоруссии от немецко
фашистсв:их захватчиков, 
получил воинское звание 

подполковниха. 

Первый выпуск на 
факультете состоялся в 1965 
году. 72 въmуСЮIИКа ииcnnyra 
одновременно с дипломами 

ветеринарных врачей и 
зоотехников получили 

удостоверения о приобретении 

ими общественной профессии. 
В связи с потребностями 

С.Н. KopзюltOtl общества формировались 
новые подразделения факультета. В 1969 году, когда деканом 
факультета была назначена старший преподаватель Семенченко 
Hнt!CCtl Евин•евна, начинает работ~rrъ 1ПКОЛа молодого лекгора с 

отделенияыи экономистов, аrеистов, комсомольского и профсо
юзного актива. Оrкрыто отделение журналистов, художmпсов

оформителей, баянистов-аккомпаниаторов. Слушатели 
факультета приниъmли апивное участие в жизни института, а 
также выезжали в составе агитбригад в подшефные хозяйства, 

:ппrолы, воинские части, выступали на научных студевчесЮfХ 

конференциях. Вьшускяики отделений фотокорреспондентов, 
журналистов и художников-оформиrелей акгивно работали в 

стешюй печати инcnnyra. Выпускники отделеНИ11 инструкгоров 
и судей по физической в:улъ'IУРе и спорту участвовали в работе 
групп сnорrивиого совершенствования, проводили соревнования 

по различным видам спорrа. 

20 августа 1969 года Совет Министров СССР принял 
постановление «Об организации подготовительных отделений 
при выспшх учебных заведениях» в целях повышения уровня 

общеобразовсrrельной подготовки рабочей и сельской молодёжи 
и создания необходимых условий для ее поступлении в высшие 
учебные заведения. 4 мwi: 1970 года в Витебском ветеринарном 
институте было открыто подготовительное отделение с 
дневной формой обучения. 

Первым заведующим подrотовительвым отделением был 
старший преподаваrелъ Люндыше• И.Ф" заrем с 1976 по 1989 
год отделением руюзводил доцеиr кафедры паrаиатомии и 

гистологии: Анисим И.А., с 1989 года-доцент кафедры патанаrо
мии и гистологииl}'кн Ф.Д., с 2003 по 2007 год-доцент кафедры 

Сотруt)нr1км nodzio-1111UИ•нozo omkneнr111 (1970 г.) 
Перт,~й ряд: (слиа напраго) СоКОllова АИ., &льшакова ГЛ., ГроНСIШЯ 
Г.М, Юшкеtшч Л.П. Втсрой ряд: РОЗ111Ю А.М., Серак Е.И., Мясоедова 
НФ.1}1етийряд:ЛюндышевИ.Ф"ПономареюсоЛ.К.,l}реtlичМБ. 

микробиологии и вирусологии Лритwченко А.И. Все руIСDводи
тели и сотрудвики отделения приниъmли активное участие в 

образоваrелъноми воспитательном процессе. 

Со111рудн111Ш подго111осr1mм•ною 0111dгленr111 (1996 г..) 
Первый ряд: (слева нлправо) Ilушюишв С. С, Петроченко И. О, Чернецкш~ 
Г.Э. Втсрой ряд: Тетро С.С., Кузьмич О.В" Радченко С.С., ДllНWlенко 
ЛЛ., Самсоноt1UЧИ.А" ИвановВ.И.,ГукDвФД 

Система постуnпеНИ11 на подготовительное оrделение в то 

время предусматривала прохождение собеседования по 
профильным предметам. Кроме того, необходимо было иметь 
налравпение от организации или учреждения. Слушатели, 

успешно занимавшиеся в течение года, выпОJП1Ивmие учебный 
план и выдержавшие все въшускяые э1С.За:мены, зачиСЛЯJIИсь на 

первый курс вуза без сдачи встушrrельных ЭIС.Замеиов. 

Проходят годы. С развитием образоВIП'СЛЬных потребностей 
внедряются новые формы обучения - различвые виды вечершt:Х 
подготовительных курсов дм абитуриентов и школьников, а 
та.хже для учащихся колледжей. Осуществляется индивидуальная 

подготовка и :консультировавие, работают заочные подготови
тельные курсы для иногородних. 

С 1998 года ФОП реорганизован в новое струюурное 
подразделение - факультет довузовской подготовки, смежных и 
общественных профессий. 

В 1999 году деканом факультета был назначен доцент 

Clruu:юкt!fl1111 С..-исли И•-ич. Работаюг отделения по 
подготовке операторов машинного доении, искусственного 

осеменения животных, собаководов-любиrелей, уrnублеииому 
изучению иностранных языков, комnыотерного обучения и 
отделение общественНЬIХ профессий (кулинария, хройкаи шитьё, 

технология парихмахерских работ). 
С 2004 по 2010 год факультет возглавлял заведующий 

кафедрой клинической диагностики Кналiнок IOpиil К11ЗJ1Мu

ров11ч. Эгот период развития факультета связан с ахrивным 
внедрением новых видов учебной н профориеиrационной 
деятельноС'IИ. 

Объединив все ее формы, в работу с молодёжыо ахтивно 

в1СЛЮчается :кабинет профориентации. Посто.яиво издается 
учебно-методическая литература, разрабатываются прогрllММЬI 
дпя факультативных.занятий. 

В иастояmее время одной из важных составляющих в 
деятельноС'IИ факультета явлиется подготовка ПIКDЛЬНИКDВ х 

успешной сдаче централизованного тестировании с одновремен

ным информированием их о существующих формах обучения и 
предлагаемых ажадемией специальностях. Обучение на курсах 

позВОЛJ1ет абитуриентам восполиитъ имеющиеся пробелы в 
знаниях и систематизировать учебный материал, приобрести 
опыт наиболее эффективного проявлении своих знаний и умений. 

Чиспо желающих обуч~rrъсянакурсах ежегодно растёт. 
Одной из развивающихся форм общения между абитуриента

ми и академией становится подготовка к централизованному 

тестированию учащихся общеобразовательных IПКОЛ. Через 
систему заданий опытные преподаватет~: кафедр проводят работу 
с увлеченными химией и биологией ребята.ми, проживающими в 

отдалёШIЫХ районах. После занятий ПIКDЛЬникам предоставляет
ся возможность посещении кафедр, музеев ахадемии. Для ШfХ 
разрабатываются специальные культурные программы. 

Объединенными силами преподавателей академии и 

сотрудников факультета cornacнo планам профориентационной 
работы совершаются поездки во все области республики с 

информацией об академии, проводnся встречи с учащимися 
школ. На базе академии организуются экскурсии для учащихся 

школ, лицеев, ПТУ. Проводятся «дни отхрыrых двереЙ>>, 
традициоино собирающие в стенах вуза большое количество 
потенциальных студентов и их родителей. Проходят олимпиады 

по химии и биологии для абитуриентов и ШКDЛЫIИКОВ, пользую
щиеся все большей попуцярностью. Персnепивв:ым направлени
ем профориентациоиной работы зарекомендовали себя выездные 
мероприпия. Для максимальной информированности вьшус:кни

:ков школ, профессионально-техиичесЮfХ училищ и :колледжей 
сельсхmrозяйствеиного профиля, определения их выпускниками 
своего будущего созданы информационные группы из сотрудни

:ков и студентов ВГАВМ. 
Основная цель проводимых мероприятий - осуществление 

системно-комплексного подхода к профессиональной ориента

циимолодёжи. 
Впервые организованы подготовиrепьиые курсы дпя 

учащихся аграрныхКОJ1Педжей, причем не топыrо в ажадемии, но и 
на местах. Лучшие преподаваrели ахадемии читают для данной 
:категории спецкурсы по предметам встуnитепьвых исnъrrаний. 

Слуm~rrепям курсов предоставляется возможность посетить 
учебные КЛИНИIСИ, побывать на лекцияхипрахrическихзанятип:. 

С февраля 2010 по февраль 2012 год факультет довузовской 
подготовки возmавлял доцент кафедры вв:уrрениих незаразных 
болезнейИванн ВладимирНи1ШЛt1иич. 

В целях расширения международных связей и увеличения 
количества иностранных студентов заместитель декана 

факультета был наделен полномочюши начальв::иха отдела 
международных связей. На эту должность был назначен кандидат 
ветеринарных наук Морозов Дмитриii Данumнич, а в 2009 году 
в состав ФДП был вхлючен отдел профориентации, маркетинга и 
международных связей, который возmавил доцент кафедры 
нормальной и шполоrической физиологии Алексtи1t)р Васил•г

вич OCllfJIOflCKиii. На дневном подготовительном отделении 
создана группа для иностранных слушателей, изучающих 

руссхий язык. В свое время здесь обучались представители 
Ниrерии, Ганы, Шри-Ланхи, США, Ливана, Судана, Пахистана. 

Ирака, Египта. Туркменистана, Казахстана, Азербайджана, 
Израипя, Сирии и других стран. После окончания отделения его 
слушатели станоwrrея студентами вуза. 

Организацию и ппаиирование учебного процесса на 

факультете, а также методическую работу в развое время 
обеспечивали: секретари, а з~пем методисты Гронская Г.М., 

Климен:кова И.В., Чернецках Г.Э., Гурина Л.Р" Воробьев И.Г" 
ВинарскаяИ.В., СалопахаЕ.А., Пухшпrова Е.В. иБабахинаН.В. 

Оmядываясь на несколысо прошедших десятилетий в жизни 
факультета, можно с уверенностью уrверждать, что он развивает
ся и продолжает лучшие традиции, ведёт поиск оптимальных 

организационных форм подrотовки абитуриентов и школьников. 

Со111]1Уднrищ ф(IК)IЛ.- (2013 l.) 
Слева штра80: Островский А.В. (декан фак:ультета), Пухми«юа Е.В., 
МорозоsДД, БабахwюН.В. 

Паши контакты: +375 212 3S 99 66; +375 212 3S 99 33 
www.vsavm.by fdp.vet@mailru 
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ПРОWИПАКТИКА 
Кетоз коров - заболевание, 

обусловленное нарушениями обмена 

уmеводов, белков и жиров. Характер

ными признаками кетоза являются: 

снижение уровня rmокозы в Шiазме 

крови, а также содержания rnикогена в 

печени, и повышенное образование и 
выделение кетоновых тел. Болезнь 
пропшяетси нарушениями пищеваре

ния и обмена веществ. Ее признаки 
часто проявляются мвлосИМIПОмати

чески (в субклинической форме). 
Первые сообщения о кетозе 

относятси к: середине XIX в. Кетоно
вые тела в моче животных впервые 

обнаружены в 1911 г. Иопом. Позднее 
были изучены основные особенности 

данной болезни. 
Заболевание кетозом наносит 

хозяйствам большой экономический 
ущерб. Оно распространено праrrи
чески во всех странах с развитым 

животноводством. В некоторых 
странах от 5до10 % общеrо поголовья 
коров после отела заболевает хетозом. 
В отдельных стадах число заболевших 
кетозом коров составлиет 20-80 %. 

Ущерб от этой болезни складыва
етси из недополученной молочной 

продукции (30-70 %), затрат на 

лечение ЖИВОПIЫХ, а также убыrков от 

выбытия животвых. У переболевших 
коров молочнаи продуктивность 

снижается, продолжительность 

лактации у них короче, чем у 

неболевших коров. Установлена 
взаимосвязь между переболеванием 
коров кетозом и частотой этого 
заболевания уих потомства. 

Причин возникновении кетоза 
несколько. Заболеваемость коров 
кетозом обусловливаетси нарушеJIИJ[

ми рубцового пищеварения, низким 

уровнем rmокозы в плазме крови и 

снижением шпенсиввости уmеводво-

п1nutluttoм1111, lfCQQOl'DlfO'ltCm· 
1tet!ocmumoн dettlfblt' Сf/ЛОС, 
l/lfCUЛKЦUU Ц Cl!HU.Jtt' ll 

D.1f1DЦUU tlf!JШt lfo/J/'fO 

1 

ro обмена. Из летучих жирных кислот 
выраженным rnюкогенным эффектом 

обладает пропионовая кислота. 

У:в:сусная кислота не является 

гmокогевной, и ее введение в рубец не 
вызывает увеличения глюкозы в 

крови. MacJIЯНlll[ кислота обладает 
выраженным кетогевным свойством. 
При недостаточном поС"rуШiеиии в 

организм пропионовой кислоты и 
избыточном прито:в:е масляной и 
у:в:сусноЙ КИСЛОТ COЗДllIOТCJI условия 
для повышения образования 
кетоновых тел. В возникновении 

кетоза также важную роль играют 

недостаток: энергии в пик: лак:тации, 

высококовцевтратвое кормление, 

одностороннее силосно

ковцентратное кормление, гиподива

мц НедОСТШ'ОК ИНСОЛЯЦИИ И аэрации. 

Породнаи предрасположевность к 

кетозу ЯВЛJl:СТСЯ ДОСТШ'ОЧНО спорным 

вопросом. Отдельные ученые 
признают генетичес:в:ую предрасполо

женность коров к кетозу в определен

НЪIХ линиях или семействах. Тахие 
животные харак:теризуются недоста

точной адаптационной способностью 
системы адеиогипофиз - иадпочечни-
ки. 

Основной же причиной кетоза 

.является несбалансированное 

кормление. Самый важный фактор при 
этом - недостаточное содержание 

углеводов и энергии в рационе. 

Длительный недокорм приводит к 

возникновению «rолодноrо» кетоза. 

При первичном кетозе в послеродовой 
период у коров наблюдаетсх снижение 

аппетита, и они не способны 
потребить необходимое количество 
кормов, хоторое соответствовало бы 
генетически обусловленному уровню 
продуктивности. 

Возникновение кетоза может быть 

обусловлено и содержанием в рационе 
повышенного ю>личества ю>вцеитра

тов. Опасность в данном случае 

представляет избьпочное поС"rуШiе

вне в организм белка, о кетогевном 
действии котороrо давно известно 

животноводам. 

Ск:армлива.иие иизкокачествеиво
rо силоса с большим содержанием 

масляной :кислоты также может быть 
причиной кетоза у высоmпродуктив
НЪIХ коров. 

Вызвать кетоз также может 
слишком обильное 1Фрмление коров в 
сухостойный период, что приводит к 

избыточному отложению жира. 

Установлено, что общее ожирение 

часто возвmсает вследствие недост~rr

ка в рационе протеина, аминокислот, 

каротина и минеральНЪIХ веществ. 

КDГда наряду с этим в последние дни 

стельности, в период отела и сразу 

после него коровы потребляют 
недостаточный по энергии рацион, 
наступают сильное ожирение печени и 

жировая инфильтрация других 
органов. 

После отела у таких коров часто 
наблюдаетси повышенное образова

ние кетоновых тел. 

Кетоз наиболее ярко проявляется в 

первые 6-10 недель после отела, во 
время наивысшей продуктивности. В 

это времи удовлетворить потребность 
коров в питательНЪIХ веществах за счет 

кормов часто не удается, животные 

используют ткани организма и быстро 

теряют живую массу, ЧТО Нередко 

сопровождается кетозом. В пик 
лактации потребность коров в rmокозе 
возрастает в 2-3 раза, ведь на 
образование 1 к:г молока требуется 
около 45 гmюкозы. 

Избьrrок mвцентраrов приводит к 

повышению IСОВЦентрации маслявой и 
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Оснtн1ные звенья развитuя кетоз11 у высокопродуктивных корtн1 (110 И.П. Кондро.хину) 

снижению пропионовой кислоты в 
рубцовом содержимом. Именно 

пропионовая кислота обладает 

гmокогевным, тогда :как масляная -
кетогеввым действием. При длитель

ном воздействии кетоновых тел на 

щитовидную и околощитовидные 

железы наступает их гипофункция и 
развивается вторичная остеодистро

фия. 
Усугубляет течение болезни 

недостаток: в рационах легю:шеревари

мых уmеводов, ми:в:роэлемеитов и 

витаминов. 

Способствует развитию кетоза 
белковый перекорм, который ведет к 

обогащению организма кетогевными 

амино:в:ислотами (лейцин, февилала

вив, тирозин, три:птофав:, лизин). В 
процессе превращения этих амино

кислот образуется ацетоуксусная 
кислота. 

Высоmпродук:тивиые коровы в 

начале лактации могут IСОМПевсиро

вать какое-то время недостаток 

rmoICOЗЫ в организме за счет снижения 

секреции молока. В результате этого 
возникает гипогликемия, которую 

организму не удается устранить за 

счет гmок:онеогенеза. 

ГипоrnикеМИJ1: обусловливается 

при этом недост!П'КDМ оксалацетата -
общего mмпоневта всех гmокогенвых 
соединений, влияющих на цикл 

три:в:арбоновых :кислот. На рисушrе 
представлены основные звенья 

развития кетоза. 

Взаимосвязь уровш rmокозы и 
инсулина в плазме крови варушаетси. 

У коров, больных :кетозом, ниже 
уровень инсулина в крови и слабее его 

секрецю~: после инъекции гmокозы. 

что указывает на фувк:циональную 

недостаточность клеток поджелудоч

ной железы. Снижение уровш сахара 

в :крови способствует усилению 

липолиза и ВЫJЫВаеТ интенсивное 

образование высших жирных кислот и 
ацетил-КоА, который вместе с 

оксалацет~пом образует ацетоацетил
КоА. При недостатке оксалацет~па 
образуется большое :количество 
основных фракций кетоновых тел 

(ацетоуксусная, 13 -оксимасляная 
кислоты, ацетон). 

Недостаточное потребление 
легкопереваримых углеводов 

увеличивает потребность в протеине. 

В результате этого из протеина в рубце 

коров образуетси большое ю>личество 

аммиака, азот которого микроорганиз

мы рубца полностью не могут усвоить. 
Этот азот с помощью а -
кетоглутаровой кислоты переноситси: 
в печень, где позже образуется 

mуrаминовая кислота. Недостаrок а -
кетоглутаровой кислоты нарушает 
ци:в:л трикарбоновых:в:ислот. 

Существенным фактором, 

способствующим возникновению 

кетоза, является недостаток: движений 

у животных. При движении :коров 

содержание кетоновых тел в крови 

значительно снижается, они быстрее 

окисляются и используются на 

энергетические потребности 
организма. 

Снижают процесс окисленИJ1: 

резкое истощение. Основные 
изменения в печени проявлnотся в 

виде жировой инфильтрации при 

одновременном падении уровня 

гликогена. Жироваи инфильтрация 
отмечаетси и в почках. Возиихают 

дегенеративные изменении в 

миокарде, и в железах внутренней 
се:в:реции, прежде всего в коре 

надпочечников. При пжелых формах 
заболевания одновременно набmода
ются изменения в струю:уре mствой 
ткани и фуи:в:ции половых органов. 

Признаки кетоза чаще всего 
проявляются в первые 6-8 недель 

(особенно во 2-ю и 4-ю недели) после 

отела у высоmпродуктивНЪIХ mров 

старших возрастных групп. С 

возникновением болезни молочная 
продуктивность быстро падает. 
Видимые изменения сердечно

сосудистой и респир~rrорной систем 
обнаруживают тольm при продолжи

тельной интоксикации. В тяжелых 
случаях заболевания выдыхаемый 
воздух приобретает неприятный 
слад:в:оватый запах, напоминающий 
запах ацетона. 

При кишечной форме болезни 

отмечаются отсутствие аппетита, 

снижение активности румивации и 

моторики преджелудков. Сначала 

животные от:в:азываются от зернового 

корма, предпочитая потреблять сено. 
Посредством перкуссии выяВЛJ1:ется 

болезненность печени. 
При нервной форме болезни 

характерным признаком является 

сонливость. Животные лежат с 
опущенными головами и закрытыми 

глазами. Иногда наблюдается 
коматоэное состоJ1:НИе, напоминающее 

родильный парез. В цругих случw~х 

преобладаЮ'г симптомы извращения 

аппетита (повышенное слюнотечение, 

жевательные движения при отсу

тствии корма во рту, облИЗЬ1ВаВие стен 
или покусы собственного тела). 
Наконец, встречаетси тип поведения, 

подобный таховому при бешенстве. 
При длительном течении болезни 
могут быть нарушения mординации 

движений и неожидавные падения 
животных. Одновремевно отмечаются 
нарушении зрения ВШIОТЬ до полной 
слепоты. 

При субк:линическ:ом кетозе, 

наоборот, общее состояние животных 

не претерпевает существенных 

изменений. 

Повышение в крови уровня 

молочной кислоты (выше 2,2 
ммотJл), пировиноградной :кислоты 
(выше 0,22 ммоль/л) и u -
кетоглутаровой :кислоты (выше 0,02 
ммотJл) J1:ВЛЯетсж важным доказат
ельством необратимого повреждения 

печени. Важными диагвостичес:в:ими 
симпгомами ЯВЛJ1:ЮТСЯ расстройство 
пищеварения, нарушения функции 

ЦИС, а также сладховатый ацетоно

выйзапах вЫДЬ1Х&Смого воздуха. 

Важно провести взятие пробы на 

наличие :кетоновых тел в моче или в 

молохе. Случайных ошибок в 
диагностике можно избежать 
одновременным определением 

концентрации глюкозы в :крови и 

кетоновых тел в организме коров уровш:в:етоновыхтелвмочеимоло:в:е. 

недостаток: кислорода в помещениях, Гипогликемия, кетонемия, 
избыточное содержание в воздухе кетонурия и кетолахтия всегда 
аммиака и уmе:в:ислого газа. являются типичными признаками и 

Тхаии организма могут использо- при вгоричном кетозе. С точки зрения 
вать кетоновые тела в небольшом дифференциальной диагностики 

количестве в качестве источника важными являютси также заболевания 

энергии. Они распадаются в мышцах, с признаками нарушения функций 

а также в сердце, легких и почках. нервной системы. К ним следует 

Однако возможности организма в отвести отравление свинцом и 

нейтрализации кетоновых тел родильный парез. При нервной форме 
ограничены. При наличии их в кетоза, нужно также исключить 

большом количестве они вьшодпся из бешенство. 
организма через почки, молочные При ветеринарном обследовании 
железы, легкие и кожу. При длитель- высоmпродуктивНЪIХ коров большое 

ном воздействии кетоновых тел на значение имеет диагностика 
органы эндо:в:ривной системы, в субклинического кетоза в стаде. 
ЧllС'Пlости на щитовидную и паращи- Важным ориенrирующим признаком 
товидные железы, наступает их является обнаружение кетоиурии у 
гипофунв:цИJ1: и развиваетси вгоричная некоторых коров в начальной стадии 

остеодистрофия. Под воздействием лактации. Однако и в этом случае 
кетоновых тел и цругих продухrов 

нарушенного метаболизма развивают

ся миокардиодистрофия, гemrroз и 

цругие болезни. 
Состояние больных :кетозом коров 

зависит от стадии болезни. На поздних 
стадИllХ болезни часто отмечается 

следует принимать во внимание, что 

положительные результаты анализа 

мочи на кетоновые тела должны быть 

всегда дополнены данными анализа 

крови. 

Другим способом диагностики 
кетоза в стаде у лак:тирующих коров 
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КЕТО3А У КОРОВ 
маслявой кислот . может быть определение ацетона в 

молоке. Пробы на ацетон можно 
регуm~рио брать от коров при хонтроле 
молочной продуктивности. При 

содержании ацетона в молоке вьппе 

0,172 ммоль/л уровень :кетоновых тел, 
превьппающий в крови 1,72 ммоль/л, 
свидетельствует о суб:клиничесхом 
кетозе. 

Терапевтические мероприяТИJ[ 
при кетозе направлены на ликвидацию 

гипогликемии, на пополнение в 

печени запасов mикDгена и устране

ние кетоиурии. Наиболее важвu 
задача - восстановление ypoBHJ[ 
rmов:озы в плазме крови. 

В профила~пи:ке кетоза особое 
значение имеют устранение дефицита 
энергии у новотельных :коров, 

собmодение необходимой при раздое 
структуры рационов, недопущение 

ожирения коров в стадии заrухания 

лактации и сухостойный период, 

поддержание нормальных условий 

содержания. 

скармливаrь 2,5-3,5 кг mнцентратов 
для своевременной перестройки 
микрофлоры к использованию 
большого в:оличества этих кормов при 
раздое. Секция для раздоя не должна 
быть перенаселенной, у каждой 

коровы должно быть место для 
отдыха, фронт кормления должен 
составлять не менее 80 см. Сокраще
ии е конкуренции животных у 

кормового стола способствует 
увеличению потребления сухого 
вещества травяных mрмов. 

нормализации обмена веществ и 
усвоения избыточного :коJП1Чества 
кетоновых тел. 

Лактирующим и сухостойным 

:коровам, нетелям необходимо 
предоставшrrь IUПИВНЫЙ моцион, что 

способствует дополнительному 

сгоранию в организме кетоновых тел, 

нормализации в крови уровня 

щелочного резерва, мочевины, 

rmов:озы, положительно сказывается 

на процессах рубцового пищеварения. 
На комплексах в летний период 

положительные результаты в 

профилахrи:ке этой болезни могут 
быrь достигнуты при организации 
пастбшцного содержания сухостой
ных mров и нетелей. 

печени. Введение в рацион новотель
ных коров 10-12 г никотиновой 
кислоты сокращает отложение жира в 

печени и ослабляет течение кетоза. 
Для улучшени.я аппетита 

живоnп.IХ и нормализации обмена 

веществ показано применение 

вкгамина Ба.· 
Для профилактики кетоза следует 

использовать углеводво-протеино

:мииерально-витамивиые добавки по 
0,3-0,4 кг на голову в сутки за трн 
недели до отела и в течение 2-х 
месяцев после отела. 

В стадию раздоя энергетические 
потребности организма коров часто не 
покрываются за счет кормов, а 

использование для лахrации больших 
:количеств жировых запасов организма 

сопровождаетсяразвИ'IИем :кетоза. 

Основной мерой профилаrаики 
:кетозов явш~:ется правильное 

сбалансированное кормление, 

высокое качество :кормов, устранение 

одностороннего силосно

концентрзrноrо типа кормления коров. 

В струюуре зимних рационов в:оров 

доля высо:кокачествениых сева и 

сенажа должна быть не менее 30-35 %, 
корнеплодов - 8-1 О %, mнцентратов не 
более 40-45 %. В таких рационах 
собmодается оптимаnьное соотноше
ние протеина и сахвра, :кальция и 

фосфора, щелочных и кислотных 

элементов, в достаточных КDJIИЧествах 

содержаrся макро- и микроэлементы, 

витамины. Из рационов животных с 
признаками :кетоза исюпочают силос, 

жом, барду, которые содержат 

повышенные количества уксусной и 

Поэтому очень важно обеспечить 
высов:ое потребление cyxoro вещества 
травяных кормов за счет их высокого 

качества. Недопустимо в этот период 
скармливание заплесневелых, 

перекислеНИЬ[Х кормов. Сенаж и силос 
не должны содержать масляной 

хислоты или избыточного (свыше 30 % 
от всех кислот) I<DЛИЧсства уксусной. 
Влажность кормосмеси должна 
находиться в пределах 50 %, что 
обеспечивает ее максимальное 
потребление. Важно скармливать 
новотельным хоровам 1,5-2,5 кг сена 
для поддержания наполненности 

рубца и обеспечения процессов 
жвачки. Увеличение количества 
:концентргrов необходимо проводить 
постепенно, по 0,5 кг в сутки. Во 
вторую фазу сухостоя необходимо 

Нельзя допускать однотипного 

силосио-:ковцеитратвого кормления 

при недостатке сенажа и сена. 

Количество кшщентратов, скармлива

емых за один прием, не должно 

превышать 2 вт, лучше скармливать 

суточную норму :концентрированных 

кормов за пять-шесть приемов. Перед 
скармливанием концентратов полезно 

даrь небольшое mличество сена, что 
способствует обильному выделевшо 
слюны. нейтрализующей избьrrочное 
количество кислот, образующихся при 
сбраживании :концентргrов. 

Из rлmюгениых средств использу
ют пропиленгликоль, пропионат 

кальцю~:, rnицерин, натрия пропиоиат. 

Пропиленг.ликоль назначают в дозах 

120-150 г за две недели до отела и по 
150-180 r в день в течение 1,5-2-х 
месяцев после отела 

Такие кормовые добавки обычно 
представляют собой брихеты
лизунцы, в состав которых вКJIЮЧены 

mпока, кормовые фосфпы, минераль
но-витаминные премиксы. Использо

вание кормовых добавок коровами в 
виде лизунцов, иорыализует рубцовое 
пищеварение, обеспечивает постоян
ное и равномерное поступление в 

орrаиизм животного сахаров, что 

важно для эффехrивного использова
ния кетоновых тел, нормализации 

обмена веществ. Дополнительное 
поступление в организм минеральных 

веществ, витаминов улучшает 

использование :питательных веществ 

кормов и состояние здоровья 

высокопродухrивныхживотных. 

Первая неделя декабря так и осталась бы просто началом 
зимы, если бы не событие, которое потрясло весь ветеринарный 
мир. 3-7 декабря 2013 года в г. Фос до Игуасу (Foz do lguщ;u), 
Бразилия, СОСТОJ[ЛВСЬ третья по счету mобальиая mнфереНЦИJI, 

посвященная ветеринарному образованию в мире, а также роли 
ветеринарных стаrуарных органов. На мероприятии присутство

вало более 1 ООО делегатов из 110 стран мира, вюпочая националь
ных делеггrов МЭБ, ректоров/деканов факультетов ветеринарной 
медицины, ру:ководителей н сотрудников международных 

орrанизаций, например, Всемирного Банка - крупнейшего 
донора международных проеlП'Ов, в том числе и ветеринарных -
Всемирной ветеринарной ассоциации, ЕвропейСКDй Комиссии, 
ЕвропеЙСКDЙ и Америкаис:кой ассоциации учреждений по 
ветеринарному образованшо и т.д. 

Событие освещалось многочисленными пpeдcтaвиreJIIDOI 
масс-медиа из различных реmонов Латиисхой Америки и других 
стран. Проведение подобного рода меропрЮlТИй является весьма 

дорогостоящим, но в то же самое время и очень престижным для 

страны проведения, поэтому правиrельство Бразилии, Брази

льский федеральный совет по ветеринарной медицине, а также 
правительство штата Парана, r:це непосредственно происходило 

мероприятие, внесли свой mлоссальный вхлад в организацию и 
финансирование этой :конференции. Кроме того, спонсорами 
данного мероприятия выступили Европейский Союз, Австралия, 
Германия и неmrорые другие страны. Рабочими языками 
mнференции служили английский, французский, испанский и 
португальский, с синхронным переводом с одного на другие. 

Конференция стартовала приветственными речами Минис
тра сельсхого хозяйства и продовольствия Бразилии, губернатора 
штатаПараиа и генерального дире:ктораМЭБ. 

Работа конфере1Щии была адресована насущным потребнос
тям по оптимальной rармовизации ветеринарного образоВIШНJ[ 

во всем мире, основанной на стандартах и руководствах МЭБ. 
Она также фокусировалась на усилении роли так называемых 
ветеринарных статуарных органов, хоторые должны быть 
полностью независимы и призваны законодательно реrулировать 

ветеринарию, деятельность, смежную с ветеринарией, а также 

ветеринарное образование во всех странах, гарантируя их 

высов:ое качество. 

Деятельность любой ветеринарной службы в мире всеми 
признается как mобальиое общественное блаrо. Качественное 

ветеринарное образование в сочетании с эффекrивной работой 
ветеринарных статуарных орrанов является необходимым 
предварительным условием надлежащего фунхциов:ироВIШНJ[ 
ветеринарных служб. Практика показыващ что в н11СТОJ1щее 
время существует острая потребность, особенно в развивающих

ся странах, в усилении mмпетепции ветеринарных служб и 

В составе mнцентргrов должно 

быть 20-30 % зерна кукурузы, 
содержащего устойчивый :в: расщепле

нию в рубце крахмал, который, 
ПOC'lyllaя в тонкий кишечник, является 

истоЧНИJrом rmorroзы. Рационы коров 
должиы быть тщательно сбалансиро
ваны по ми:в:роэлеменrам и витами

нам, которые необходимы для 

Пропиоиат кальция используют в 
дозах 120-130 г mубокостельным и 
новотельным коровам вместе с 

:корыосмесыо или mнцентрата:м:и. 

Глицерин реКDМеидуют ВВОДИТЬ 

внутрь с водой или кормом в дозе 200-
250 мл в течение 3-5 дней. Наrрия 
пропиоиат по:в:азаи в дозах 50-75 г в 
течение 10-12дией. 

РазуАинlский Н.П., 

доцент 1Шфедры кормления, 
БелкоА.А., 

доце111J1 кафедры терапии 

Скармливание 15 г холина в 

оболочке способствует оттоку жира из 

111 глобальная конференция МЭБ 
по ветеринарному образованию прошла в Бразилии 

ветеринариь~:х статуарных орrавов, в соответствии с международ

ными стацдартамиМЭБ. 
Обсуждалось, что во многих странах качество ветеринарного 

образования не достаточно высохое, и эта проблема усугубляется 
неадекватным фуmщиоиироваиием или даже ПОЛИЬIМ отсутстви
ем ветеринарных статуарных органов. В тахих странах ветери
нарная профессия имеет серьезные трудности в удовлетворении 
ожиданий общества по компоненту всеобщего блага, в частности, 
применительно :в: общественному здоровью, блаrополучию 
животных и безопасности пищевых продуктов. Осознавая эти 
трудности, страны-члены МЭБ наделили специальным мандатом 

'Л'J организацию призвав ее, взять mобальную лидерскую роль в 
установлении мивимальиь~:х требований по ветеринарному 

образованию для эффективного фуикциов:ировавия ветеринар
ных служб. 

Направление работы МЭБ по ветеринарному образованшо 
находится в рамках тВI<Dго инструмента, :как оценка деятельности 

национальных ветслужб (англ. OIE PVS Pathway), созданного еще 
в 2006 году для поддержки стран, желающих усилить свои 
национальные ветеринарные службы и привести их функциони
рование в соответствие со стандартами МЭБ. По заявке страиы
члеиа организации МЭБ выполняет экспертные миссии по оценке 

фуикциов:ироВIШНJ[ ветеринарной службы, в:ключая ветеринар

ное образование и деятельность ветеринарных ста1У3РНЫХ 
органов. К августу 2013 года боле 230 национальных миссий 
были проведены в рам:кахуказаинойпрограммыМЭБ. 

В продолжение указанной оценочной миссии и по просьбе 
страны-члена МЭБ может предоставить более специфическую 
поддержку для улучшения ветеринарного образования и 
деятельности ветеринарных статуарных органов. В рамках 

доступных вариантов поддержки МЭБ проводит твинииговые 
проеКТЬI между факультетами ветеринарной медицины и между 
ветеринарными статуарными органами для приведения 

деятельвосп~: национальных ветеринарных служб в соответствие 

со стандартами МЭБ. 
Но для того, чтобы соответствовать у:казанным стандартам, 

ветеринарные службы и ветеринарные статуарные орrаны 
должны иметь адеКВ1П11Ые ресурсы и поддерживаться эффектив
ным национальным зВКDнодательством. Странами-членами 
могутзапрашиваrься также дополнительные миссии и зак:лючать

ся отдельные соrnашения для модернизации своего национально

го ветеринарного законодательства, как часть их задействована в 

программе PVS. 
Признавая совремеш~:ые вызовы, стоящие перед ветеринар

ной профессией и ветеринарными службами на mобальиом 
уровне МЭБ предпринял несВХJЛЬm ключ:евых шагов, о :которых 
уже было сказано в предыдущих статьях: 

- первu глобальная конференция по ветеринарному 
образованию в Париже в 2009 году, которая определила потреб
ности для разработки минимальных компетенций для выпускви
хов факультетов ветеринарной медицины любой страны, чтобы 
выполнять свои функции :как в частной, так и государственной 
ветеринарной службе; 

- 2-я mобальиая хонференция по ветеринарному образованию 
в Лионе в 2011 году поддержала работу по минимальному 
учебному плану для достижения выпускниками: определСНИЬ[Х 

компетенций, а также подчеркнула роль ветеринарных стаrуар
ных органов и стимулировала МЭБ разработать конце[ЩШО 
твиниига в обласп~:ветеринарного образования. 

На 3-й mобальной встрече всем участникам были розданы 
рекомендации по компетенции выпускников факультетов 

ветеринарной медицины, а также руmводство по модели 

минимального учебного плана. Данные документы призваны 
служить действеииым инструментом для учреждений образова
НИJJ ветеринарного профиля в странах членах МЭБ при разработ
ке собственных учебных планов для с~удентов, чтобы достичь 
желаемого уровня эиаиий. На этом же меропрЮlТИи МЭБ 
представил руководство по программе твининга между факульте
тами ветеринарной медицины для обмена знан:ия:ми и опытом. 
Данная проrрамма сотрудничества заключается в со:щании и 

поддержании партнерства между одним или более признанным 
или аккредитованным учреждением по ветеринарному образова

шпо и учреждением-юшдидагомиа а:в:кредиrацию. 

В рамках работы хоиферепции были также реализованы 
следующие компоненты: 

- Представлен новый портал по ветеринарному образованию, 
размещеНИЬIЙ на сайте МЭБ (http://www.oie.int/support-to-oie
members/veterinary-education/); 

- Доложены презекгации представителей разных междуна
родных орrанизаций, национальных ветеринарных служб, 
э:в:спергов в области ветеринарного образования, создания и 
фующионирования ветеринарных статуариь~:х органов. 

- Проанализирована текущая ситуация в ветеринарном 

образовании и деятельносп~: ветеринарных статуарных органов в 

локальном и mобальном масштабе, подчер:кнуты проблемы, 
имеющиеся в национальных ветеринарных зВI<Dнодательствах. 

- Приведены примеры по основным принципам и лучшим 
практикам создания ветеринарных статуарных органов в 

отдельных государствах. 

- Повышена международная осведомленность участн:иков в 
области стандартов МЭБ и его рекомендаций, относящихся к 
качеству и функционированию ветеринарных служб (вКJIЮЧая 

законодательную основу и организационную структуру), 
ветеринарного образования и деятельности ветеринарных 
статуарных органов; 

- Усилена осведомленность ветеринарных врачей как 
частного, так и государственного сектора, об их роли и отве
тствеииосп~: в правовых рамках ветеринарных статуарных 

органов. 

- Продемонстрирован опыт стран в области ветеринарного 
образования и качества ветеринарных статуарных органов, 
вКJIЮЧаявызовы и приоритеты в развивающихся странах. 

- Обсуждено, как члены МЭБ могут улучшить управление в 
упомянутых структурах, используя инструменты твииинга для 

учреждений образования, ветеринарных статуарных органов и 

PVS. 
- Определены другие инструменты поддержки, :которые 

могут быть предоставлены национальным ветслужбам в 
развивающихся: странах в соответствии с их потребностями. 

- Запущен форум по дальиейшиы потребностям и приорите
там для улучшения ветеринарного образования, депельиости 
ветеринарных статуарных органов, вюпочая реКDмеидации МЭБу 

по будущим меропрИЯТWIМ и инициаrивам. 

- Мероприятие стало площадкой для обмена идеями, 
мнениями, а также личных знакомств холлег друг с друrом. 

В заключение mиферепции участникам был презенrован 

Международный :комитет Буржела (Interantional Bourgelat 
Committee - ffiC), куда были пр:иmашеиы ДЛЯ встуIШеНИЯ все 
факультеты ветеринарной МСДJЩИНЫ. 

Д.Д. Моримм, 
ШIЧiVlьник отдела ме:ж:Оународны:х. связей 
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~ВЕСТНИК 
АКАДЕМИИ BETEPlffiAPHOЙ МЕДИЦИНЫ 

2 декабря 2013 года в Доме культуры УО <<Виrеб
ская ордена «Знак Почёта» государственная академия 
ветеринарной медицины» состоялся солышй кшщерт 
студента 5 курса биотехнологического факультета 
Бегеячмыр~па Халлыева <<Я буду рядом». В своей 
творческой де.ятельности Беrенчмырат известен под 
именем Беrа. Так его зовуr родные, близкие, друзья. 
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Кшщерт Беги прошел в музыкальном жанре ХШI

хоп. Примечательно, что все 13 исполненных им песен 
были авторскими. В его песнях мы услышали слова о 
любви, в том числе к Родине, mобимой академии, слова 
благодарности родиrел.ям. Выступление Бегенчмыра-

аБраэаватвпьнь1й тур 
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та в:шrого из зрителей не оставило равнодушным. Зал 

буквально взрывался громкими овациями. 
Поддержали молодого артиста его друзья: популяр

ный телеведущий Туркменистана, студент 5 курса 
биотехнологического факультета УО ВГАВМ Даянч 
Рейимов, участники танцевального коллектива 

«INSPIRE» и команды КВН академии, солистка Дома 
культуры, студентка 5 курса факультета ветеринарной 
медицины Анастасия Красовская, ведуща.я концер
тных программ, студентка 3 курса биотехнологическо
го факультета Александрина Павлович, студентка 
Витебского государственного технологического 
университета ЗарШiа Джумакулыева, а также режис
серско-постановочная группа Дома культуры акаде

МШI: Глеб Лаmщкий (художествеШIЫЙ руководиrель), 
Вячеслав Елисеев (звукорежиссер) и Станислав 
Шевченко (художник по све'I)'). 

В закточение концерта на сцену со словами 
приветствия поднимались первый проректор акаде
МШI А.М. СуббОТШI и заместитель декана биотехноло
гического факультетаД.Н. Федотов, которые пожелали 

артисту творческих успехов и выразили уверенность, 

что Бегенч будет всеrда любить и помнить свою альма
матер где прошли его студенческие годы. 

Что еще нужно Беге ДJIЯ полного счастья? Возмож
но, mобовь ... Ведь и на этот концерт Бегу вдохновила 
девушка по имени Гульбахар (что означает весенний 

6 

цветок), которая с нетерпением ждет его возвращеви.я 
домой, в Ашхабад. 

Мы, со своей стороны, поздравляем Беrенчмыраrа 

с таким успехом и желаем: 

Пусть триумфов будет впредь немало! 
Пусть успех не покидает, Бега, Вас! 

Муртазаев И.С, 
начальник отдела воспитательной работы 

СТУПЕНТАМ И3 TYPKMEHllCTAHA ПОНРАВИПОСh В ОСЕННЕМ ВИПhНIСЕ 
Академия стала первым вузом в области, который 

организовал интернациональную поездку студентов в 

страны Евросоюза. Образоваrельный тур в осенний 
Вильнюс ДJIЯ туркменских и белорусских студентов 

биотехнологического факуш.тета помог организовать 
Центр международных св.язей Мmmстерства образо
вания Республики Беларусь при содействии по

сольства Туркменистана в Республике Беларусь, а 
также отдела по гражданству и миграции УВД 

Витебского облисполкома. 
Посольство Туркменистана в Республике Беларусь 

всегда оказывает нашей академии огромную помощь в 
работе с туркменскими студентами. 

- Очень важно, чтобы студеIПЫ, приехавшие из 

Туркменистана на учебу в Беларусь, чувствовали себя 
вне родины как дома. Рекrор Витебской академии 
ветерШiарной медm1;ины, профессор Антон Иванович 

Я~усевич очень заботите.я об адаmации туркменских 
студентов в стенах вуза, деканат биотехнологического 
факультета также проводит бош.шую рабооу в этом 
плане. Особую роль играют культурно

образовательные программы, с помощью которых 
ребята смогут лучше узнать историю Беларуси, 
Великой Отечественной войны, а также сравнить 

особенности образовательных процессов в Туркме
нистане, Беларуси и даже в странах Евросоюза. Мы 

всегда готовы оказать содействие в осушествлении 
таких программ, - говорит 1-й секретарь-консул 
ОвезовМухамметнур Мухамметбердиевич. 

26 - 27 окrябр.я этого года состоялась культурно
образовательна.я поездка по программе «Историчес
кое наследие Вильнюса и Тракая», которая стала 
важной ДJIЯ напmх студентов, а самое главное -
интернациональной. В ней участвовало 20 туркмен
ских и 20 белорусских студентов. Вильнюс интересен 
тем, что это город бывшего СССР, столица Литвы. В 

2013 году он принимает саммит всех лидеров стран 
Евросоюза. 

Ребята смог.ли посмотреть старый и новый город, 
музей, костелы, а главное - Вильнюсский универси

тет, пообщаться с литовскими студентами, пои.ять 
проблемы обучения в вузах Европы. 

Из Вильнюса они отправились в самое сердце 

Литвы - Тракай (древнюю резиденцию кн.язей 
Литвы). Тракайский замок - самый большой из всех 

стар1mных замков Лкrвы, сохранившихся до наших 
дней. Считаете.я, что его возведение опюситс.я ко 
второму периоду строительства каменных и кирпич

ных замков в Великом Княжестве Литовском, началу 

XV века, годам правления кн.яз.я Витовта. В замке 
много комнат, в одной из которых некогда жили 
таrары-мусулъмане. Ребята смоmи посмотреть Коран 
Х1Х века. В 1991 году Тракай приобрёл статус истори-

ческого национального парка. Образовательная 

программа <<Витина - корабль прошлого» помогла 
ребятам закрепить знания об истории судостроения в 

Беларуси и Литве, а также ознакомиться с судострое
нием средневековья. А самым Шiтересным было 
практическое занятие по приготовлению к:ибинай -
национального 6Jпода караимской кухни. 

Вот как оценивают увиденное в ходе образователь
ного тура сами студеIПЫ. 

Омуров Азат: Не ожидал, что в моем паспорте 

будет шенгенская виза и .я смогу выехаrь в Евросоюз. 
Я уже на 5 курсе и не ожидал, что такое станет возмож
ным. Спасибо нашей академии за подаренный 

настоящий праздник - увидеть осенний Вильнюс. 
Спасибо Посольству Туркменистана в Республике 

Беларусь, что поддерживают нас, оказывают нам 
постоянное содействие. 

Пузеева Вероника: Очень приятно было оказаться 
в осенней Литве - настоящей сказке. Два дн.я про

граммы были настолько интересными, что не чувство

валась даже усталость. 

Корчагина Екатерина: Я не ожидала, что будет 

такая насыщенна.я образовательная программа, 
подготовленна.я Центром международных св.язей. 

Спасибо нашему деканату за два незабываемых дн.я, 
которые оставили много впечатлений. Я сделала очень 
много фотографий. Мне очень понравился старый 
город в Вильнюсе, особенно костел Св.ятых Петра и 

Павла. 
Ханов Гочмырат: Мне очень понравился Тракай-

ский замок, таинственно расположенный на острове. 
Я такого еще не видел, очень приятно было изучить 
его историю, а еще попробоваrь и научиться готовить 

кибm1аи. 
Курбанов Керим: Мне очень понравился новый 

город в Вильнюсе. Понравился Вильнюсский универ
ситет, аквапарк, а в Тракае-очень вкусные кибШiаи. 

БерДИJШев Арсланмыраr: Мне очень повезло, так 

как я был единственный первокурсник в этой поездке. 
Мои друзья из других вузов очень завидовали, что 

наша академия организовывает такие образователь

ные туры выходных дней. Жду с нетерпением возмож
ности показаrь фотографии родным и друзьям дома. 

Рейим:ов Да.янч: Все очень понравилось. Не 
ожидал в Тракае в одной из музейных комнат увидеть 

Коран Х1Х века. Очень впечатлила образовательная 
программа <<Витина - корабль прошлого». Хочу от 
имени всех ребят выразить благодарность отделу по 
гражданству и миграции УВД Витебского облиспол
кома за то, что сотрудники отдела позаботились о 

нашем благополучном выезде в страну Евросоюза, 
которой .являете.я Литва. 

Хекимов Хижрав: Самое главное, что туркмены 
впервые отпраздновали День Независимости Туркме

нистана в Евросоюзе. Это большой дл.я нас праздник, 
и при.ятно, что в эти дни мы были в столице Литвы, в 
красивом Вильнюсе. Эrа поездка вам всем запомнит

е.я надолго. 

Федотов Д.Н., 

заместитель декана БТФ 
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Наша akagtJНUЯ на вершинах Кавkаза 
год ожид8.ВИJI бЫJШ опрацдавы красотой снежных верпmн. 
Здепшяя природа нас встретила не очень приветливо: перед 
са:мы:м альшхаrерем на дорогу сошел селевой поток шириной 
более двухсот метров, и оставшийся путь нам пришлось 
преодолевать по горному серпантину в полной загрузке. 
Добравпmсь в лагерь, расположенный на высоте 2200 метров, 
нам было необходимо пройти акклимаrизацию, вспомнить 
технику безопасности передвижения по скалам, ледникам и 
фирну. Чтобы получить допуск на профпригодность, мы 
потраrили 5 дней. После пяти суток усердной работы нам 
наконец выдали разрешение на восхождение к вершинам 

малых Гималаев. 

Увлечение tуризмом у :меня еще со mколы. И пока :rcro-тo 
хрелся в лучах июльского солнца у воды или :mпался на 

грядках собственных дач, я выбрал другой акrивный вид 
отдыха-восхождение на вершины Кавказа. 

К сожалению, расс:казаrъ про все пройденные верmив:ы не 
хватит времени, но про одну вершину стоит рассказать - пик 

Гидантау (4184м), на котором я и воздвиг флаг родной 
академии. Пуrь х верпmне ДJIИJICJJ целый световой день. Мы 
выдвинулись в путь в 4.00, при свете фонарей, по сыпучему 
горному рельефу-морене, затем после перевала нас ожидала 
работа в связках с попеременной страховmй. Через 8 часов 
мы взопши на верппmу. ECJJJI бы вы моmи представить себе, 
что такое восхождение на высоту более 4-х километров при 
среднем уклоне в 60 гра.цусов и среднем давлешm в 480-500 
мм ртутного столба, то вы бы повяли, что значит для 
альпинистов достичь цели. 

расположено Ш1ТЬ шrrитысячииков, и со споIСОйной душой 
передохнул. После отдыха вам предстояло не меньшее 
испытание - спуск. Ближе х вечеру, на закате мы спустились в 
лагерь, и все это время :мою душухрела мысль, что я не подвёл 
свою академию. Таким образом, флаг академии теперь 
побывал не тольIСО на городсIСИХ митингах и праэцюпrах, но и 
на вершинах Кавказа. 

Эrот путь не тах прост, как хажетс.я, но на :карту 
поставлена нетоль:m выдержка и жизнь человека, но в данном 

случае и репуrация всей вашей академии. Накануне отъезда в 
альма-матер мне доверили особую миссию - воздвиrвуть 
флаr УО «Витебс1(8J[ ордена <<3нах Почета» государственная 
академия ветеринарной меДJЩИНЬD> на одной из верппm 

кавказских гор. На поезде в Кабардино-Балкарию, з~m:м от 
станции Минеральные Воды на автобусе мы добирались в 
альшmистский лагерь «Безевги>>. Эm почти трое суток езды и 

Несмотря на все трудности восхождения, нельзя не 
заметить красоты высокогорного пейзажа. Взойдя на 

вершину, первое, чего хочетСJJ альпинисту, это снять 

«свинцовые» ботинки и сбросить вросший в спину рююак. 
Но, помня о своём поручешm, я, ступив на пик, развернул 

флаг нашей академии. После того, как сотоварищи сделали 
кадр с флагом на фоне горного массива, на котором 

Вернувшись ДОМОЙ с ПОПОЛНИВШИМСЯ послужным 

списком в альшwижк.е, покорив оIСОло деСJJТ:ка новых вершин, 

мы храним в памяти особенно дорогие нам воспоминания, 
лица новых знакомых. Восхождение на Гидантау -
воспомm1ание на многие годы. 

Никит11 Дедюшко, студент 5 курса ФВМ 

Бпвrатваритвпьнасть 

ЛУЧШЕ МАЛЕНЬКАЯ ПОМОЩЬ, 
ЧЕМ БОЛЬШОЕ СОЧУВСТВИЕI 

Кру.ж:ится t1ьюга и пурш". 
Трясясь от ХШlода, оС!Ulбший 

Он смоmрит преданно fl zлiua". 
И взzляд щенка, так жить уставший 

Наполнит tlJlЗК/JJI слеза ... 
Ащодник: Тамuна 

В августе 2011 года в Витебске открылся приют 
для бездомвых животных. Он строился за счет 
спонсорской помощи и собственных средств 
З11Ю1Зчи:ка. В нем есть обычные и отапливаемые 
вольеры - для щенков и :копт, больных и перенесших 
операцшо животных. Пmос медицинский блок, 
кухня, помещение для карантина, изолятор, 

автономнЗJ1:mтельна.я. Но требуется сделать больше. 
Никто не верил, что приют сможет выжить 

толь:ко на пожертвования веравводУJПВЫХ mодей. Но 
в действительностидирекrору приюта для животных 

Зубовой Наталье Михайловне и ее К'ОМаВДе удается 
помогать бездомным животным фактически без 
бюджетных.дотаций. 

Простые витебчане, местные предпривимаrели 
несут продукты:, помогают деньгами. Кстати, в день 
на кормление питомцев идет 20 кг мяса и 1 О КГJСРУПЫ. 
У котов - своя кухни, для собах готовят отдельно. На 
пожертвованиязахупаются медикаменты. 

В Витебсmм приюте животных не усьmтпот, 
здесь живуr и старые, и больные. 

- Большинство :кошеIС и собах привозит служба 
отnова. Их помещают в приют в первую очередь. 
Остальные животные попадают к нам по разным 
причинам, - рассказывает Н.М. Зубова. - У кого-то 
умер ХОЗJIИН, у mго-то -уезжает в другой город ... 

Есть и другие примеры. Кто-то просто прИWIЗЫ
вает собах у входа в приют и уходит. Нередко 
привозят сюда животных, искалеченных под 

колесами автомобилей. Эти питомцы просто 
обречены доживать свои дни в приюте. 

- Нехоторые считают: приют создали для того, 
чтобы можно было избавляться от ставших 
ненужными животных. Приносят совсем крошечных 
:котят, щенков ... -сокрушается Наталья Михайловна. 

Большинство mодей, работающих в приюте, 
припши сюда по велению сердца. Помогают 
ухаживать за животными и волонтеры. Но все равно 
рук не хватает, чтобы ухаживать за 200 животными, 
.которые всег.ца есть в приюте. В штате всего ОДJШ 
ветеринарный врач, .который осматривает, прививает 

и оперирует животных. 

Сrуденты общежития №2 УО «ВитебСiаUJ ордена 
«Знак Почета>) государственная академия ветеринар
ной медицины)) 3 ноября 2013 года вместе с 
воспитателем общежития посетили приют для 
животных, rде всегда рады гоСUIМ, а тем более 
будущим ветеринарным врачам. 

Ках ТОЛЬI<О мы начали подходить к вольерам, 
услышали радостный лай четвероногих, а при виде 
нас они уже начали бегать по вольеру, лuть, вставать 
на задние лапы и не переставая махать хвостами. 

Сrуденты целый день занимались с хвостаrо
пушистыми. И неповятно, IСТО был больше рад такой 
встрече - студенты или собаки и mш:к:и. Со слов 
студентов, им было трудно расставаться со своими 
новыми друзьями, больно смотреть в mаза этим 
бедным животным. Слезы наворачивались на глаза. 

После таI<ОЙ вс111ечи сrудевты поюrли, что не 
могут оставаться в стороне от проблем и жизни 
приюта. Вечером того же дня ими был организовав 
клуб с названием <<добрые сердца>) и намечен план 
работы по оказанию посильной помощи четвероно

гим подопечным. 

Уже через нескольIСО дней группа волоиrеров, 
закупив необходимые медицинские средства и 
корма, вновь посетила приют. Большую часть 

времени ребпа отдали прогулке с четвероногими 
друзьями. У многих сrудентов в приюте появились 
свои любимчики. 

В планах клуба «Добрые сердц8)) - довести до 
всех сrудентов проблему брошенных в приюте 
ОДИНОКИХ животных и оргавизоВIПЪ работу по сбору 
добровольных пожертвований для приюта. Ребпа
воловтеры из общежития №2 надеются, что к данной 
миссии примкнет большинство студекrов академии. 

Дополнительную информацию о Витебском 
приюте для бездомных живоmых можно найти на 
сайте http ://www.aif.by/ru/articles/zoo/item/l 6568-
priut-vitebsk.httnl. 

Лазt1ренко Н.Н., 

воспитатель обще:жития №2 

TP!:IRD•D• n•та • 20 , :З 

Оliъекть1 liы.nи рааными, 
а lioeвol настрой еаиным 
С феврЗЛJ12013 года еженедельно в 

учебных корпусах академии штаб 
трудовых дел проводил внуrривузов

схую акцию «Сlудевты работlПЬ рады. 
А ты идешь в стройотряды?>>. В 

рамках акции бойцы отрядов проIПЛЫХ 
лет рассказывали о работе, о досуге в 
отряде, делились опытом с начинаю

щими. Каждый желающий запОJПIЯЛ 
аюrету-заяв:к:у на работу в летний 
период. Таких было в этом году более 
250. Вниманию каждого был предло
жен списох ва:к:антвых мест и дана 

ПOJПIЗJI информация по формирова
вию студенческих отрядов. 

В мае нынешнего года началось 

формирование отрядов, выборы 
руховодителей и заместителей 
руховодител.я. Студенты прошли 
медm:миссию, обучение и проверку 

званий по охране труда. За время 
работы ппаба трудовых дел было 
заключено 13 договоров и сформиро
вано 46 отрядов: 6 строиrельвых, 4 
сервисных, 3 6 сельс:к:охозяйственных. 

Желание поработать прОJ1ВЛЯЛи не 
только парни, во и девуш:IСИ. Де.вчаr 
направляли в Краснодарский край-ГУ 
<<Белая Русь)) и ВДЦ «Орлёною> близ 
Туапсе - в качестве официанток, 
горничных, аниматоров, спасlП'СЛей. 

За время работы на Черноморском 
побережье бойцы отряда с:моrnи не 
только заработ!ПЬ неплохие деньги, во 
и отдохнуть, найти много друзей. 

Студенты ахадемии также 
трудились в составе сводного 

республи:к:авсIСОго отряда <<Молодая 
Беларусы> проводнихами пассажир

ских вагонов. Обязательно нужно 

отметить, что более 100 человек 
прошли обучение, инструктаж, а 

также заключение всех договоров в 

нашей академии, чтобы затем 
применить полученные знания и 

вавЫIСИ непосредственно на маршру

тах «Москва-Анапа>>, «Москва

Адлер>), «Москва-Феодосия>>, 
<<Москва-Сочи)). 

В этом году строкrельные отряды 

трудились не только на обьеIСТах 
города Витебска. Бойцы активно 
выполняли важную, социально

значимую государственную програм

му по реIСОнструкции и восстаиовле

вию молочно-товарных ферм. Они 
смогли за летний период реконструи

ровать 5 молочно-товарных ферм во 

многих районах области, а также 
занимались реконструкцией ОАО 

<<Бумажная фабрика <<Красная Звезда», 
ОАО «Витебс:к:древ)) и многих других 

объектов. 
Сrоит также отметить шходотвор

ную работу тридцати шести сельско
хозяйственных отридов. Ребята не 
поIСЛадая рук трудились на палях 

Витебс:mго и Севиенс:mго районов, 
собирая урожай каргофеля, свеклы, 
моркови. Бойцы отрядов не толь:m 
ВЫПОJIНИЛИ заданные обьёмы, но и 

значительно перевьmолвили их. 

С начала третьего трудового 
семестра штабом трудовых дел 

академии было трудоустроено 1008 
студентов. Дл.я сравнения, в 2011 году 
эта цифра составила 531, в 2012 году 
923 студента. Процент трудоустроен
ных по сравнению с прошлыми годами 

увеличился на 52,5% и 9,1% соотве
тственно. Это лучший показатель 
среди вузовских стройотрядов 
области на протяжении трех послед
них лет. 

В течение трудового семестра 
бойцы стройотрядов активно 
участвовали во всех социально

значимых проектах, таких как 

открыm:е третьего трудового семес

тра, благотворительной трудовой 
акции «Молодость. Традиции. 
Будущее)), хонкурсах «ССО
обьеIСТИВ», «Молодежь за чистоту 

городов и сел)). 

Сейчас для молодых людей 
заработать дополнительные деньги не 

составляет проблемы. Нужно толь:m 
быть трудолюбивым, активным и не 
бояться трудностей . Вместе с 
друзъ.ями: в стройотряде это сделать 

проще всего. 

А. С.Игнатенко, 
начальник штаба трудовых дел 

академии 
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@ВЕСТНИК 
АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

НОВОСТИ ПЛАНЕТЫ 

БЕЗНОГАЯ ЯЩЕР}ЩА 

Безногие .ящерицы .явл.яются 

прекрасным примером того, почему ве 

стоит соверша:rь путешествия в отдален

ные джунrnи ДДJ1 исследования новых 

видов. 

Чеrыре новые попушщин безногих 
ящериц бы.ли обнаружены в одном из 
самых rустоваселенвых мест вашей 

планеты. 

Ученые нз Калифорнии расставили 
специальные ловушки вблизи от 

аэропорта Лос-Анджелеса н других 
промьmшеШIЫХ районов долины Саи

Хоакив в надежде на то, что в них попадуr 

новые виды животных. 

Ожидания оправдались: блаrодар.я 

этой уловке, в руки ученых попали сразу 4 
уникальных образца одной породы так 
называемой «стекл.яввой .ящерицы». 

Столь веожиданвu находка стала 
настоящим открытием в мире дшrой 

природы. 

№ 6 (47) Декабрь 2013 года 

среду обитания. Их обтекаемые тела с 
легкостью рассе:каюrводвые просторы. 

Акула обладает целым набором 
ЭВОЛЮЦИОЮIЫХ преимуществ, таких. :как 

эхолот, неверо.ятно мощное чутьё, 

большие мускулистые тела и идеальные 
ДДJ1 хищника зубы. И вот недавно к crm:cкy 
этих совершенных творений живой 
природы добавилось ещё одно название. 

Так называемые эполет-а:купы бы.ли 
обнаружены учеными в индонезийских 
водах. Акулу сразу же прозвали Хемис

:куллиум Хальмахер в честь одного из 

островов на востоке от Индонезии, rде 
было найдено это животное. 

Акула использует свои плавники для 

обнаружен новый вид мангустов. 
Еще раньше, в 1978 rоду, в руках у 

ученых оказалась колумбийская лас.ка. 
Излишне говорить, что подобные 
открыти.я представляют огромную 

ЦенВОСТЬДДJI науки. 

Новое животное, mторому ученые 

дали им.я оливrито, живет в тропических 

лесах Анд Эквадора и Колумбии. Из-за 
уединенной и заrемвеввой окружающей 
среды обитания обнаружить животное 
было весьма непросто. 

Ученые с трудом отыскали олинrито 

ва фоне густого тумана верхних 
тропических лесов. Стоит добавить, что у 

ОЛИВППО С ближайшими родСТВеВВИЮIМИ 
ДНК совпадает на 90%, в то врем.я :ках у 
челове.каи шимпанзе-на 95%. 

ТИГРОВЫЙ ПАУК 
Дл.я слабоверввых или чересчур 

бо.яз.mmых людей джувrли Шри-Лавки 
должны стоять первыми в списке мест, 

mторыхвужво избеrаrь. Имевво здесь вы 
можете натол:квуrься на самые всверо.ят

ные и пугающие виды животных. 

8 
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 

6 ноября 2013 года на 
97-ом году жизни 

скончался 

Кочетов 
Михаил Васильевич. 

Он родился 31 мая 
1917 года в городе 
Зайсане Восточно

К аз ах ст ан с к ой 

области. В 1935 году 
окончил Семипала
тинский зооветери

нарный техникум и до 

августа 1936 года 
работал в Семипала

~ передвижени.я по дну океана. Её 

увшсальвый окрас выделяет популяцию 

из ряда других морских обитаrелей. 
Коричневое тело акулы покрыrо темными 
мноrоуrольвыми пятнами, блаrодар.я 
чему акула звачительво 01ЛИЧаетс.я от 

своих родствеввшrов. 

тинской областной IШемзаготковторе ветеринарным 
техником. С 1936 по 1941 год учился в Алма
Атинском зооветеринарном институте, после 
окончания которого занимал должность mавного 

ветеринарного врача треста совхозов Семипалатин
ской области. В первые месяцы войны прошел курсы 

переподготовки ветеринарного состава Среднеази
атского воешюго округа, а в декабре 1941 года 
назначен младшим ветеринарным врачом 165-го 

горно-кавалерийского полка 392-й кавалерийской 

дивизии. С октября 1943 до мая 1944 года - ветери
нарный врач 43-го конного депо города Куrалы 
Алма-Атинской области. С мая 1944 по январь 1945 
года - ветеринарный врач кавалерийской бриrады 

города Изяслав.ля Каменец - Подольской области, а с 
января по октябрь 1945 года- командир полуэскад

рона ветеринарно-ковочных учеников 73-го кавале
рийского полка города Изяслав.ля. 

Стекл.янвые .ящерицы получили 
название за свою чрезмерную хруmrость. 

Эrи живоrвые терJПОТ хвосты прахтичес
ЮI в любой экстремальной ситуации. Эти 
рептилии JlВJIJIIOТC.я потомхами обычвых 

четвероногих .ящериц, :которые так 

хорошо известны каждому из нас. 

Безногаяящерицаобладаетвсmторы
ми чертами, присущими зме.ям. В первую 

очередь, внсшвий вид двух рептилий 

весьма схож, что нс удивительно. Змеи, ва 
самом деле, произошли от чстверовоrих 

земноводных. весьма редко встречаю

щихс.я ванаmсй плавстс. 
В отличие от змей стскл.янвая 

ящерица наделена ВСJШМИ и всrибким:и 
челюстями. 

ЭПОЛЕТ-АКУЛЫ 
Если составить рейтинг самых 

совершенных творений дш«>й природы, 

бесспорно, акула была бы в списке 
первой. 

Эти замечательные животные 
идеально вписываютс.я в окружающую их 

Ученые заметили и разницу в 

поведении животного. В отличие от 

бWIЬIШПlства рыб, mropыe осторожны и в 
веmторой степени <<засТеиЧИВЫ», эполет

а:кулы довольно живые и яркие. 

Эта находка в рифах Индонезии 
заставила ученых надеJIТЬС.I[ на то, что в 

сюэром времени их ждут ещё более 
интересные открЫТИJ1. 

олингито 

Плото.ядвых млекопитающих в 
Западном полушарии нашей планеты 

можно обнаружить в исюпочительно 
редких случаях. ПослеДВIJ1 запись о том, 

что найдена нова.я популяция, датируется 

2010 годом. Тоrда на Мадагаскаре был 

Недавно ученые пополнили 

коллекцию необычных представителей 
фауны очередным отхрытием. В джунmJ1Х 
Шри-Ланки был обнаружен новый вид 
тарантулов. Прежде всего, животное 
поражает своим ввушиrельв:ым: размером 

- в поперечном сечении 20 см. Внешний 
вид этого тарантула весьма пугающий. 

Природа наделила это существо жуткими 

серыми и желтыми полосками ццWIЬ тела 

и ног. Эти гигантские пауки предпочита

ют жить ва старых деревых. Однако в 
последнее врем.я из--за вырубЮ1 лесов 
пауки пере:кочевали в старые, заброшен

ные:щания. 

Во врем.я исследований по ВЫJ1В11евию 

новых видов к поисковым работам был 
привлечен даже полицейский. Большую 
часть тарашулов нового вида специалис

ты отыскали в старом, заброшенном 
госпиrале. 

По материш1ам интернет- истачников 
rюдготовила Катери114 Алисеiко 

После демобИJШЗации М.В. Кочетов работал 

ассистентом кафедры патологии и терапии, а позже 
кафедры клинической диагностики Львовского 
ветеринарного инсппуга. 

В Витебском ветеринарном инсmтуте Михаил 
Васильевич работал с 1949 года, вначале ассистен
том кафедры клинической диагностики, а затем с 
сентября 1958 года - ассистентом кафедры акуше
рства. В 1957 году успеппю защитил диссерrацию на 
соискание ученой степени кандидаrа ветеринарных 
наук. С 1964 по 1977 год - доцент кафедры акуше
рства. Автор 32 научных работ. Был награжден 
медалью «За трудовое отличие». 

Сотрудники академии, все те, кrо знал этого 
человека, работал с ним, сохранят добрую память о 

Кочетове Михаиле Васильевиче. 

Гороскоп на 2014 год 
Деревянная Лошадь готова всем nомолпъ и 

каждого поддерживать. Правда, толы«> в том 
случае, если сочтет нуждающегося в этом 

достойным тех благ, ваmторые он претендует. 

плоды. Главное условие - нс стойте на месте. 
Если вы будете точно звать чеrо хотите, то 
попуmый ветер вам обеспечен. 

Лев 

готовиться заранее. 

Стрелец 
В 2014 году звезды постоявво будуr бросать 

вам вызов в виде разных новых возможностей, 

рискованных предприятий, неожиданных 

предложений. Вы будете в растер.яввости, а 
ивоrда и в панике. Откажитесь от трезвого 

расчета, вВJIЗЫВаЙТесь во все новое - и вам 

об.язательво повезет. 

Овен 
Ваш знак всегда ассоциировался с весной, 

веоrраничеввой свободой, естественностью и 
самовыражением. Прошлый rод привес вам 

отличный урожай новых мыслей и направлений. 
Вы отличво потрудились и в 2014 году остаетс.я 
только собирать готовые плоды своих трудов. 

Телец 

В 2014 году звезды советуют нс отрываться 
отхолле:ктива ива время оставить свои амбиции. 
Работайте, старайтесь, прикладывайте все 
усилия ДШ1 достижеНИJ1 результаrа, но забудьте 

про хвастовство и ве гордитесь успехами, иначе 

не получите вичеrо. Скромность - вот ваш залог 
успеха в этомrоду. 

Дева 

Вот вы и дождались своего звездного часа. В 
2014 году звезды будуr вас оберегать и помоrаrь 
во всем. Это самое подходпцее время для того, 

чтобы вы реализовали давно задумаииые планы 

Козерог 

В 2014 году Козероги наконец-то смогут 
вздохнуть спокойно. Вы можете не задумывать
ся не о чем, кроме своих желаний. Иногда вы 
даже будете противиться своей удаче, во это не 

поможет, rод Лошади в любом случае принесет 
вам успехи процветание. 

Нас ждет rод Синей Деревянной Лошади. 

На вас всегда можно было положиться, 
вашей сильной стороной была стабильность и 

надежность, во в 2014 году вам придете.я 
забОТИТЬСJ1 в первую очередь о себе. Возможно, 
вам покажете.я, что жизнь несправедлива: :кому

то судьба будет преподносить все на тарелочке, 
по-то будет дружить с удачей, как с давним 
другом, во вы если что-то и поnучитс, то туr же с 

этим и расстанетесь. Не отчаивайтесь - вы 
СИЛЬВW! натура и со всем справитесь. 

и мечты. Водолей 
Что это значит? Какие качества личности в 
глазах Хозяйхи rода окажутся достоинствами, а 

что заставит ее, напротив, гневливо хмурИТЬСJI? 
Что готовит вам rод Синей Лошади? 

Лошадь энергична, вынослива, часто 

нетерпелива. Она любит тружевmrов и уважает 
чувство свободы. Лошади чужды ловкачество и 
стремление действовать исподТIШIК&. Поэтому 
ей вряд ли придете.я по душе неискренность и 

несправсдm1вость. Правда, Лошадь можно 

попытатьс.я обмавуть, но если она почувствует 
это - а Лошадь существо тонко чувствующее, -
то вахажет хитреца непременно. Судя по всему, 

2014 год будет несхучв:ым и динаыичным. 
Стремительная и энерrичвая, во при этом 
достаrочво деликатная и дружелюбная, Сиияя 

Близнецы 

2014 rод будет удачным в первую очередь 
ДШ1 амбициозных и труболюбивых Близнецов. 

Звезды обещают вам проницательность и 
творчеСЮIЙ подъем. Свойства вашего знака -
юэммувикабельность, стремление к исследова
ниям и экспериментам - пpиroДJIТCJI вам в этом 

rоду:ка:к Вель3J[ лучше. 

Рах 

2014 rод заставит вас изр.ядио потрудИТЬСJI. 
Легко вам ве будет, во старавиJ1 принесуr свои 

Весы 
В 2014 rоду, чтобы добиться успеха, 

придете.я много и упорно трудиrьс.я. Результатом 

вы будете вполне довольны: стабильность ва 
работе, гармония в отвоmеНИJ1Х с близЮ1м 
человеком, надежность и уверенность в др}'ЗЫIХ. 

Все это ждет вас в новом rоду ... 
СIСОрпиов 

В 2014 году предстоят большие перемены в 
жизви, и ваша rлавиа.я задача - быть к ним 
готовым. Как ~о тщаrельнее все планируй
те, и успех не заставит себя долго жда:rь. А вот 

если вы будете бездействова:rь, то ветер перемен 
привнесет в вашу жизнь изменеви.я не в лучшую 

сторону: старое будет разрушено, иасто.ящее -
испорчено, а будущее омрачено. Так что лучше 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Вы отлично поработали в прошлом году и в 
2014 можете спокойно заниматься сбором 
урожая. Все, что было задумано, осуществите.я. 
Новый очень интересный и загадочный этап 

начинается в вашей )J(И3НИ. Он потребует от вас 
переосмысления привычвых вещей и принесет 

повимавиетоrо, что раньше было не доСiуПНо. 
Рыбы 

В 2014 rоду вас ждут духовные поиСЮ1. 
Снаружи вы будете оставатьс.я совершенно 
спокойным, во ввуrри все будет в движении. 
Поэтому лучше завима:rьс.я тем, что действи

тельно вам иравитс.я, и меньше задумыватьс.я о 

каких-то маrериальных цеввост.ях. 

http://priЬalt.info/goroskop 
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