
Собрание трудового коллектива 
и подведение итогов 2021 года

Встреча председателя Витебского областного
исполнительного комитета А.М. Субботина

с молодежью и профессорско-преподавательским составом
учреждений образований Витебской области

Сильные регионы — 
основа процветающего государства

День Конституции
Республики Беларусь 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН

СМОТР-КОНКУРС

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМО

Ректор академии Николай Ива-
нович Гавриченко выступил с док- 
ладом «Об итогах работы за 2021 г. 
и перспективах развития академии» 
и подробно доложил о результатах  
работы коллектива в прошлом году, 
а также планах и задачах на предстоя-
щий период. 

В собрании принимал участие на-
чальник Главного управления науки, 
образования и кадровой политики 
Владимир Алексеевич Самсоно-
вич, который рассказал о состоянии 
дел и перспективах развития учрежде-
ний образования, подчиненных Минис-
терству сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь.

Теплые слова и поздравления в свя-
зи с 85-летием принимал доктор био-
логических наук, профессор кафедры  
химии Валерий Михайлович Холод. 

Заслуженные награды, Почетные 
грамоты, благодарности по итогам года 
сотрудникам вручали Н.И. Гавричен-
ко и В.А. Самсонович. 

Председатель профкома сотруд-
ников Владимир Дмитриевич 
Авдаченок зачитал приказ о результа-
тах итогов смотра-конкурса в 2021 году. 

Победителем в группе кафедр ве-
теринарного профиля стала кафедра 
общей, частной и оперативной хи- 
рургии (и.о. зав. кафедрой В.М. Руколь, 
профорг Е.А. Кахнович). В группе ка-
федр предклинического цикла стала 
кафедра фармакологии и токси-
кологии (зав. кафедрой Н.Г. Толкач, 
профорг Ю.В. Семенюк). В группе ка-
федр общеобразовательного и гумани- 
тарного профиля стала кафедра ком-
пьютерного образования (зав. ка- 
федрой М.Н. Борисевич, профорг  
Ю.В. Чижова). В группе кафедр об-
щепрофессионального цикла стала 
кафедра нормальной и патологи-
ческой физиологии (зав. кафедрой  
Е.Н. Кудрявцева, профорг С.П. Гриц-
кова). В группе кафедр технологичес- 

Спикерами выступили ректор ака-
демии Николай Иванович Гаври- 
ченко, ректор Витебского государст- 
венного университета им. П.М. Ма-
шерова Валентина Васильевна 
Богатырева, ректор Полоцкого го- 
сударственного университета Олег 
Александрович Романов, дирек- 
тор Витебского филиала МИТСО 
Александр Леонидович Дединкин, 
генеральный директор Государствен-
ного учреждения «Центр культуры 
«Витебск» Глеб Александрович Ла- 
пицкий. 

Принимали участие очно и в он-
лайн-формате представители высших 
учебных заведений Витебской области, 
общественных организаций, аграрный 
колледж УО ВГАВМ.

В УО ВГАВМ Главой Витеб-
щины Александром Михайло-
вичем Субботиным был дан 
старт информационно-разъ-
яснительной работе по теме 
Референдума.

В Доме культуры 11 марта 2022 года состоялось собрание трудо-
вого коллектива учреждения образования «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

9 февраля в Витебском государственном университе-
те им. П.М. Машерова состоялась диалоговая площадка 
«Сильные регионы – основа процветающего государства», 
главным экспертом на которой выступил председатель 
Витебского областного исполнительного комитета  
А.М. Субботин.

кого профиля стала кафедра техно-
логии производства продукции 
и механизации животноводства 
(зав. кафедрой В.Н. Подрез, профорг 
Ж.А. Истранина). 

Почетное звание в номинации 
«Профессор 2021 года» присуждено 
заведующему кафедрой эпизоотоло-
гии и инфекционных болезней живот-
ных, доктору ветеринарных наук, док-
тору биологических наук, профессору  
П.А. Красочко. 

Почетное звание в номинации 
«Доцент 2021 года» присуждено за-
ведующему кафедрой внутренних не- 
заразных болезней, кандидату ветери-
нарных наук, доценту В.Н. Иванову. 

Почетное звание в номинации 
«Ассистент 2021 года» присуж-
дено ассистенту кафедры зоологии  
М.С. Мацинович.

Владимир Авдачёнок,
председатель профкома

сотрудников УО ВГАВМ.

Обсуждены животрепещущие во-
просы о семейных и исторических цен-
ностях, рассмотрен социально-эконо-
мический блок развития государства, 
важность Всебелорусского народного 
собрания.

Наша страна вышла на новый этап 
своего исторического развития – про-
ведение Референдума. Можно с уве-
ренностью утверждать, что Основной 
Закон сохраняет все лучшее от ныне 
действующего и ориентируется со ста-
бильностью, миром и благосостоянием 
на каждого гражданина нашей страны. 
Долг каждого гражданина нашей стра-
ны – прийти на референдум и подтвер-
дить свои намерения по построению и 
в дальнейшем свободного суверенного 
независимого государства.

От Витебской государственной академии ветеринарной ме-
дицины в данном мероприятии приняли участие: ректор акаде-
мии Н.И. Гавриченко, проректор по воспитательной работе  
Д.Н. Федотов, начальник отдела воспитательной работы с моло- 
дежью В.И. Васютёнок.

Один из вопросов данной площадки посвящен обсуждению повы-
шения активности молодежи в социально значимых проектах города 
и области. 

ОВРсМ.
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Традиционно День открытых дверей состоялся 26 марта 2022 года, 
в день весенних школьных каникул. На базе академии 25 марта 2022 года в рамках сотрудничества с ветеринар-

ной клиникой «Доктор Вет», компаниями «Ветторг партнер» и «Hill´s» состо-
ялась ветеринарная конференция по болезням мелких домашних животных.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ПОВЫШАЯ
КВАЛИФИКАЦИЮАкадемия встречает гостей Конференция по болезням

мелких домашних животных
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Цель встречи – профилактика и предупреждение правонарушений среди узбекских студен-
тов, осмотр мест временного проживания, а также ознакомление их с правилами пребывания 
на территории Республики Беларусь.

3 марта 2022 года в Витебской академии ветеринарной медицины прошла встреча 
Консула Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь Вахабова Хажиакбара 
Джуратовича, Первого секретаря Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь 
Абдулаева Азимжона Алиевича с узбекскими студентами, обучающимися в академии. 

С приветственным словом выступили ректор академии Николай Иванович Гавриченко 
и проректор по воспитательной работе Дмитрий Николаевич Федотов.

Для узбекских студентов дополнительно выступила сотрудник ГАИ Витебского облис-
полкома Вера Владимировна Руммо на тему «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. Административная ответственность».

В конце встречи студенты активно общались с представителями Посольства.
ОВРсМ.

Началось торжественное мероприятие в 11:00 часов в Доме культуры академии. Гости на 
День открытых дверей стали собираться с 9:00 и до официальной части посетили с экскурсиями 
многие кафедры, ознакомились с планом мероприятия, изучили буклеты и прошли процесс 
регистрации участников. Гости с дороги могли согреться горячим чаем и попробовать вкусную 
выпечку столовой нашей академии.

В холле ДК участников встретил контактный зоопарк, где все желающие могли погладить  
и подержать на руках морских свинок, декоративных петушков и курочек, кроликов и др. 

На официальной части мероприятия выступили ректор академии Н.И. Гавриченко, пер-
вый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского 
облисполкома В.А. Машеро, декан факультета ветеринарной медицины Е.А. Юшковский, 
декан биотехнологического факультета А.В. Вишневец, ответственный секретарь приемной 
комиссии П.Д. Гурский, декан факультета международных связей, профориентации и дову-
зовской подготовки А.В. Соловьев. Также на мероприятии присутствовала заведующая секто-
ром кадровой работы Витебского облисполкома Е.Г. Сосновская.

После официальной части потенциальные абитуриенты и их родители задали интересу-
ющие их вопросы. Затем собравшимся предложили концерт с участием студентов академии. 
После торжественной части гостей разделили на группы для посещения музеев и кафедр акаде-
мии. Желающие посетили общежитие, где ознакомились с условиями проживания студентов. 

Гости также могли наблюдать за увлекательным мастер-классом по кинологии совместно  
с Гомельским областным клубом спортивного и декоративного собаководства (основы по-
слушания и дог-спорт) и Гомельским областным центром туризма и экологии детей и моло-
дежи и при желании быть не только зрителями, но и активными участниками. Настоящие, жи-
вые эмоции и теплые впечатления испытали самые активные и смекалистые ребята, которые 
получили в подарок от академии дружелюбных пушистых грызунов – морских свинок. 

После экскурсии всем гостям было предложено посетить столовую академии.
Мероприятие посетили 578 учащихся школ, колледжей и 61 человек их сопровождающих. 

Всего 641 человек из следующих городов и районов: гг. Витебск, Городок, Миоры, Толочин, 
Орша, Полоцк, Новополоцк, Березино, Дзержинск, Минск, Солигорск, Чаусы, Чериков, 
Борисов, Молодечно, Могилев, Кобрин, Барановичи, Мозырь, Гомель, районы — Дубровенский, 
Россонский, Витебский, Толочинский, Сенненский, Городокский, Лепельский, Лиозненский, 
Бешенковичский, Чашникский, Шумилинский, Крупский, Минский, Жлобинский и другие. 
Также посетили День открытых дверей выпускники Лужеснянского аграрного колледжа.

ФМСПиДП.

Для приветствия участников и открытия конференции был приглашен проректор 
по учебной работе академии В.А. Журба и декан факультета ветеринарной медицины  
Е.А. Юшковский. Администрация академии отметила значимость мероприятий, проводи-
мых совместно с практикующими врачами ветеринарных клиник, которые регулярно органи-
зовываются на базе УО ВГАВМ с такими компаниями, как «Purina», «Royal Canin», «Hill´s»  
и другие. В.А. Журба анонсировал очередную конференцию, которая пройдет для студентов  
и преподавателей академии в апреле 2022 года при поддержке компании «Purina».

Модератором и ведущим конференции был зав. кафедрой клинической диагностики  
А.В. Богомольцев. Он обратил внимание на важность и актуальность совместных мероприя-
тий в рамках обмена опытом среди практикующих специалистов, ученых и студентов академии.

В ходе состоявшейся конференции участникам удалось заслушать доклады таких лек-
торов, как Татьяна Софийская (врач-хирург, онколог, офтальмолог, к.в.н., член СПБВО, 
клиника «Доктор Вет») − «Офтальмологический прием врача» и «Клинический случай сим-
патической денервации глаза у кошки»; Дмитрий Строк (ветеринарный врач-невролог, 
хирург, клиника «Доктор Вет») − «Судороги у собак и кошек»; Дмитрий Вадейко (ветери-
нарный врач МРТ-диагностики, терапевт, клиника «Доктор Вет») − «Выявление патологий 
в терапии, ортопедии и онкологии путем МРТ-диагностики»; Владислав Вензелев (ве-
теринарный врач-хирург, клиника «Доктор Вет») − «Основы рентгенологии в ветеринарии. 
Пульмонология»; Валерия Сухоцкая (консультант ветеринарного направления по продук-
ции Hill´s) − «Обзор диетических рационов Hill´s Prescription Diet»).

Активное участие в данной конференции принимали и преподаватели УО ВГАВМ, которые 
также выступали перед студентами, принимали участие в докладах, задавали важные вопро-
сы для акцентирования и понимания разбираемой тематики. Преподавателям одновременно 
представилась возможность повысить и свою квалификацию.

В завершении каждой лекции учащиеся академии имели возможность индивидуально по-
общаться с представителями клиники «Доктор Вет», получить консультацию по интересующим 
практическим вопросам. Особый интерес к общению с лекторами проявили учащиеся факуль-
тета ветеринарной медицины со специализацией «Болезни мелких животных», которые уже со 
студенческой скамьи осознают ответственность за доверенную им жизнь домашнего питомца, 
всю сложность, востребованность получаемой профессии и необходимость постоянного повы-
шения квалификации в этом направлении.

Мемориальный знак был установлен в 1964 году. Территория парка во время Великой 
Отечественной войны была одним из мест массового уничтожения людей гитлеровцами.

Возложили венки к Мемориальному знаку «В память о сотрудниках ветеринарного  
института, погибших в годы Великой Отечественной войны» (установлен в 1967 году), нахо-
дящемуся во дворе между учебными корпусами ветеринарной академии.

Также студенты и активисты ветеринарной академии приняли участие в торжественной 
церемонии возложения цветов и венков к мемориальному комплексу в честь советских воинов, 
партизан и подпольщиков.

ОВРсМ.

В Министерство образования Республики 
Беларусь поступила нота Посольства Рес-
публики Узбекистан в Республике Беларусь  
с просьбой о согласовании встреч сотрудни-
ков дипломатической миссии  со студентами 
из числа граждан Узбекистана, обучающихся  
в учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь.

Администрация, сотрудники и студенты УО ВГАВМ 23 февра-
ля, в день защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, традиционно приняли участие в церемонии возложения вен-
ков к Мемориальному знаку на могиле жертв фашизма, находящемуся 
на территории парка имени 40-летия ВЛКСМ.

ВОСПИТЫВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОМНИМ И ЧТИМ

Дипломатический визит
сотрудников посольства
Республики Узбекистан

День защитников Отечества
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НАУЧНЫЙ ИМИДЖ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ
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Беларусь относится к числу государств с высоким уровнем 
научно-технического развития. Этот статус подтверждается вы-
сокими позициями нашей страны в глобальном индексе инно-
ваций (Global Innovation Index). Так, по субиндексу «человече-
ский капитал и исследования» Беларусь занимает 38 место из  
132 государств, по субиндексу «знания и технологический 
выход» – 37 место, «подготовка специалистов в области науки 
и техники» – 11 место в мире. Данные Белстата позволяют 
составить статистический портрет белорусского исследователя. 
Большинство ученых (97,4%) имеют как минимум высшее обра-
зование. Мужчин среди ученых больше (60%), однако женщины 
также вносят весомый вклад в белорусскую науку. Большинство 
белорусских ученых (53,5%) – в возрасте старше 40 лет, но моло-
дых исследователей немало. Почти каждый четвертый ученый в 
белорусской науке младше 30 лет, что является достаточно вы-
соким показателем.

Большинство исследователей в РБ заняты в области техни-
ческих и естественных наук – 79%. Меньше всего – в сельскохо-
зяйственных (5,6%), медицинских (4,8%), гуманитарных (3,7%) 
исследованиях.

Ведущим исследовательским и научным центром страны является Национальная ака-
демия наук Беларуси, основанная в 1928 году. Она объединяет высококвалифицированных 
ученых различных специальностей и десятки научно-исследовательских, научно-производ-
ственных, конструкторских и внедренческих организаций. Сегодня в нашей стране научными 
исследованиями занимаются более 25 тысяч специалистов. Результаты работы белорус-
ских ученых отвечают высоким мировым требованиям, активно применяются во всех отраслях 
народного хозяйства и социальной сферы страны, вносят значительный вклад в решение задач 
инновационного развития государства. 

4 февраля 2022 года в НАН Беларуси в 15:00 состоялось республиканское собрание научной 
общественности, посвященное Дню белорусской науки. В этом году это – тройной праздник.

100 лет назад, в январе 1922 года, был основан Институт белорусской культуры 
(Инбелкульт) – первое государственное научное учреждение Беларуси в новейшей ее истории, 
на базе которого была учреждена Белорусская академия наук. Именно Инбелкульт открыл бе-
лорусам и всему миру народ с его языком, историей, экономикой, страну с ее уникальной при-
родой и самобытной культурой. Поэтому в День белорусской науки в этом году мы празднуем 
одновременно 100-летие белорусской академической науки и юбилей Инбелкульта.

В мероприятии приняли участие более 300 представителей академической, вузов-
ской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших 
учебных заведений Республики Беларусь, представители дипломатического корпуса, делега-
ция Исполнительного комитета СНГ, гости из других стран. Лучшим ученым и исследователям 
страны были вручены награды. В рамках торжественных мероприятий была организована вы-
ставка достижений белорусских ученых.

В торжественных мероприятиях, посвященных Дню белорусской науки, принял участие 
председатель Совета РФФИ академик РАН В.Я. Панченко. В своем выступлении он отметил 
давнее и плодотворное сотрудничество РФФИ с Белорусским республиканским фондом фунда-
ментальных исследований, которое продолжается уже в течение 25 лет. Совместная конкурсная 
деятельность ведется по всем направлениям современной фундаментальной науки: естествен-
нонаучным, техническим, гуманитарным и общественным. Большое внимание уделяется под-
держке молодых российских и белорусских ученых.

Как подчеркнул В.Г. Гусаков, Председатель Президиума НАН Беларуси — «Вековая 
история академической науки со дня реорганизации Института белорусской культуры  
в Белорусскую академию наук богата яркими событиями и неразрывно связана с решени-
ем важнейших социально-экономических задач государства». Владимир Гусаков назвал  
НАН Беларуси уникальной научно-технологической корпорацией. Он отметил, что сегодня 
НАН Беларуси насчитывает 110 субъектов, в том числе 70 научных организаций, здесь дей-
ствуют около 150 производств, выпускающих продукцию 5, 6 и более высоких научно-техно-
логических укладов в таких наукоемких сферах, как машиностроение и биотехнологии, новые 
материалы. В итоге НАН Беларуси занимает 500-ю строчку среди наиболее продвинутых 
научных организаций и вузов из более чем 7500, учтенных в мировом рейтинге.

4 февраля 2022 года с 9:00 на трех площадках (открытая площадка перед здани-
ем Президиума, фойе 1-го и 2-го этажа и постоянно действующая выставка НАН Беларуси 
«Достижения отечественной науки – производству» — правое крыло первого этажа) была раз-
вернута выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и иннова-
ционной деятельности Республики Беларусь. Белорусские ученые и исследователи представили 
около 400 новых инновационных и научных разработок. Свои результаты на выстав-
ке продемонстрировали организации Национальной академии наук Беларуси, Министерства 
образования Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства 
Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
Госкомвоенпрома, инновационные предприятия и технопарки. Основная цель масштабной 
экспозиции — демонстрация результатов научных исследований и разработок белорусской 
науки, эффективности реализации государственных программ в сфере научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки  
с производством. 

В рамках сектора инноваций агропромышленного комплекса были представлены инно-
вационные разработки ученых Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ве-
теринарной медицины, Белорусского государственного аграрного технического университета, 
Гродненского государственного аграрного университета, Белорусской государственной орденов 
«Октябрьской Революции» и «Трудового Красного Знамени» сельскохозяйственной академии.

Евгений Маковский,
заведующий выставочным центром УО ВГАВМ.

Тематическая книжная выставка с трудами ученых работала в главном корпусе. С привет-
ственным словом выступил ректор Николай Иванович Гавриченко, который отметил, что 
академия гордится высокой востребованностью научных разработок наших ученых, существен-
ным вкладом в производство и, в целом, формированием международного научного имиджа!

Проректор по научной работе Александр Александрович Белко доложил о состоянии 
и перспективах научной работы. За достижение высоких показателей в развитии науки и ин-
новационной деятельности, а также подготовку научных работников и студенческой молодежи 
заслуженные награды получили сотрудники, аспиранты и магистранты. 

В завершении мероприятия открыли мемориальную доску Президенту Академии аграрных 
наук Республики Беларусь, академику Виталию Степановичу Антонюку.

1. VII Международная научно-практическая конференция иностранных сту-
дентов и магистрантов «Иностранные студенты – белорусской науке» (апрель).

2. 107-я Международная научно-практическая конференция студентов и маги-
странтов «Студенты – науке и практике АПК» (май).

3. Международная научно-практическая конференция «Физическая культура 
и спорт – стратегические компоненты развития личности» (май).

4. Республиканская научно-практическая конференция студентов, магистран-
тов и молодых ученых «Современные проблемы радиологии» (май).

5. 6-й Международный съезд ветеринарных фармакологов и токсикологов 
«Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии 
и токсикологии» (июнь).

6. II Международная научно-практическая конференция «От согласия и един-
ства – к стабильности и процветанию», посвященная Дню народного единства –  
17 сентября (сентябрь).

7. Международная научно-практическая конференция «Паразитоценозы и па-
разитарные системы животных», посвященная 95-летию кафедры паразитологии 
и инвазионных болезней (сентябрь).

8. III Международная научно-практическая конференция студентов и маги-
странтов «Шаг в науку» (октябрь).

9. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
лечения и профилактики болезней молодняка» (ноябрь).

10. Международная научно-практическая конференция «Ветеринарно-са-
нитарные аспекты качества и безопасности продукции животноводства», посвя-
щенная 95-летию кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы (ноябрь).

11. Международная научно-практическая конференция «История и совре-
менность ветеринарной хирургии», посвященная 100-летию со дня рождения 
Мостыко Г.С. (ноябрь).
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Ежегодно в последнее воскресенье января  
в Республике Беларусь отмечается День бело- 
русской науки, официально установленный  
в 1993 году.

День белорусской науки собрал научную общественность УО ВГАВМ 
в конференц-зале.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

Праздник научной
общественности Беларуси

Дню науки посвящается

План проведения в УО ВГАВМ международных
научно-практических конференций на 2022 год

С 3 марта 2022 г. на должность заведующего  
кафедрой микробиологии и вирусологии назначена 
профессор

Красочко
Ирина Александровна.

И.А. Красочко окончила с отличием УО ВГАВМ  
в 1984 году. После окончания работала ветврачом на  
производстве и лаборатории до 1989 года. В период  
с 1989 по 2017 год работала в Институте эксперименталь-
ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского на должностях 
младшего, старшего научного сотрудника и ученого се-
кретаря. С 2018 года профессор кафедры микробиологии  
и вирусологии. В 2006 году защитила диссертацию на со-
искание доктора ветеринарных наук, в 2011 году получила 
звание профессора.

Свою научную деятельность И.А. Красочко начала со студенческих лет, будучи членом 
студенческого научного общества под руководством заведующего кафедрой микробиологии 
и вирусологии доктора ветеринарных наук Н.И. Смирновой.

Под ее руководством защищено 3 кандидатские диссертации, 3 магистерские диссер- 
тации, в настоящее время она осуществляет руководство выполнения диссертаций 5 аспи-
рантов и одного магистранта. Ирина Александровна является автором 14 монографий  
и справочников, более 220 научных статей, 2 учебных пособий, 30 методических рекомен- 
даций и указаний, 43 патентов, 35 ТНПА на препараты.



15-17 февраля 2022 года в рамках зооветеринарной ассоциации на базе  
УО ВГАВМ состоялся Республиканский конкурс «Агромастерство» по специаль-
ности «Ветеринарная медицина» среди аграрных колледжей, в котором при-
няли участие 8 команд: Аграрный колледж УО ВГАВМ, Смиловичский государ-
ственный аграрный колледж, Речицкий государственный аграрный колледж, 
Пинский государственный аграрный технологический колледж, Ильянский  
государственный аграрный колледж, Климовичский государственный аграр-
ный колледж, Ляховичский государственный аграрный колледж и Волковыс-
ский государственный аграрный колледж.

14 января 2022 года в Доме культуры академии состоялось торжествен-
ное мероприятие «Вручение дипломов» выпускникам 5 курса по специальнос- 
тям «Зоотехния», «Ветеринарная фармация» и «Ветеринарная санитария 
и экспертиза».

Выпускники 23-го выпуска студентов факультета ветеринарной медици-
ны сокращенного срока получения высшего образования разлетелись по всем 
областям нашей страны и за ее пределы.

Это выражение из советского мультфильма как 
нельзя лучше отражает событие, прошедшее в ака-
демии. С 15 по 16 февраля нас вновь посетили гости из 
Гомельского областного клуба спортивного и декора-
тивного собаководства под руководством тренера, 
эксперта Алексея Хмылева.

18 января 2022 года состоялась защита диссертаций магистрантами заоч-
ного обучения по специальности «Ветеринария».

20 января 2022 года прошла защита диссертаций магистрантами заочной 
формы получения образования по специальности «Зоотехния».

ВЫБРАЛИ
ЛУЧШИХ

НОВЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПРИЗВАНИЕ —
В ПРОФЕССИИ

Итоги конкурса:
1 место заняла команда УО «Аграрный колледж УО ВГАВМ» с результатом 

167 баллов.
2 место – команда УО «Пинский государственный аграрный технологи-

ческий колледж» с результатом 166 баллов.
3 место – команда УО «Волковысский государственный аграрный кол-

ледж» c результатом 155 баллов.
В личном первенстве 1 место заняла учащаяся Аграрного колледжа УО ВГАВМ 

Александра Озерная с результатом 57 баллов.
2 место разделили учащиеся УО «Аграрный колледж УО ВГАВМ» Валентина 

Худенкова и УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж» 
Эллина Лашко. В сумме они набрали по 56 баллов.

3 место разделили учащиеся УО «Пинский государственный аграрный техноло-
гический колледж Полина Лукашик и Анастасия Шода. В сумме они набрали 
по 55 баллов.

17 февраля 2022 года ректор академии Николай Иванович Гавриченко  
вручил командам-победительницам и победителям в личном первенстве призы  
и ценные подарки.

На этот раз Алексей привез академии не только показатель-
ные выступления, которые всегда поражали студентов академии 
и участников фестиваля «Аграрная весна» на протяжении по-
следних лет.

В этот раз целью визита, которые по договоренности между 
клубом и академией теперь будут постоянными, было проведе-

ние теоретических и практических занятий для студентов, проходящих курс кинологии на базе 
биотехнологического факультета. К слову, активными участниками данных тренингов стали не 
только студенты, но и преподаватели академии.

В процессе обучения магистранты успешно сдавали зачеты и экзамены по учебным дисци-
плинам, кандидатский дифференцированный зачет и кандидатские экзамены по общеобразо-
вательным дисциплинам, предусмотренные учебным планом. 

Завершилось обучение в магистратуре защитой диссертаций. Профессорско-препода-
вательский состав академии под председательством кандидата ветеринарных наук, доцента 
Е.Л. Микулич (УО БГСХА) по достоинству оценил результаты проделанной научной работы 
каждого магистранта. Средний балл по диссертациям составил 8,6.

19 января 2022 года в 12:00 в торжественной обстановке выпускникам вручили дипломы 
и поздравили с присвоением звания магистра ветеринарных наук.

Деканат ФВМ.

Председателем комиссии по защите магистерских диссертаций был назначен первый за-
меститель генерального директора Республиканского производственного сельскохозяйствен-
ного унитарного предприятия по племенному делу РУП «Витебское племпредприятие» 
Леонид Петрович Соколов.

Представленные к защите магистерские диссертации выполнялись на кафедрах: техноло-
гии производства продукции и механизации животноводства (магистрант: А.В. Крыцына, 
науч. руководитель: д-р с.-х. наук, профессор М.М. Карпеня); кормопроизводства (маги-
странт: А.В. Степаненко, науч. руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Н.Н. Зенькова); част-
ного животноводства (магистрант: В.В. Янченко, науч. руководитель: канд. с.-х. наук, доцент 
Е.А. Капитонова). Средний балл по защите магистерских диссертаций составил – 10. 

Выпускникам ΙΙ ступени получения образования были вручены дипломы с присвоением 
степени магистра сельскохозяйственных наук.

Деканат БТФ.

Ректор академии Н.И. Гавриченко вручил выпускникам дипломы, а также грамоты  
и благодарности за достижения в образовательной, научной деятельности, за активное участие 
в общественной жизни факультета. 

Выпускников поздравили проректор по воспитательной работе Д.Н. Федотов, декан био-
технологического факультета А.В. Вишневец, заместитель декана Ю.В. Шамич, кураторы 
курсов.

Деканат БТФ.

В пятницу 28 января 2022 года в Доме культуры УО ВГАВМ проректор по учебной рабо-
те В.А. Журба в торжественной обстановке вручил 57-ми выпускникам дипломы врача вете-
ринарной медицины. Из них 5 человек получили дипломы с отличием. Рекомендацию в ма- 
гистратуру получил 1 выпускник. Отличившиеся выпускники были награждены Грамотами  
и Благодарностями.

Поздравление и напутственные слова студентам прозвучали от проректора по учебной ра-
боте В.А. Журбы, декана факультета ветеринарной медицины Е.А. Юшковского, замести-
теля декана Л.Л. Якименко.

Деканат ФВМ.

Алексей приехал не один – вместе с ним к нам в го-
сти приехали ученики объединения «Юный кинолог» 
Гомельского областного центра туризма и эко-
логии детей и молодежи. Ученики объединения также 
с удовольствием делились своими знаниями и умениями. 
Большинство из них уже определились с будущей професси-
ей и планируют в ближайшие годы пополнить ряды студен-
тов нашей альма-матер.

Алексей как кинолог с многолетним стажем оценил 
условия проживания и питания собак академии. А это, до 
приезда гомельчан, три великолепные овчарки: Арчи, 
Хамиль и Карат. 

«Условия для собак созданы превосходные, – отмеча-
ет Алексей. – Вольеры просторные, уход надлежащий. Ни 
один клуб в Беларуси не может похвастаться наличием 
собственных грумеров и постоянным присмотром за пи-
томцами ветеринарных врачей. И уж тем более кормить 
питомцев профессиональным и грамотно сбалансирован-
ным кормом – доступно далеко не каждому».

Гомельчане приехали не с пустыми руками – подарком 
академии стал новый питомец – немецкая овчарка Вилона, 
имеющая хорошую родословную и родителей-чемпионов. 

Двухдневная встреча прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. Руководство ака-
демии и клуба обсудили вопросы о дальнейшем плодотворном сотрудничестве на постоянной 
основе и новые перспективные проекты.

Дарья Мишурная,
студентка 5 курса ФВМ.

26 марта 2022 года в рамках Дня открытых дверей академию с повторным визитом по-
сетили представители Гомельского областного клуба спортивного и декоративного собако-
водства, чтобы проведать своих питомцев и провести мастер-класс по кинологии, в котором 
приняли участие потенциальные абитуриенты.

Проявили свое Агромастерство

Заветный диплом

Выпуск врачей
ветеринарной медицины ССПВО

Человек собаке – друг!

Освоена еще одна ступень знаний —
магистратура
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Навруз
собирает друзей!

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

ФЕСТИВАЛЬ-ПРАЗДНИК

В 2022 году – это непрерывная работа вось-
ми образовательных, шести соревнователь-
ных и трех развлекательных площадок, также 
прошли две встречи с кумирами молодежи. И 
все это за пять дней! 

Главная цель мероприятия – личностное 
развитие каждого участника, а его отличитель-
ная черта – бесплатное участие молодежи во 
всех мероприятиях. 

В этом году охват составил 1874 человека!
Итак, обо всем поподробнее!
14 марта. День первый. И начали мы 

его с зарядки! В гостях был человек с 15-лет-
ним стажем работы, мастер-тренер групповых 
программ, хореограф, сертифицированный 
инструктор фитнес-клуба города Витебска 
«BROOKLYN» Алеся Широченкова.

Затем члены Оргкомитета, партнеры и 
участники встретились вместе для того, что-
бы обсудить единую повестку: проведение 
самого форума, его нюансы и сюрпризы для 
участников.

В этот же день прошла первая встреча мо-
лодежи с кумиром. В гости к участникам фо-
рума заглянул ведущий мастер сцены, актер 
Национального академического драматиче-
ского театра им. Я.Коласа Юрий Цвирко.

Главное – вкусно! Как приготовить легко, 
быстро и уложиться в скромный бюджет, мы 
узнали на первом дне форума.

15 марта. День второй. Утро второго дня 
начали не менее активно! Участников форума 
на танцевальный мастер-класс по направлению 
«Хип-хоп» пригласил руководитель школы 
танцев города Витебска «Flow» Константин 
Шилин.

Далее прошел практический мастер-класс 
от одного из самых востребованных ведущих 
города, автора самых прибыльных проектов 
телерадиокомпании «Витебск» Виталия 
Савельева. Он рассказал молодежи об орга-
низации мероприятий, не осталась в стороне и 
тема личного бренда.

Вечером второго дня состоялось офици-
альное открытие форума и конкурс самодея-
тельного художественного творчества «Город 
студентов».

16 марта. День третий. Фитнес-клуб го-
рода Витебска «Зебра» пригласил участников 
форума на мастер-класс по танцевальной фит-
нес-программе «Зумба с элементами латиноа-
мериканских танцев». В гостях у нас побывал 
сертифицированный инструктор танцеваль-
ных и групповых фитнес-программ Евгения 
Шолухо.

 «Каждый новый день – как бонус!» Как 
и было обещано молодежи – сюрприз от орг-
комитета и встреча с кумиром. В гости к нам 
заглянул мотивационный спикер, предпри-
ниматель, общественный деятель, спортсмен,  
основатель благотворительного фонда Алек-
сей Талай. 

В здоровом теле – крепкий дух! Хорошая 
привычка начинать форум с зарядки, которая 
в третий день продолжилась спортивными со-
ревнованиями. Молодежь показала и доказала 
всем, чья команда самая сильная и сплоченная. 

Навруз — это праздник весеннего равноден-
ствия. Его культура и философия призывает к до-
бру, созидательному труду, торжеству гуманизма, 
ценностям, близким каждому народу. В этом и 
есть объединяющее начало Навруза.

Студенты из разных уголков мира накрыли 
праздничные столы и угостили всех гостей наци-
ональными блюдами своей страны, подготовили 
достойные выступления, в которых ярко предста-
вили красоту своей родной земли, силу любви и 
почитания Родины.

IХ открытый городской межвузов-
ский фестиваль-праздник «НАВРУЗ-2022» 
под девизом «Навруз собирает друзей!» собрал в 
стенах нашей академии свыше 100 гостей из 
8 учреждений высшего и среднего специ-
ального образования города Витебска, 
Минска и Горок. В фестивале-празднике также 
приняли участие почетные гости из посольства 
Узбекистана в Республике Беларусь – временный 
поверенный в делах Рахматулла Назаров и 
советник по торгово-экономическим вопросам по-
сольства Узбекистана в Беларуси Зафар Амонов.

Гостей праздника приветствовал председатель 
организационного комитета фестиваля-празд-
ника, ректор академии Николай Иванович 
Гавриченко.

Праздничные мероприятия начались в спор-
тивном комплексе академии, где гостей ждали 
зрелищные спортивные состязания — соревнова-
ния по вольной борьбе и перетягивание каната.

Праздник продолжился в Доме культу-
ры академии выставкой национальной кух-
ни, костюмов, головных уборов и предметов 
быта Туркменистана, Узбекистана, Китайской 
Народной Республики, Ливана, Шри-Ланки, 
Венесуэлы, Российской Федерации. На выставке в 

Каждый год мы с нетерпением ждем весны, а когда она приходит, встречаем, слов-
но в первый раз. 22 марта на базе нашей академии прошел открытый городской меж-
вузовский фестиваль – праздник НАВРУЗ!  Иностранные учащиеся со всех вузов отме-
тили самый древний, удивительный и самый почитаемый праздник в своей культуре. 
Он символизирует начало новой жизни, пробуждение природы и наступление тепла.

А вы уже слышали о том, что в нашей ака-
демии с 14 по 18 марта в четвертый раз про-
шел республиканский образовательный форум 
«Студенческая неделя-2022»? Наш форум – об-
разовательная площадка для встречи не толь-
ко учащейся и студенческой, но и работающей  
молодежи страны.

Закончили третий день вечером гитарной 
музыки «Аккорды души». Музыканты удиви-
ли необычным исполнением музыкальных 
композиций. Гостем стал молодой и яркий 
автор песен, композитор, музыкант-мульти-
инструменталист, неоднократный победитель 
республиканских и международных конкур-
сов, участник Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витебске» Юлия 
Гусакова со своим музыкальным проектом 
«Мечте навстречу».

17 марта. День четвертый. Первым 
мероприятием дня стала беседа с волонтером 
Международного благотворительного обще-
ственного объединения помощи животным 
«ЗООшанс» Натальей Вахромовой. Она 
рассказала участникам о проблеме защиты ин-
тересов и прав животных, о зоопсихологии и 
культуре содержания домашних питомцев.

Далее состоялась встреча с членом 
Семейной Лиги медиаторов и сертифи-
цированным медиатором Министерства 
Юстиции РБ, лектором по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья Фатимой 
Гаджиевой. Спикер рассказал о психологии 
общения и стратегии поведения в разговоре. 
Остановился на сильных и слабых сторонах 
мужчин и женщин, уточнил, как правильно их 
использовать.

Продолжением соревновательной части 
Студнедели стал «Интеллектуальный вечер». 
Здесь встретилась самая эрудированная мо-
лодежь Форума. Организатор – Витебский 
Интеллектуальный клуб.

Приятным завершением дня стала 
«Вечерняя развлекательная программа». 
На вечер четверга уже была закончена вся со-
ревновательная программа, поэтому данное 
мероприятие можно считать неофициальным 
закрытием форума. Молодежь ждали соревно-
вания по кибер- и настольным играм, а также 
неформальное общение и обмен мнениями.

18 марта. День пятый. Заключитель-
ный день. Бурный ритм Студнедели с каждым 
днем набирал обороты, и к кульминационному 
дню участники подошли с изрядным багажом 
знаний, умений и побед. Однако и в последний 
день скучать не пришлось! 

С самого утра молодежь ждали высту-
пления на мастер-классах представителей 
Молодежного и Волонтерского Рес-
публиканских центров.

Вначале начальник отдела медиапроек-
тов Республиканского молодежного центра 
Антон Сорокин рассказал участникам об 
smm-продвижении в социальных сетях и мес-
сенджерах, затем заместитель руководителя 
Республиканского волонтерского центра 
Елена Головань провела «Волонтерский 
интенсив».

В конце дня состоялось официальное за-
крытие Форума и Гала-концерт, в ходе которо-
го мы подвели итоги, наградили победителей и 
призеров соревновательной части недельного 
мероприятия «Студенческая неделя-2022». 

Виктор Васютёнок, 
начальник ОВРсМ.

надежде на предстоящий урожайный и прибыль-
ный год был представлен восточный дастархан с 
национальными блюдами – пловом, пирожками, 
сладостями, лепешками, сухофруктами и различ-
ными сладостями. По традиции народов, отмеча-
ющих Навруз, еда, которая раздается из общего 
казана, считается пищей примирения, поэтому 
устроители выставки щедро предлагали отведать 
свой плов. Венцом праздничных угощений стало 
ритуальное блюдо сумалак. Сумалак готовится 
именно в период празднования Навруза. Рецепт 
прост и сложен одновременно: для приготовления 
сумалака требуется лишь пророщенная пшеница, 
мука и вода, а вот готовится он сутки.

Двухчасовой концерт с зажигательными 
танцами, восточной музыкой на народных ин-
струментах, песнями на туркменском, узбекском, 
ливанском, французском и английском языках 
сопровождался непрерывными аплодисментами. 
Бурными овациями сопровождался танец студен-
тов ВГМУ из Шри-Ланки.

Признание Навруза на уровне Организации 
объединенных наций в качестве международного 
праздника – это свидетельство того, что сегодня 
мир больше чем когда-либо нуждается в высших 
духовных, нравственных и культурных ценностях.

Дорогие наши иностранные студен-
ты! Примите поздравления от всего рек-
тората с праздником! Мы желаем вам 
жить в гармонии со всем миром, умея сво-
ими поступками обращать его к лучшему 
и находить в нем самое светлое и доброе, 
что может сделать Вас счастливыми!

Факультет международных связей, 
профориентации и довузовской подготовки.
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НАУКА

БЕШЕНСТВО
Продолжение. Начало статьи — в преды-

дущем номере газеты №4 (84) 2021.

Течение и симптомы болезни. Инкуба-
ционный период при бешенстве от 2-3 недель 
до нескольких месяцев, в отдельных случаях – 
до года. Согласно Наземному кодексу, он опре-
делен в 6 месяцев. Продолжительность зависит 
от вида, возраста и резистентности животного, 
количества и вирулентности вируса, локали-
зации и характера ран, нанесенных бешеными 
животными. 

Наиболее типично болезнь протекает у 
собак. Инкубационный период у них длится в 
среднем 3-6 недель. В зависимости от преобла-
дания признаков возбуждения или параличей 
различают буйную и тихую (паралитическую) 
формы бешенства.

В развитии буйной формы выделяют 3 ста-
дии: продромальную, возбуждения и параличей.

В продромальную стадию у собак отмеча-
ют симптомы необычного поведения. Собака 
становится угнетенной, прячется в темные ме-
ста, неохотно идет на зов хозяина. Иногда очень 
ласковая, не отходит от хозяина, лижет ему 
руки, лицо (слюна в это время уже может содер-
жать вирус). Появляются галлюцинации – со-
бака лает на не представляющие для нее угрозы 
предметы, как бы кусает что-то в воздухе (ловит 
мух), поедает несъедобные предметы, вылизы-
вает, расчесывает, даже разгрызает место укуса. 
Отмечаются и другие признаки, характеризую-
щие необычное поведение собаки.

В стадии возбуждения (3-4 дня) отмеча-
ется беспокойство и возбуждение, исчезает 
чувство страха, возникает непровоцируемая 

агрессивность (рис. 1). Собака с неистовством 
грызет цепь, пол, норовит сорваться с привязи 
и убежать. Сорвавшаяся с привязи, она за сут-
ки может пробежать до 50 км, кусая на своем 
пути встречных животных и людей. При этом 
кусает молча, без лая и урчания.

В стадии параличей (1-4 дня) собака 
крайне истощена, отмечается полная потеря 
голоса из-за параличей мышц глотки, отви-
сает нижняя челюсть, развивается косоглазие 
(рис. 2). Вследствие паралича мышц глотки 
и языка становится обильным слюнотечение 
(рис. 3), язык зачастую выступает из ротовой 
полости, животное не может поедать корм. 
Развивается парез, а затем паралич задних 
конечностей и хвоста, мочевого пузыря и пря-
мой кишки. Больная собака передвигается на 
передних лапах, волоча заднюю часть тулови-
ща. Затем наступает полный паралич муску-
латуры туловища и конечностей.

Длительность болезни – 8-11 дней, но не-
редко собака погибает уже через 3-4 дня от па-
ралича сердца и асфиксии.

Тихая (паралитическая) форма бешенства 

характеризуется угнетением или незначи-
тельным беспокойством, повышением реф-
лекторной возбудимости. Отвисает нижняя 
челюсть, затрудняется глотание, отмечается 
сильное слюнотечение, язык выступает из 
ротовой полости. Параличи быстро прогрес-
сируют, и уже через 2-4 дня наступает гибель. 
При данной форме заболевания оно диагно-
стируется с трудом, поэтому представляет се-
рьезную опасность для человека, поскольку 
иногда подозревают наличие инородного тела 
в ротовой полости или глотке, а оказание ле-
чебной помощи может привести к заражению.

Атипичная форма бешенства у собак ре-
гистрируется сравнительно редко и харак-
теризуется признаками геморрагического 
гастроэнтерита (рвота, кровавая диарея) и от-
сутствием агрессивности.

Обобщая собственный опыт диагности-
ки бешенства, практикующий ветеринарный 
врач И. Малышев (2019) описывает клиниче-
ские признаки, которые были общими во всех 
выявленных им четырех случаях бешенства 
у собак: ● лихорадка (температура тела 41-
41,8°С);  ● отсутствие реакции зрачка на свет; 
● расширение зрачка с характерным выпаде-
нием третьего века; ● характерные «манеж-
ные» движения в пространстве; ● чрезмерная 
ажитация (движения постоянные и хаотич-
ные); ● галлюцинация; ● шерсть неестествен-
но вздыблена; ● животные противоестествен-
но ласковые, а не агрессивные; ● пасть всегда 
полуоткрыта; ● поедание несъедобных пред-

метов; ● бледность слизистых; ● характерный 
«бычий» взгляд (морда опущена вниз, смо-
трит как бы исподлобья).

Анализ описываемых клинических при-
знаков бешенства у собак показывает, что они 
могут быть самыми разнообразными и зави-
сят от локализации поражений определенных 
центров в головном и спинном мозге. Очень 
редко встречается абортивное течение и воз-
вратное бешенство.

Бешенство диких плотоядных жи-
вотных протекает почти так же, как и у со-
бак. Волки и лисицы становятся агрессивны-
ми, безбоязненными (рис. 4). Даже в дневное 
время забегают в населенные пункты, набра-
сываются на людей и животных, нанося им 
укусы (рис. 5). В конце болезни у них разви-
ваются параличи нижней челюсти и задних 
конечностей.

Бешенство кошек протекает в основ-
ном в буйной форме. Кошки прячутся в темное 
место, постоянно мяукают, очень злы, броса-
ются на людей и животных, норовя искусать 
и исцарапать (рис. 7). Аппетит у них извра-

щается, они поедают несъедобные предметы. 
С развитием болезни наблюдается слюнотече-
ние (рис. 6), фотофобия и появляются пара-
личи глотки, гортани, нижней челюсти, голос 
становится слабым и хриплым. В дальнейшем 
развивается дромомания, парезы и парали-
чи конечностей, слабо выражена водобоязнь. 
Длительность болезни – от 2 до 5 дней.

У сельскохозяйственных животных 
бешенство также чаще протекает в буйной 
форме и характеризуется возбуждением, из-
вращением аппетита, расширением зрачков, 
обильным слюнотечением. Агрессивность по 
отношению к человеку и животным наблю- 
дается у крупного рогатого скота и свиней, 
редко – у лошадей, овец и коз. К концу болез-
ни развиваются параличи – сначала гортани 
и глотки, затем – конечностей (рис. 8, 9). 
Смерть наступает на 3–6-й день.

При тихой форме бешенства симптомы 

возбуждения выражены в незначительной сте-
пени, но очень рано развиваются параличи.

Симптомы бешенства у различных видов 
животных во многом идентичны (табл. 1):  
(+) – постоянно регистрируемый симптом;  
(+ −) – редко регистрируемый симптом; (−) – 
симптом отсутствует.

Необычное поведение, безбоязненность, 
возбуждение или угнетение, непровоцируемая 
агрессивность, извращение аппетита, парезы 
и параличи, слюнотечение, а также гибель за-
болевших животных – это относительно посто-
янные симптомы, свойственные домашним и 
диким плотоядным животным при бешенстве.

В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулю-
кин (2015), определяя преобладающие кли-

нические признаки у наиболее восприимчи-
вых к бешенству животных, указывают, что  
гидрофобия у собак и кошек – очень ред-
кий клинический симптом, а у лисиц 
и крупного рогатого скота при этой 
патологии он вовсе отсутствует. 
Отсутствие гидрофобии у собак рассматрива-
лось отдельными практикующими ветеринар-
ными врачами как признак, исключающий бе-
шенство у этого вида животных. Но подобного 
рода диагностическая ошибка послужила при-
чиной смерти человека, укушенного собакой с 
отсутствием у нее указанного признака.

В медицине бешенство (водобоязнь – это 
относительно постоянный симптом этой болез-
ни у человека) определяется как остропротека-
ющая инфекционная болезнь вирусной при-
роды, характеризующаяся поражением ЦНС и 
заканчивающаяся летально.

Продолжение — в следующем номере.

Владимир Максимович,
заслуженный деятель науки РБ,

доктор ветеринарных наук, профессор;

Светлана Гайсенок,
кандидат ветеринарных наук, доцент.

Таблица 1. Основные симптомы бешенства у различных видов животных

Рисунок 1 – Непровоцируемая 
агрессия у собаки

Рисунок 3 – Слюнотечение  
у собаки при бешенстве

Рисунок 4 – Лиса в городе

Рисунок 5 – Агрессия и безбоязненность 
диких плотоядных при бешенстве

Рисунок 9 – Паралич при бешенстве

Рисунок 8 – Слюнотечение, расширение зрачков 
у сельскохозяйственных животных при бешенстве

Рисунок 2 – Косоглазие 
у собаки при бешенстве

ИСТОЧНИК ФОТО: https://animalregister.net/kurs-
molodogo-veterinara/beshenstvo-u-sobak.html

Рисунок 6 –  Слюнотечение и апатия 
у кошек при бешенстве

ИСТОЧНИК ФОТО: https://vestinn.ru/news/society/92905/

Рисунок 7 – Злость и агрессия 
у кошек при бешенстве

ИСТОЧНИК ФОТО: https://aroundpet.ru/
beshenstvo-u-koshek-simptomy-i-opasnost-dlya-cheloveka/

Симптомы 
болезни

Вид животного

собаки кошки дикие
плотоядные

кр.рог.
скот лошади свиньи овцы козы

Необычное 
поведение + + + + + + + +

Безбоязнен- 
ность + + + + + + + +

Возбуждение 
или угнетение + + + + + + + +

Непровоцируемая 
агрессивность + + + + +- + +- +-

Извращение 
аппетита + + + + + + + +

Гидрофобия +- +- - - - - - -
Фотофобия - + - - - - - -

Галлюцинация + + - + - - - -
Косоглазие + - - - - + - -

Парезы  
и параличи + + + + + + + +

Слюнотечение + + + + + + + +
Наличие ран 

от укусов +- +- +- +- +- +- +- +-

Гибель  
заболевшего 
животного

+ + + + + + + +
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Ректорат, профком, сотрудники академии
желают юбилярам крепкого здоровья,

долголетия, неиссякаемой энергии
и семейного благополучия!

Поздравляем 
с Юбилеем!

Базылев Сергей Евгеньевич
Дойлидов Виктор Анатольевич

Ефименко Наталья Владимировна
Козлов Игорь Евгеньевич

Павлова Татьяна Владимировна
Рыбакова Галина Владимировна

Яцына Владимир Викторович

УВАЖЕНИЕ И ПОЧЕТ

РАБОТА ОЦЕНЕНА
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Валерий Михайлович Холод родился 8 февраля 1937 года в г. Витебске. По окончании 
средней школы поступил в Витебский ветеринарный институт, который окончил в 1959 году.  
В 1959-1960 гг. работал на производстве.

В октябре 1960 г. был избран на должность ассистента кафедры биологической химии.  
В 1965 г. под руководством Ф.Я. Беренштейна защитил диссертацию «Влияние молибдена на не-
которые биохимические процессы в организме животных» на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук.

В 1966 году Валерий Михайлович возглавил кафедру неорганической и аналитической 
химии, которой руководил до 1998 года. В 1967 г. ему было присвоено ученое звание доцента. 
Сотрудники кафедры под руководством Валерия Михайловича вели научно-исследовательскую 
работу в области биохимии микроэлементов и клинической биохимии.

В 1974 г. В.М. Холод защитил диссертацию на тему «Электрофоретическое и иммунохи-
мическое изучение белков сыворотки крови крупного рогатого скота в норме и при патоло-
гии» на соискание ученой степени доктора биологических наук, а в 1977 г. ему присвоено звание 
профессора.

С 1998 г., после объединения кафедр неорганической и аналитической и органической  
и биологической химии, по 2006 г. Валерий Михайлович заведовал кафедрой химии. С 2006 г.  
и по настоящее время – профессор кафедры химии.

За долгие годы работы Валерием Михайловичем опубликовано более 255 научных работ  
в области биохимии микроэлементов, белков, липидов, он является автором 6 книг, 2 авторских 
свидетельств на изобретения. Под руководством профессора В.М. Холода подготовлено и защи-
щено 11 кандидатских диссертаций. Валерий Михайлович Холод хранит и приумножает тради-
ции великой школы биохимиков профессора Ф.Я. Беренштейна, его ученики стали научными 
сотрудниками, защитили докторские, кандидатские диссертации, работают преподавателями  
в различных вузах Республики Беларусь и стран СНГ.

В.М. Холод награжден медалью «За трудовое отличие», грамотой обкома профсоюза  
и значком «Отличник образования Республики Беларусь», Почетной грамотой Витебского  
областного исполнительного комитета.

Кафедра химии имени профессора Ф.Я.Беренштейна.

Кафедра болезней мелких животных и птиц была создана 1 января 1997 года.

В настоящее время на кафедре ведется подготовка врачей ветеринарной медицины по следую-
щим дисциплинам: «Болезни мелких животных и птиц», «Болезни рыб и пчел», «Болезни пушных 
зверей и кроликов», «Болезни кошек и собак», «Болезни экзотических и зоопарковых животных  
и птиц», «Ихтиопатология», «Апипатология» и зооинженеров – по дисциплинам: «Пчеловодство»  
и «Рыбоводство». При кафедре ежегодно по линии ФПКиПК проходят повышение квалификации врачи 
птицефабрик и горветстанций.

Сотрудники кафедры, остепененность которых составляет 100%, проводят научно-исследовательскую 
работу по теме: «Разработка и внедрение в производство инновационных лечебно-профилактических и 
специфических средств при болезнях мелких животных, птиц, рыб и пчел».

За время существования кафедры сотрудниками проделана большая работа, итогом которой явилось 
издание 6 монографий, 3 учебников, 9 учебных пособий, 32 учебно-методических пособий, 6 практику-
мов и практических пособий, ветеринарной энциклопедии, опубликовано свыше 400 научных статей, 
сделано 87 научных докладов на международных конференциях, утверждено 9 НТД, издано и утверждено  
43 научные рекомендации, получено 4 патента.

С 24 по 28 января 2022 года прошло обучение главных ветеринарных вра-
чей, ветеринарных врачей мясоперерабатывающих предприятий Республики 
Беларусь на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров 
по дисциплине «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

На рассмотрение слушателей были вынесены следующие темы: «Ветеринарно-санитарные 
требования предприятиям по переработке убойных животных», «Ветеринарно-санитарные 
требования при переработке больных животных и методы обеззараживания условно-годно-
го мяса», «Контроль безопасности продуктов животного происхождения на основе принци-
пов системы НАССР и менеджмента безопасности ИСО-22000. Идентификация сельскохо-
зяйственных животных и продукции животного происхождения» и др.

25 марта 2022 года в Витебской академии ветеринарной медицины состоялось торже-
ственное собрание, посвященное чествованию и награждению лучших животноводов Витебской 
области, с участием Александра Михайловича Субботина, председателя Витебского об-
ластного исполнительного комитета, и других почетных гостей.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие 
животноводческой отрасли агропромышленного комплекса за 2021 год Почетными грамотами 
награждали лучших представителей.

9 февраля 2022 года на террито-
рии санатория «Лётцы» состоялся 
VIII Пленум Витебского обкома проф- 
союза работников АПК.

Первичная организация ОО «БРСМ»  
УО ВГАВМ получила диплом за лучшую 
первичку 2021 года среди учебных заведе-
ний отраслевого профсоюза.

Также в процессе Пленума были обсужде-
ны следующие вопросы:

● подведены итоги работы Витебской  
областной профсоюзной организации работ-
ников АПК;

● был обсужден вопрос о Декларации  
«О поддержке референдума по внесению 
изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь».

С 14 по 25 февраля 2022 года было проведено обучение ветеринарных врачей 
малых перерабатывающих предприятий и убойных цехов на ФПКиПК по дисци-
плине «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

На рассмотрение слушателей были вынесены следующие темы: «Ветеринарно-санитарные 
требования к предприятиям по переработке убойных животных», «Дезинфекция, дератиза-
ция и дезинсекция. Документация и требования», «Организация и методика ветсанэкспер-
тизы продуктов убоя животных», «Изменение доброкачественности мяса при хранении. 
Определение свежести мяса», «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя живот-
ных. Ветеринарное клеймение мяса» и др.

По завершении курсов обучения традиционно были проведены заседания круглого стола, 
на которых обсудили вопросы, возникшие в процессе обучения. По сложившейся традиции, по 
итогам слушателям были вручены свидетельства о повышении квалификации государственно-
го образца. 

ФПКиПК.

Сотрудники кафедры болезней мелких животных и птиц (2022 г.) →
Первый ряд, слева направо: А.В. Пашуто, Е.Ф. Садовникова (заместитель заведующего кафедрой),  

В.А. Герасимчик (заведующий кафедрой), В.Н. Гиско, В.А. Забудько.
Второй ряд, слева направо: Е.В. Макеенко, С.В. Засинец, А.В. Притыченко, В.П. Якименко,  

И.Н. Гончар, В.М. Пашуто, А.А. Волохович.

ЮБИЛЕИ

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

85-летие со дня рождения Холода Валерия Михайловича,
доктора биологических наук, профессора

Учеба ветеринарных врачей
на базе академии

Чествование и награждение 
лучших животноводов Витебской области

Лучшая первичка страны

Кафедре болезней мелких животных и птиц – 25 лет
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ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

79-я годовщина Хатынской трагедии

Мастер-классы по проведению
хирургических операций в академии

22 января 2022 года безвремен-
но ушел из жизни наш дорогой кол-
лега и замечательный человек, 
заведующий кафедрой микробиоло-
гии и вирусологии, доцент, канди-
дат ветеринарных наук Анатолий 
Анатольевич Вербицкий.

Анатолий Анатольевич родился 9 фев- 
раля 1973 года в д. Большие Бесяды 
Логойского района Минской области.  
В 1995 году окончил Витебскую государ-
ственную академию ветеринарной меди-
цины. После ее окончания с 1995 года по 
сентябрь 1996 года работал ветврачом под-
собного хозяйства Витебского КХП. 

С 1996 года вся его жизнь была нераз-
рывно связана с кафедрой микробиологии 
и вирусологии УО ВГАВМ, где он состоял-
ся как ученый и преподаватель. Свой про-
фессиональный путь он начал с должности 
ассистента кафедры, а в 1999 году поступил 

в аспирантуру при ней же. В 2002 году под руководством зав. отделом бактериаль-
ных инфекций РНИУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси», профессора 
Андросика Н.Н. им успешно была защищена кандидатская диссертация на тему 
«Диагностика и специфическая профилактика бордетеллезной инфекции», даль-
нейшие научные исследования были направлены на разработку мер борьбы с ин-
фекционными болезнями свиней респираторной этиологии. 

С октября 2003 года Анатолий Анатольевич возглавил кафедру микробиологии 
и вирусологии, которой успешно руководил на протяжении 19 лет. Под его руковод-
ством кафедра добилась высоких результатов в учебной, методической, научно-ис-
следовательской и воспитательной работе. 

За плодотворную деятельность и большой вклад в науку Анатолий Анатольевич 
был награжден рядом Почетных грамот. 

А.А. Вербицкий на протяжении 10 лет являлся членом Экспертного совета при 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, а также членом Совета по 
ветеринарным препаратам.

Им было опубликовано более 140 научных работ, также он являлся соавтором  
3 монографий, 4 справочников и практических пособий, 3 учебников и 7 учебных по-
собий, ряда методических указаний, более 60 инструкций и рекомендаций. При его 
участии получены  3 патента на изобретения и 4 ТНПА на биопрепараты.

Анатолий Анатольевич был талантливым руководителем и замечательным 
ученым, добрым, жизнерадостным, отзывчивым, порядочным и великодушным 
человеком. 

Мы потеряли близкого нам друга, единомышленника и соратника! 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Сотрудники кафедры микробиологии и вирусологии.

22 марта 2022 года – 79-я годовщина Хатынской трагедии. Ровно 
79 лет назад нацисты и их пособники уничтожили мирную дерев-
ню Хатынь, заживо сожгли ее жителей. В огне погибли 149 человек –  
74 взрослых и 75 детей.

В Республике Беларусь проводятся памятные мероприятия, приуроченные к этой 
скорбной дате. Витебская академия ветеринарной медицины присоединилась к ре-
спубликанскому митингу-реквиему.

Ректорат, сотрудники и студенты академии возложили цветы и венки к мемори-
альному знаку на могиле жертв фашизма, находящемуся на территории парка имени 
40-летия ВЛКСМ и к мемориальному знаку «В память о сотрудниках ветеринар-
ного института, погибших в годы Великой Отечественной войны».

В памятном мероприятии принял участие Владимир Александрович 
Полуянчик, заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области 
по надзору за исполнением законодательства в войсках.

С 22 по 25 марта 2022 года на кафедре общей, частной и оперативной хирур-
гии проходили мастер-классы по проведению хирургических операций при участии 
Дмитрия Николаевича Строка – заведующего отделением хирургии клиники 
«Доктор Вет» г. Минска.

Операции разной сложности, а также нововведения в хирургии были продемон-
стрированы студентам и членам СНК «Скальпель».

Совместно с преподавателями кафедры общей, частной и оперативной хирургии 
были отработаны методические подходы при проведении хирургических операций 
различной сложности.

11 февраля 2022 года не стало Вла-
димира Васильевича Пилько. Ушел из жиз-
ни замечательный человек, чья судьба  
и жизненный путь были связаны с кафе-
дрой генетики и разведения сельскохозяй-
ственных животных им. О.А. Ивановой.

Владимир Васильевич родился 17 января 1937 
года. В 1961 году окончил зоотехнический факуль-
тет Витебского ветеринарного института и поступил 
в аспирантуру при кафедре, в 1968 году защитил 
диссертацию на степень кандидата биологических 
наук на тему «Изучение изменчивости и наследо-
вание типов гемоглобина у животных костромской 
породы и связи их с некоторыми физиологически-
ми показателями и продуктивностью животных». 
В 1968 году был принят на кафедру ассистентом, в 
1977 году избран на должность доцента. С 1985 по 
2000 г. работал заведующим кафедрой. В период с 
1994 по 1998 г. он одновременно работал деканом 
зооинженерного факультета.

Владимир Васильевич внес большой вклад в создание на кафедре лаборатории 
по изучению биохимического полиморфизма белков и групп крови у крупного ро-
гатого скота. Им опубликовано 114 научных и учебно-методических работ, внесено  
10 рационализаторских предложений. В 2003 году под его руководством была защи-
щена кандидатская диссертация В.Ф. Соболевой.

За активную учебно-методическую, научную работу и организацию научной 
работы студентов награжден грамотой Министерства высшего образования СССР  
и ЦК ВЛКСМ, дипломом I степени и Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, грамотой Витебского городского 
исполнительного комитета.

Владимир Васильевич навсегда останется в нашей памяти как об-
разец высококвалифицированного педагога и воспитателя студенче-
ской молодежи, талантливого ученого.

Сотрудники кафедры генетики
и разведения сельскохозяйственных животных им. О.А. Ивановой.

30 января 2022 года безвременно ушла из 
жизни наша коллега, светлый, добрый человек 
Жанна Петровна Курдеко.

Жанна Петровна родилась 24 июля 1969 года в д. 
Рагутские Ушачского района Витебской области. В 1992 
году окончила филологический факультет Витебского 
педагогического института имени С.М. Кирова по специ-
альности «Белорусский язык и литература». С 1992 по 
1996 год работала учителем белорусского языка и литера-
туры в средней школе № 3 г. Глубокое. В 1996 году была 
принята на работу в УО ВГАВМ секретарем учебного от-
дела. С 1998 года заведовала методическим кабинетом 
библиотеки.

На кафедре иностранных языков Жанна Петровна ра-
ботала с 1999 по 2018 гг. сначала ассистентом, затем стар-
шим преподавателем. Заведовала секцией белорусского 

языка. Преподавала белорусский язык и русский язык как иностранный. Коллеги и 
студенты отзывались о ней с большим уважением и теплотой. У Жанны Петровны 
было жизненное кредо: «Если хочешь жить для себя, живи для других». 

Жанна Петровна была глубоко порядочным, открытым, отзывчивым, жизнера-
достным человеком. В нашей памяти навсегда сохранится ее улыбка.

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Сотрудники кафедры иностранных языков.

№1 (85) март 2022 года8


