
1 сентября в Витебской ордена «Знак Почета» 
государственной академии ветеринарной медицины 
прошли праздничные мероприятия, посвященные 
Дню знаний.  

Открыл торжество ректор академии, доктор сельско-
хозяйственных наук, доцент Николай Иванович Гавриченко. Он 
поздравил присутствующих с началом учебного года и  
христианским праздником - Днем ветеринара, который 
отмечается 31 августа. Обращаясь к первокурсникам, Николай 
Иванович рассказал об истории академии, вспомнил выдаю-
щихся ученых, рассказал про большой вклад ученых академии и 
выпускников в развитие сельского хозяйства и агропромыш-
ленный комплекс страны. По словам ректора академии, 
учреждение образования с момента его открытия выпустило 
около 43 тысяч высококвалифицированных специалистов. 

Поздравить преподавательский состав и студентов с 
праздником прибыли почетные гости: Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид 
Константинович Заяц, начальник главного управления 
образования науки и кадров Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, кандидат биологичес-
ких наук, доцент Владимир Алексеевич Самсонович (выпускник 
нашей академии), генеральный директор ПРУП «Витебскобл-
газ», почетный профессор УО ВГАВМ Петр Петрович Шершень, 
первый заместитель главы администрации Октябрьского 
района   г. Витебска Виктор Анатольевич Галанов (выпускник 
академии), председатель Витебского областного комитета 
профсоюза работников АПК Виктор Сергеевич Гуторов, второй 
секретарь Витебского городского комитета ПО ОО «БРСМ» 
Павел Сергеевич Дроздов.

Леонид Константинович Заяц обратился с напутственным 
словом к студентам академии и отметил, что профессия 
ветеринарного работника - одна из старейших и самых 
гуманных. Своим каждодневным трудом работники ветеринар-
ной медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят 
на страже здоровья человека, ограждая его от опасных 
болезней, контролируя качество продукции животноводческого 
происхождения, правила ее переработки и хранения. Также в 
своем выступлении Леонид Константинович отметил, что из 
выпускников академии в сельском хозяйстве нашей страны 
трудятся выдающиеся специалисты и руководители, на чей 
производственный передовой опыт равняются не только в 
Беларуси, но и за рубежом, и сегодня у студентов академии есть 
уникальная возможность повторить путь этих людей. Он 
искренне поздравил всех с праздником, пожелал счастья, 
здоровья и благополучия. «Будьте прилежными, пытливыми, 
не жалейте на учебу сил и времени. Помните, что сегодня 
уважают того, кто в совершенстве знает свое дело», - сказал 
Министр сельского хозяйства. А преподавателям пожелал 
огромного терпения и удачи в новом учебном году.

Петр Шершень передал сердечный привет от многотысяч-
ного коллектива ПРУП «Витебскоблгаз». Он отметил, что 
предприятие тесно сотрудничает с академией по подготовке 
высококвалифицированных зооветеринарных специалистов. 
СХП «Мазоловогаз» входит в состав регионального учебно-
производственного центра практического обучения и является 
одним из базовых хозяйств для обучения студентов академии, 
оценил инициативу нашего учебного заведения в интеграции 
науки и производства, пожелал присутствующим новых 
открытий и свершений.

Торжественно и сердечно звучали слова приветствия и 
напутствия в адрес первокурсников председателя Витебского 
областного комитета профсоюза работников АПК Виктора 
Гуторова.

От имени руководства Октябрьского района г. Витебска 
выступил первый заместитель главы администрации Виктор 
Галанов, который поздравил преподавателей и студентов, 
отметив, что ветеринары - это большая и дружная семья, а 5 лет 
студенчества станут самыми запоминающимися в их жизни. 
Также он оценил академические традиции, которые знает со 
времен обучения в этом учебном заведении, и пожелал 
коллективу осуществления новых замыслов и идей, а также 
свершений на благо процветания Республики Беларусь. 

Второй секретарь Витебского городского комитета ПО ОО 
«БРСМ» Павел Дроздов, поздравляя первокурсников, обратил 
внимание на то, что молодежные проблемы являются 
приоритетными в нашей стране. Именно через молодежь в 
обществе осуществляется преемственность поколений и связь 
времен. Физически и духовно здоровое поколение – это 
интеллектуальное и нравственное богатство страны, качество 
жизни и оптимистические прогнозы на будущее. Современная 
молодежная политика направлена на понимание проблем 
молодежи, и в этом ПО ОО «БРСМ» и профсоюзы студентов 
занимают важное место.

На мероприятии также были вручены награды. За 
многолетнюю плодотворную работу, значительный личный 
вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, 
внедрение результатов научных исследований в сельскохозяй-
ственное производство Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь награжден заведующий кафедрой 
паразитологии, доктор ветеринарных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Республики Беларусь, академик 
РАН Антон Иванович Ятусевич.

За добросовестный труд, значительный личный вклад в 
подготовку специалистов и научно-педагогических кадров для 
АПК Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь награжден проректор по 
повышению квалификации и переподготовке кадров, кандидат 
биологических наук, доцент Николай Степанович Мотузко.

За многолетнюю добросовестную научно-педагогическую 

деятельность, успешное руководство научными работами 
студентов Почетной грамотой Министерства образования 
Республики  Беларусь  отмечен  директор  научно-
исследовательского института прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии, кандидат ветеринарных наук, 
доцент Владимир Владимирович Ковзов.

За многолетний добросовестный труд, значительный 
личный вклад в подготовку специалистов и научно-
педагогических кадров для агропромышленного комплекса 
Почетной грамотой академии награжден доктор ветеринарных 
наук, профессор кафедры эпизоотологии и инфекционных 
болезней Владимир Васильевич Максимович.

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

С высоты пятого курса со словами студенческого напу-
тствия высказлась Татьяна Лышко. В свою очередь, от имени 
первокурсников выступил староста 1-го курса факультета 
ветеринарной медицины Иван Островский, который выразил 
слова благодарности и признательности за поздравления, 
пообещав с честью нести звание студента Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины, быть достойными 
гражданами Республики Беларусь. 

Одним из кульминационных моментов праздника стало 
традиционное принятие клятвы первокурсника. Завершилось 
мероприятие большим праздничным концертом, подготовлен-
ным коллективами художественной самодеятельности Дома 
культуры академии. Свои поздравления зрителям дарили 
победитель Республиканского профсоюзного конкурса 
творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» 
Сергей Голубь, лауреат Республиканского фестиваля творчества 
студентов «Студенческая осень» Евгения Воронко, солисты 
народного любительского коллектива Республики Беларусь 
студии эстрадной песни «Константа»; обладатель гран-при 
Международного межвузовского фестиваля современного 
танца «Сделай шаг вперед» студия современного танца 
«Inspire»; победитель Республиканского фестиваля студенчес-
кого творчества «АРТ-вакацыi» танцевальный коллектив 
академии «Sion», театральный коллектив, команда КВН и 
многие другие.

Виталий Великанов,
проректор по идеологической, информационной и 

воспитательной работе.
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2017 ГОДА
В 2017 году прием документов на бюджетную форму 

осуществлялся с 12 по 17 июля. За это время было подано 482 
заявления на факультет ветеринарной медицины и 111 – на 
биотехнологический факультет. Общее количество поданных 
заявлений - 593, что на 6% больше по сравнению с прошлым 
годом (557 заявлений). Конкурс проходил на специальности с 
полным сроком обучения по сумме среднего балла документа 
об образовании и двух профильных учебных предметов 
(биология и химия). Общий конкурс по академии составил 
1,24 чел/место. Конкурсы и проходные баллы по специаль-
ностям: «Ветеринарная медицина» - 1,29 чел/место (п.б. - 
159), в прошлом году – 1,1 (п.б. - 164), «Ветеринарная 
медицина ССПВО» - 1,04 чел/место (п.б. – 12,1), в прошлом 
году – 1,3 (п.б. – 24,5), «Ветеринарная санитария и эксперти-

за» - 3,6 чел/место (п.б. - 214), в прошлом году – 2,2 (п.б. - 232), 
«Зоотехния» - 1,05 чел/место (п.б. - 122), в прошлом году – 
1,04 (п.б. - 85), «Зоотехния ССПВО» - 1,25 чел/место (п.б. – 
18,2), в прошлом году – 1,2 (п.б. - 122).  

Контрольные цифры целевой подготовки по сравнению с 
прошлым годом увеличились на 13,3%, что составляет 86,8%. 

На платную форму обучения прием документов осуще-
ствлялся с 12 июля по 4 августа. За это время было подано 138 
заявлений, что на 17,4% больше, чем в прошлом году (114 
заявлений).

Максим Синяков,
ответственный секретарь приемной комиссии.
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К 90-летию кафедры паразитологии Витебской государственной академии ветеринарной медицины

«Будущее способен предвидеть только тот, кто 
понял прошедшее».

Г.В. Плеханов

Кафедра паразитологии с курсом зоологии создана в 1927 
году и является одним из старейших учебных подразделений 
ветеринарной академии. Подтверждением этому являются 
сведения в монографии первого ректора ветинститута           
В.Ф. Алонова «Да гicторыi Беларускага Дзяржаўнага Ветэры-
нарнага Iнстытуту iмя Кастрычнiцкай рэвалюцыi (1924-1927 
гг.). – Вiцебск, 1928. – 81 с.» и объявление «О конкурсе на 
занятие кафедры паразитологии» в журнале «Белорусская  
ветеринария» (№4, апрель 1927 г. и №7-8, июль-август 1927 г.).

До 1931 года в числе первых заведующих был профессор 
Михаил Андреевич Арнольдов. В 1927 году он заведовал 
кафедрой эпизоотологии.

В 1931 году профессора М.А. Арнольдова сменил Иосиф 
Антонович Щербович, вернувшийся в Витебский ветинститут 
после учебы в Москве, где работал над кандидатской диссерта-
цией под руководством академика К.И. Скрябина. До 1952 года 
он заведовал кафедрой и активно занимался научно-
исследовательской работой. Неоднократно участвовал в 
паразитологических экспедициях по Белоруссии с целью 
выяснения основных гельминтозов сельскохозяйственных 
животных. В результате этой работы были выяснены основные 
паразиты, поражающие домашних и диких животных. Это 
позволило в дальнейшем вести целенаправленную работу по 
оздоровлению общественного животноводства от основных 
инвазий. Им предложены методы диагностики таких 
гельминтозов, как метастронгилез и макраканторинхоз 
свиней, диктиокаулез животных, вошедших в отечественную и 
мировую практику как методы Щербовича. Гельминтозам 
свиней посвящена его кандидатская и докторская диссерта-
ции.

В середине 30-х годов на кафедре преподавал будущий 
академик НАН Белоруссии и директор Бел НИИЭВ, Львовско-
го ветинститута Роман Семенович Чеботарев. Им выполнен 
ряд оригинальных работ по изучению биологии паразитов и 
разработке средств борьбы с ними. Особенно неоценим его 
вклад в подготовку и издание справочников по истории 
развития паразитологии.

В течение 1952-1956 годов возглавлял кафедру доцент, 
кандидат ветеринарных наук Иосиф Викентьевич Лазовский, 
длительное время изучавший амидостомоз гусей и диктиокау-
лез телят.

Продолжительный период руководила кафедрой 
профессор, доктор ветеринарных наук Прасковья Степановна 
Иванова, ученица выдающегося советского ученого-
протозоолога, профессора В.Л. Якимова. В этот период 
активизировались работы по изучению кокцидиозов           
(Е.А. Литвенкова, А.Ф. Мандрусов, Г.А. Соколов, В.Г. Шидлов-
ский), болезней рыб (С.Л. Калецкая), балантидиоза              
(В.Ф. Савченко, С.К. Гончаров), гельминтозов свиней и овец 
(Б.А. Майоров, А.С. Кучин, Д.С. Шепелев). В эти годы начаты 
исследования по изучению паразитозов диких животных    
(Н.Ф. Карасев) и чесотки свиней (Е.И. Михалочкина). В этот 
период продолжены также исследования по изучению 
бабезиоза и анаплазмоза крупного рогатого скота, начатые 
еще в 30-40-е годы профессором В.Л. Якимовым. Предложены 
новые средства лечения и профилактики протозойных 
болезней, доказана роль иксодовых клещей в распростране-
нии анаплазм.

Складывающиеся на кафедре традиции были продолже-
ны зав. кафедрой с 1970 года, профессором, доктором 
ветеринарных наук, заслуженным работником Высшей школы 
БССР Тимофеем Георгиевичем Никулиным, учеником        
К.И. Скрябина. Были активизированы исследования по 
гельминтозам водоплавающих птиц и свиней (Т.Г. Никулин, 
Н.И. Олехнович), куриных птиц (В.М. Золотов), цестодозам 
(Н.Ф. Карасев, А.Е. Янченко). Начаты оригинальные исследо-
вания по изучению смешанного течения кокцидиозов птиц с 
инфекциями и гельминтозами (А.И. Ятусевич, В.М. Золо-
тов).Экспериментально было доказано, что смешанные 
(ассоциативные) болезни нередко протекают с атипичной 
симптоматикой, повышенным падежом животных, возникают 
большие сложности в диагностике и проведении лечебно-
профилактических мероприятий.

В 60-70-е годы прошлого столетия интенсивно начало 
развиваться птицеводство и свиноводство, поэтому на кафедре 
в этот период стали изучаться гельминтозы и протозоозы 
куриных и водоплавающих птиц и свиней (Т.Г. Никулин,     
А.И. Ятусевич, А.Ф. Мандрусов, С.К. Гончаров, Н.И. Олехно-
вич, В.Ф. Савченко). Предложен метод безозерного выращива-
ния водоплавающих птиц, позволивший резко сократить 
массовый падеж уток и гусей, предотвратить большие 
экономические потери (Т.Г. Никулин).

С 1990 года заведует кафедрой академик РАН и др., доктор 
ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь Антон Иванович Ятусевич. Почти 19 лет 
одновременно был ректором учреждения образования 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины». Является научным редактором 
«Ветеринарной энциклопедии». Под его руководством 
впервые переведена на белорусский язык ветеринарная 
терминология и издана отечественная «Ветеринарная 
энциклопедия» на белорусском и русском языках.

Многие десятки лет работал на кафедре доктор ветери-
нарных наук, профессор, академик Международной академии 
экологии Николай Филиппович Карасев. На примере 
Березинского биосферного заповедника им изучена гельмин-
тофауна ряда диких животных, разработаны лечебно-
профилактические мероприятия при основных гельминтозах 
дикой фауны. В последние годы Н.Ф. Карасев активно изучал 
имагинальные и личиночные цестодозы плотоядных, 
предложил для производства  новые лекарственные препара-

ты и диагностикумы.
Большой вклад в развитие ветеринарной паразитологии 

внесли выпускники аспирантуры, докторантуры и соискатели 
нашей кафедры. Среди них бывший зав. кафедрой зоогигие-
ны, доктор ветеринарных наук, профессор Г.А. Соколов, 
занимавшийся гигиеническими аспектами борьбы с эймерио-
зом овец, зав. кафедрой Белорусского технологического 
университета, доктор биологических наук, профессор          
В.М. Каплич и директор Пинского филиала ВГАВМ, доктор 
ветеринарных наук, профессор М.В. Скуловец (изучают 
проблемы борьбы с кровососущими членистоногими и 
симулиидотоксикоз), доктор ветеринарных наук, заведующий 
кафедрой болезней мелких животных и птиц, профессор      
В.А. Герасимчик (изучает болезни пушных зверей), доктор 
ветеринарных наук, профессор кафедры фармакологии      
И.А. Ятусевич (разрабатывает новые средства терапии и 
профилактики паразитарных болезней), доктор биологичес-
ких наук, профессор, бывший первый проректор УО ВГАВМ, 
заместитель Министра сельского хозяйства, помощник 
президента – инспектор по Витебской области А.М. Субботин 
(изучает паразитарные системы домашних и диких живот-
ных), начальник главного управления образования, науки и 
кадров МСХ и П РБ, кандидат биологических наук, доцент   
В.А. Самсонович, работавший много лет в академии доцентом, 
зам. декана, проректором по воспитательной работе (изучает 
паразитозы свиней в промышленном свиноводстве), заведую-
щий кафедрой зоологии, кандидат ветеринарных наук, доцент 
Н.И. Олехнович, работавший 12 лет деканом факультета 
заочного обучения (занимается изучением ассоциативных 
болезней свиней), заведующая кафедрой биофизики и 
радиологии, доцент, кандидат ветеринарных наук                  
Е.Л. Братушкина, работавшая длительное время проректором 
по учебной работе (изучает паразитозы сельскохозяйственных 
жвачных).

Весомый вклад в развитие отечественной паразитологии 
внесли доценты, кандидаты наук, работающие в настоящее 
время на других кафедрах и в различных учреждениях и 
отраслях АПК: доценты, кандидаты ветеринарных наук        
В.Н. Гиско (изучает проблемы борьбы с эймериозом куриных 
птиц), В.А. Забудько (эймериозы домашних пушных зверей), 
И.Н. Дубина (изучает гельминтозы домашних плотоядных), 
А.Е. Янченко (личиночные гельминтозы плотоядных),        
В.М. Мироненко (эймериозы крупного рогатого скота),        
А.В. Нахаенко, М.В. Бизунова (телязиоз крупного рогатого 
скота), Т.В. Медведская (эймериозы кроликов), Р.Н. Протасо-
вицкая (гельминтозы крупного рогатого скота белорусского 
Полесья), И.А. Субботина (неоаскариоз крупного рогатого 
скота), А.А. Москалькова (разработка пролонгированных 
антигельминтиков), С.Т. Нестерович (криптоспоридиоз 
поросят), А.В. Сандул (проблема эймериоза цыплят и 
вакцинации), В.А. Патафеев, А.А. Барановский (гельминтозы 
крупного рогатого скота и коз), В.Д. Авдаченок, Ж.В. Вишне-
вец, И.Н. Николаенко (противопаразитарные свойства 
лекарственных растений), В.А. Пенькевич (гельминтозы 
диких животных), С.А. Антонов (саркоптоз свиней) и др.

Значительное влияние на развитие паразитологии в 
Республике Беларусь оказали исследования доцентов, 
кандидатов ветеринарных наук Б.А. Майорова, длительное 
время работавшего проректором по научной работе ветинсти-
тута (изучал стронгилоидоз свиней), А.Ф. Мандрусова (изучал 
кокцидии и кокцидиозы свиней), В.Ф. Савченко, С.К. Гончаро-
ва, бывший заведующий кафедрой зоологии (изучал баланти-
диоз свиней), Е.А. Литвенковой (изучала эймериоз цыплят), 
Р.Ф. Новиковой (изучала трихомоноз поросят), А.С. Кучина 
(изучал стронгилоидоз ягнят), Е.И. Михалочкиной (изучала 
саркоптоз свиней), В.М. Золотова (занимался изучением 
гельминтозов куриных птиц), Д.С. Шепелева (изучал 
тенуикольный цистицеркоз), С.Л. Калецкой (паразитозы рыб).

Активную работу по развитию ветеринарной паразитоло-
гии в настоящее время ведут доценты, кандидаты ветеринар-
ных наук С.И. Стасюкевич (занимается изучением гастерофи-
леза и других оводовых болезней, предложил ряд эффектив-
ных методов диагностики, средств терапии этих болезней), 
Е.Б. Криворучко (изучает демодекоз и другие арахноэнтомозы 
животных), М.П. Синяков (изучает кишечные гельминтозы 
лошадей), Е.О. Ковалевская (впервые в Республике Беларусь 
выясняет проблемы, связанные с капилляриозами и трихоце-
фалезом жвачных животных).

Получены важные научные результаты при изучении 
кишечных нематодозов  (старший преподаватель                     
В.В. Петрукович), криптоспоридиозателят, ягнят и птиц, 
эймериоза индеек и перепелов, чесоточных болезней и 
энтомозов (ассистенты Ю.А. Бородин, А.М. Сарока,              
Ю.А. Столярова, И.С. Касперович, соискатели М.В. Старовой-
това, О.А. Юшковская, Е.В. Миклашевская). Активно занима-
ются изучением противопаразитарных свойств лекарственных 
растений и химических средств И.П. Захарченко, Е.А. Косица, 
О.С. Горлова, И.Н. Николаенко и др.

Студенческое научное общество при кафедре паразитоло-
гии основано в 1951 году. У его истоков стояли крупные ученые 
и педагоги – И.А. Щербович, П.С.Иванова, Т.Г. Никулин и др.

Нынешний профессорско-преподавательский состав 
кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных 
принимает активное участие в жизни СНО. Многие выпускни-
ки, работавшие в студенческом научном обществе, стали 
крупными учеными и специалистами, среди которых 
профессора, доктора наук: А.И. Ятусевич (заслуженный 
деятель науки РБ, академик РАН), В.А. Герасимчик,              
В.М. Каплич, Н.Ф. Карасев, М.В. Скуловец, Г.А. Соколов, 
А.М.Субботин; доценты, кандидаты ветеринарных наук       
С.К. Гончаров, В.М. Золотов, Н.И. Олехнович и др., а также 
научными сотрудниками и преподавателями учебных 
заведений: В.А. Пенькевич, А.А. Палеева, Л.М. Грушевич,     
С.Г. Нестерович и др.

Научно-исследовательская работа, проводимая студента-

ми при кафедре паразитологии и инвазионных болезней 
животных, направлена на изучение возбудителей паразитозов 
сельскохозяйственных и экзотических животных, а также птиц 
и рыб, терапевтической и профилактической эффективности 
отечественных ветеринарных препаратов и их зарубежных 
аналогов, пополнения музея кафедры микро- и макропрепара-
тами. За последние годы его членами выполнено, доложено   
на внутривузовских, межвузовских, республиканских и 
всесоюзных конференциях свыше 200 работ, из них более 40 
получили высокую оценку, 18 работ отмечены дипломами 
лауреатов конкурса. Две работы,  выполненные студентами 
И.Я. Шейко (научный руководитель – доцент Е.И. Михалочки-
на), А.Е. Сильманович (научный руководитель – профессор 
Т.Г. Никулин), на Всесоюзном конкурсе были удостоены 
золотых медалей.

Активно участвуют в подготовке сельскохозяйственных и 
научных кадров лаборанты и ординаторы.

Трудовую деятельность в качестве ординаторов осуще-
ствляли ветврачи, ставшие впоследствии крупными учеными 
и исследователями (академик Р.С. Чеботарев – 1929-
1931гг.;кандидаты ветнаук И.И. Воробьев – 1932-1935гг.;      
Г.Г. Демьянченко – 1951-1952гг.; Е.И. Михалочкина – 1961-
1969гг.; А.Е. Янченко – 1972-1984гг.; А.Н. Безбородкин – 1984-
1987гг.; Т.В. Медведская – 1990-1991гг.; В.А. Забудько – 1988-
2001гг.) и др.

Большую помощь в работе кафедры оказывают работаю-
щие в настоящее время ветврачами-ординаторами                
А.Д. Касперович и Н.М. Чубуков.

Много лет отдали работе в должности лаборантов               
С.В. Савина-Щербович (1932-1952 гг.), А.А. Карпухова (1951-
1993 гг.), С.Т. Александрова (1972-1992 гг.), В.А. Петрова (1874-
1981гг.), Е.Б. Криворучко (1997-2005 гг.), Л.И. Рубина (1995-
2000 гг.), Ю.А. Столярова(2005-2012 гг.), А.М. Сарока (2007-
2013 гг.). Длительное время на кафедре лаборантами работают 
Л.С. Степанович (с 1983 г.), М.В. Павлова (с 2001г.),                 
А.В. Якунина (с 2004г.) и др.

При участии учебно-вспомогательного персонала при 
кафедре создан большой учебно-научный музей, включаю-
щий 900 макропрепаратов и свыше 5000 микропрепаратов 
паразитов и пораженных органов.

Активно ведется клиническая подготовка будущих 
врачей ветеринарной медицины в клинике кафедры. 
Ежегодно на амбулаторном и стационарном лечении 
находится 1500-2000 животных.

Кафедра располагает 5 учебными классами, в том числе 
компьютерным, 2 научными лабораториями, учебно-
методическим кабинетом с библиотекой, студенческой 
научной лабораторией.

Итогом работы кафедры за 90-летний период явились 
подготовка и издание свыше 100 монографий, учебников и 
справочников, 2000 научных и научно-методических работ, 
получение 95 авторских свидетельств на изобретение и 
патентов, разработка более 150 новых противопаразитарных 
препаратов, большинство из которых производится в 
Республике Беларусь. Ряд из них выполнен на уровне мировых 
открытий. Так, длительное время на кафедре изучаются 
противопаразитарные свойства лекарственных растений. 
Один из лекарственных препаратов, созданный из полыни 
горькой, антигельминтик «Артемизитан», являющийся 
аналогом китайского лекарства «Артемизинин», за который 
автор получила Нобелевскую премию в 2015 году. Такой же 
премии удостоены японские и европейские ученые за работы 
по изучению противопаразитарных свойств макроцикличес-
ких лактонов. Между тем, начиная с 80-х годов прошлого века 
у нас на кафедре активно изучаются препараты этой группы, 
которые производятся в Республике Беларусь и применяются в 
животноводстве.

Сотрудниками кафедры разработан метод профилактики 
гиподерматоза, гастрофилеза, чесоточных болезней и ряда 
гельминтозов путем внутрикожного введения препаратов из 
группы авермектинов, получивший признание во многих 
государствах мира. Это позволяет исключить ограничения по 
использованию молока и мяса. Себестоимость обработки 
таким способом в 33-38 раз ниже, чем применение традицион-
ных противопаразитарных средств.

За годы существования сотрудниками кафедры и ее 
выпускниками защищено 11 докторских и 44 кандидатских 
диссертаций.

В настоящее время коллектив кафедры целенаправленно 
трудится над дальнейшим совершенствованием учебного 
процесса, научных исследований и помощи агропромышлен-
ному комплексу.

Великий естествоиспытатель Ч. Дарвин в 1881 г. писал: 
«Будем помнить, как много жизней было спасено, как много 
ужасных страданий было предотвращено благодаря знаниям о 
паразитических червях». В этом великий смысл и значение 
паразитологии в развитии человечества и отражение вклада 
ученых-паразитологов в предотвращении социальных 
потрясений и бедствий.

Традиции кафедры, заложенные профессором              
И.А. Щербовичем и другими сотрудниками, постоянно 
поддерживаются и проявляются в увлеченности членов 
коллектива профессиональным делом, будь то преподавание, 
воспитательная или научная работа. Для многих из нас это 
стало делом всей жизни.

Антон Иванович Ятусевич, 
зав. кафедрой паразитологии УО ВГАВМ, 

профессор, доктор ветеринарных наук, 
заслуженный деятель Республики Беларусь.

№3 (67) Октябрь 2017 года

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Вручение дипломов традиционно проходило в Доме культуры. Дипломы врача 
ветеринарной медицины вручал лично ректор академии, доктор сельскохозяйственных 
наук Николай Иванович Гавриченко. Студенты-выпускники фотографировались на 
память с сотрудниками ректората, деканата и преподавателями. Лучшим студентам были 
вручены грамоты за отличную учебу и активное участие в общественной жизни академии, 
объявлены благодарности. Почетными грамотами награждены студенты-выпускники 
Маргарита Шупенко, Анастасия Гурьева, Анна Чупыркина, Маргарита Шпинькова.  
Выпускники, которые проявили себя в студенческой науке, получили рекомендации для 
поступления в магистратуру.

С напутственными словами и с поздравлением выступил ректор академии Николай 
Гавриченко. Вручая дипломы выпускникам, Николай Иванович пожелал им не останав-
ливаться в своем развитии и уровне образования, пригласил в дальнейшем приезжать к 
нам за помощью в   решении возникающих сложных производственных задач, пообещав 
оказать им в этом свою поддержку.

Перед выпускниками также выступил проректор факультета повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров Николай Мотузко с пожеланиями увидеть своих выпускни-
ков состоявшимися высококвалифицированными специалистами и в дальнейшем 
руководителями сельскохозяйственных организаций. Николай Степанович поддержал 
слова ректора о необходимости и далее расширять свои  знания по специальности, 
предложив ряд интересных курсов и тематик по повышению квалификации, которые 
будут проводиться у нас в академии для всех желающих. 

Далее прозвучали слова поздравлений декана факультета ветеринарной медицины 
Евгения Александровича Юшковского, заместителя декана Ярослава Петровича Яромчи-
ка. Своих однокурсников поздравила староста курса Елизавета Весна. В заключение 
выступили родители выпускницы Екатерины Салаш, поблагодарив преподавателей за их 
весомый вклад, труд и знания, которые они вложили в своих студентов, сделав их специа-
листами своей профессии и интеллигентами. 

Так, более 250 молодых людей, получив высшее образование, разъехались по всей 
республике, чтобы на производстве применять полученные знания и практические 
навыки. Пожелаем нашим выпускникам успеха в их дальнейшей жизни, карьерного роста 
и личного счастья!

На биотехнологическом факультете состоялся 19-й выпуск зооинжене-
ров (обучающихся по системе ССПВО), 5-й выпуск провизоров ветеринар-
ной медицины и 5-й выпуск ветеринарно-санитарных врачей.

Выпускники  специальности «Ветеринарная фармация» за время учебы выполнили 
все виды учебных и производственных практик, которые проходили на территории 
академии, в условиях биофабрик, фармацевтических и сельскохозяйственных предприя-
тий Республики Беларусь. Теоретическая подготовка студентов проводилась по 55 
дисциплинам. По специальным дисциплинам  средний  балл по выпускаемому курсу 2017 
года составил 7,30. На данном курсе 2 студента окончили обучение с отличием. Председа-
телем ГЭК по специальности «Ветеринарная фармация» был назначен В.Н. Белявский – 
заведующий кафедрой фармакологии и физиологии УО «Гродненский государственный 
аграрный университет», кандидат ветеринарных наук, доцент. В 2016–2017 учебном году 
15 выпускников специальности «Ветеринарная фармация» сдавали 3 государственных 
экзамена: «Фармакология, фармацевтическая химия и фармакогнозия», «Фармацевти-
ческие технологии», «Ветеринарная медицина». Средний балл за государственные 
экзамены составил  8,4, при этом средний балл по защите дипломных работ составил 9,7 
(качественная успеваемость – 100%). 

Выпускники по специальности «Зоотехния» (обучающиеся по системе ССПВО) за 
время учебы выполнили все виды учебных и производственных практик, которые 
проходили на сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь. Теоретическая 
подготовка студентов проводилась по 36 дисциплинам. Средний балл  по выпускаемому 
курсу 2017 года составил 6,45. Председателем ГЭК на специальности «Зоотехния» являлся 
В.П. Цай – ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и физиологии питания 
крупного рогатого скота РУП «НПЦ национальной академии наук Беларуси по животно-
водству», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Комплексный государственный 
экзамен включал вопросы по 15 дисциплинам: кормление сельскохозяйственных 
животных, разведение сельскохозяйственных животных, зоогигиена с основами проекти-
рования животноводческих объектов, скотоводство, свиноводство, овцеводство, птице-
водство, коневодство, молочное дело, технология первичной переработки продукции, 
биотехника размножения сельскохозяйственных животных, экономика и организация 
сельскохозяйственного производства, механизация животноводства с основами энерго-
сбережения, кормопроизводство, охрана труда. Средний балл за комплексный государ-
ственный экзамен составил 7,9, при этом средний балл по защите дипломных работ 
составил 8,0. 

Выпускники  специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза» за время учебы 
выполнили все виды учебных и производственных практик, которые проходили на 
кафедрах академии, в условиях хозяйств и перерабатывающих предприятий Республики 
Беларусь. Подготовка специалистов в области ветеринарной санитарии и экспертизы в 
академии ведется в соответствии с образовательным стандартом специальности «Ветери-
нарная санитария и экспертиза» и типовым учебным планом. Теоретическая подготовка 
студентов проводилась по 59 учебным дисциплинам. Средний балл по выпускаемому 
курсу 2017 года составил 6,97 (в 2016 году – 6,97). На данном курсе 10 студентов окончили 
обучение с отличием (в 2016 году – 10). Председателем ГЭК на специальности  «Ветери-
нарная санитария и экспертиза» был назначен И.А. Сидоренко – главный ветеринарный 
врач производственного сектора по мясной отрасли управления по производству ГО 
«Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». В 2016–2017 учебном году выпускае-
мые ветеринарно-санитарные врачи сдавали 3 государственных экзамена: «Ветеринарная 
санитария и экспертиза» - средний балл 6,95 (качественная успеваемость 60,53%), 
«Производство и переработка животноводческой продукции, стандартизация, экономи-
ка» - средний балл 7,4 (качественная успеваемость 68,42%), «Ветеринарная медицина» - 
средний балл 7,7 (качественная успеваемость 68,4%). Государственные экзамены 
включали вопросы по 18 дисциплинам. Из 93 выпускников - 17 выполняли дипломные 
работы. Средний балл по защите дипломных работ составил 9,6 (качественная успевае-
мость – 100%). Из 17 дипломников – 8 иностранных студентов. Так, туркменские студенты 
выполнили дипломные работы по актуальным и интересным темам. Результаты защиты 
дипломных работ показывают, что в основном студенты добросовестно подготовили свои 
работы, хорошо ориентируются в вопросах, касающихся морфологии животных и 
судебно-ветеринарной экспертизы, ветеринарно-санитарной экспертизы и технологии 
переработки животноводческой продукции, ветеринарной медицины и санитарии. 

Выполненные работы соответствуют современным требованиям подготовки ветеринарно-
санитарных врачей.

Итоги государственных экзаменов и защит дипломных работ по трем специальностям 
показали, что большинство выпускников биотехнологического факультета уверенно и 
всесторонне владеют теоретическими и практическими аспектами профилирующих 
дисциплин.

В торжественной обстановке ректором академии Николаем Ивановичем Гавриченко 
вручены дипломы, грамоты и благодарности 127 выпускникам по трем специальностям. 
Следует отметить, что 25% выпускников  получили из рук ректора второй диплом о 
переподготовке по специальности «Управление организациями и предприятиями в АПК».

Час расставания с выпускниками всегда вызывает и радость, и грусть. Радость, что они 
достигли своей цели – получили диплом о высшем образовании; грусть – от расставания с 
теми, с кем общались 5 лет. В нашей академии много хороших традиций. И одна из них – это 
ежегодные встречи выпускников. Приезжайте. Мы будем рады вам! Хочется пожелать всем 
ребятам солнечной погоды, хороших друзей и взаимопонимания в новых коллективах, 
творческих и жизненных побед, счастья, радости и здоровья.

ТРАДИЦИИ
ДЕНЬ ТУРКМЕНСКОЙ ДЫНИ

В с е  б е л о р у с с к и е  с т у д е н т ы  
биотехнологического факультета на 
каникулярное время едут отдыхать 
домой к родителям. Туркменские 
студенты не исключение, однако есть 
такие, которые по многим объектив-
ным причинам не могут поехать 
домой в Туркменистан и остаются на 
лето в Беларуси. Этим летом на 
факультете в стенах академии 
осталось около 30 иностранных 
студентов. Важная задача любого 
учебного заведения республики – это 
организация досуга для иностранных 
студентов в каникулярное время, 
чтобы они могли чувствовать себя 
как дома и были чем-то заняты. 

На биотехнологическом факультете уже 
стало традицией каждое лето с туркменски-
ми студентами проводить на территории 
нашего студенческого городка пикник, 
посвященный Дню туркменской дыни 
(туркм. Gawun baýramy), который всегда 
широко празднуется в Туркменистане и 
является национальным праздником. В 1994 
году праздник учредил первый президент 
Сапармурат Ниязов. В День туркменской 
дыни в столице страны Ашхабаде организу-
ют массовые гулянья. Жители и гости 
посещают выставку бахчевых культур, 
пробуют разные сорта дынь и арбузов, а 
также приготовленные из них националь-
ные блюда. В разных городах страны, кроме 
того, проводят концерты и ярмарки. А 
президент Туркменистана в этот день 
награждает лучших бахчеводов и коллекци-
онеров страны – победителей конкурса с 
многообещающим названием «Золотая 
бахча Золотого века». 

Пикник проходил в дружеской обста-
новке, все ребята пришли на пикник с 
дынями. В преддверии праздника студенты 
ездили в аэропорт и забирали передачу – 
пару настоящих сочных больших туркмен-
ских дынь. Как говорит председатель 
туркменского старостата Мырадов Гуванч: 
«Дыни, что продаются на рынках Беларуси, 
вкусные! Но не такие сочные, сладкие, 
ароматные и медовые дыни, как на моей 
родине в солнечном Туркменистане. С 
другой стороны, что это за Гавун Байрам без 
настоящей туркменской дыни с родной 
земли. Поэтому и попросили ребят передать 
дыни нам в Беларусь, чтобы праздник был 
по-настоящему национальным! Мне очень 
нравится, что руководство академии с 
уважением относятся к нашим националь-

ным традициям, помогает в организации и с 
нами проводит пикник-праздник». Студент 
3-го курса Алламырадов Мерген рассказыва-
ет: «На сегодняшний день описано более 
тысячи разнообразных сортов дыни. Их 
выращивают во многих регионах мира, но 
более 400 из них – это сорта, созданные 
туркменскими селекционерами. В Туркме-
нистане дыню уважительно величают 
«королевой бахчи». Здесь ей посвящают 
многочисленные стихи и песни, о ней пишут 
рассказы и повести писатели, дыня изобра-
жена на множестве пейзажей и натюрмор-
тов». 

Ребята рассказали рецепты разнообраз-
ных блюд, которые могут быть приготовле-
ны из бахчевых культур, про народные 
туркменские песни об урожае и дыне.

Согласно реестру Музея земледелия 
Туркменистана, за историю бахчеводства на 
туркменской земле было создано свыше 
1000 сортов дынь. Так что, помимо выведе-
ния новых сортов, отечественные селекцио-
неры занимаются восстановлением старых, 
«затерявшихся» во времени. Привлекая в 
течение многих веков внимание ученых-
аграриев и историков со всего мира, 
туркменские дыни, удостоенные золотых 
медалей на престижных международных 
выставках, приумножили свою славу.

Летние каникулы прошли быстро, но 
интересно и насыщенно. Ребята принимали 
активное участие в мероприятиях, чувство-
вали себя как дома, в защите и внимании. 
Главное – традиция проведения ежегодного 
пикника на нашем факультете закрепилась, 
пятый раз мы собрались с ребятами, чтобы 
поговорить о дыне, о сельском хозяйстве 
Туркменистана и Беларуси и отпраздновать 
праздник «Gawun baýramy».

Дмитрий Федотов, 
декан биотехнологического факультета.
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НАУКА - ПРОИЗВОДСТВУ

ПРОЧНАЯ КОРМОВАЯ БАЗА – ОСНОВА УСПЕХА В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Кормовая база молочного скотоводства, прежде всего, 
предполагает правильное соотношение концентрированных 
и объемистых кормов, а также соблюдение оптимальных 
пропорций между силосом и сенажом, наличие в годовом 
рационе необходимых количеств сена и зеленых кормов. 
Непременным условием создания прочной кормовой базы 
является организация заготовки высококачественных 
травяных кормов, а также  возделывание высокоурожайных 
зерновых и зернобобовых культур для приготовления 
высокоэнергетических и богатых протеином комбикормов. 
Количество силоса и сенажа в рационах коров должно быть 
примерно равным по энергетической питательности, при  
этом сенаж обеспечивает потребности коров в протеине, 
структурной клетчатке, каротине, витамине D, а кукурузный 
силос – энергии и крахмале. Хорошо дополняют друг друга 
люцерновый сенаж и  кукурузный силос с содержанием 
сухого вещества 30-35% и 10-10,5 МДж  обменной энергии     
в 1 кг сухого вещества. 

Обязательным компонентом рационов коров должно 
быть сено, которое важно как источник  сахаров,  поддержи-
вающих  жизнедеятельность рубцовой микрофлоры на 
протяжении достаточно длительного времени. В сене также  
много витамина D, каротина,  в нем идеальное для коров 
соотношение нерасщепляемой и расщепляемой в рубце 
фракций протеина. Сено является хорошим источником 
структурной клетчатки, нормализующей рубцовое пищева-
рение. Поэтому в структуре годовых рационов на долю сена 
должно приходиться не менее 6%. Сено в рационах коров 
позволяет во многом снизить риск заболевания коров 
ацидозом и кетозом, а также увеличивает продолжитель-
ность продуктивного использования коров. Практика 
включения сена высокого качества в рационы высокопро-
дуктивных коров  в ОАО  «Остромечево» Брестского района, 
МТК «Новоселки» колхоза имени В.И. Кремко Гродненского 
района показывает  положительное влияние  этого корма на 
воспроизводство, обмен веществ,  рубцовое пищеварение.

Многие хозяйства республики прекратили выращивание 
корнеплодов для коров, мотивируя отказ от них  высокой 
трудоемкостью и значительными затратами на возделыва-
ние. А вот в  ОАО  «Советская Белоруссия» Сморгонского 
района в прошлом году получили высокую урожайность  
полусахарной свеклы и успешно использовали  ее в рационах 
коров. Свекла является не только источником сахаров, но  
она еще  очень хорошо переваривается  коровами  и 
повышает переваримость  других кормов,  что положительно 
сказывается на удоях. Наличие гидропектинов в свекле 
усиливает ее молокогонные свойства.

Чем выше продуктивность животных, тем больше 
должна быть в рационах коров доля концентрированных 
кормов. Но этот уровень имеет свои пределы исходя как из 
экономических, так и физиологических позиций. Среди всех 
кормов концентраты самые дорогие и использование их 
должно быть  рациональным, максимально эффективным. 
Наиболее эффективное использование концентратов 
отмечается при высоком качестве травяных кормов. 
Высококачественные травяные корма позволяют получать 
суточные удои коров 20-25 кг молока  практически без 
применения концентратов. Это обеспечивает наиболее 
высокую рентабельность производства молока. При низком 
же  качестве травяных кормов доля концентратов  в 
рационах коров необоснованно увеличивается, что резко 
снижает рентабельность производства молока. 

Есть и вторая сторона, ограничивающая уровень 
концентратов в рационах коров, - физиологическая: коровы - 
жвачные животные и уровень концентратов в их рационах  
не должен превышать для первых 100 дней лактации – 40-
46%, для последующих 100 дней – 30-35 и для последних 100 
дней лактации – 20-25%. Концентрированные корма, играя 
важную роль в обеспечении высокой молочной продуктив-
ности, не могут компенсировать недостаток высокопитатель-
ных травяных  кормов собственного производства, а в 
избыточном количестве наносят вред. Кратковременный 
эффект повышения надоя  при избытке концентратов затем  
быстро выводит корову из стада. Злоупотребление  концен-
тратами не только резко увеличивает себестоимость  молока, 
но и вызывает массу проблем со здоровьем животных:

– резко увеличивается риск нарушения обмена веществ, 
происходят срывы рубцового пищеварения и развитие таких 
заболеваний, как ацидоз рубца и кетоз;

– развиваются заболевания: молочной железы (масти-
ты), воспроизводительной сферы (эндометриты, задержка 
последа, бесплодие), органов внутренней секреции (парезы, 
снижение функций этих органов), конечностей (ламиниты, 
опухоли суставов), развивается жировая дистрофия печени, 
почек, сердца.

Реальным выходом из сложившейся ситуации может 
стать максимальное вложение труда и капитала в увеличение 
заготовки высококачественных  объемистых кормов 
собственного производства при одновременном сохранении 
на высоком уровне биологической полноценности и 
сбалансированности рационов кормления дойного стада. 
Наличие надежной собственной кормовой базы в хозяйствах 
нашей республики будет в ближайшей перспективе важным 
резервом снижения себестоимости продукции молочного 
скотоводства.

Самым важным в экономике производства молока 
является качество объемистых кормов. С повышением 
обменной энергии в одном килограмме сухого вещества 
травяных кормов с 8 до 9 МДж снижается среднегодовая 
потребность в концентратах в два раза. Настало время 
сделать выбор в управлении производством кормов для 
коров, решив, чему отдать приоритет финансирования – 
дешевым травяным или дорогим концентрированным 
кормам. Улучшение качества объемистых кормов по 
концентрации энергии и  сырого протеина  резко снижает 
потребность в высокоэнергетических концентратах. 
Увеличение концентрации сырого протеина в объемистых 
кормах на 20% снизит его потребление с концентратами в два 
раза. Это говорит о том, что баланс зерна можно увеличить не 
только за счет огромных вложений на возделывание 
зерновых, но и за счет экономии их в  молочном животново-
дстве.

Получить высококачественные травяные корма вполне 
реально, соблюдая ряд правил:

- следует выдерживать оптимальные сроки уборки трав. 
Для повышения концентрации энергии, сырого протеина и 
каротина в травяных кормах необходимо убирать травы на 
сенаж, силос и сено строго в оптимальные фазы вегетации: 
для злаковых – в фазу трубкования – начало колошения, для 
бобовых – фазу бутонизации. Соблюдая данное правило, 
можно обеспечить уровень обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества до 10 МДж, сырого протеина – в пределах 15-16%, 
сырой клетчатки – не более 24-25%. 

В агрокомбинате «Дзержинский» приступают к 
заготовке кормов уже в начале третьей декады мая и 
завершают первый укос за 12 дней. До начала жатвы 
проводят и второй укос. Люцерну убирают четыре раза, а 
злаковые травы  – три. Весь сенаж и силос в хозяйстве только 
первого класса. Благодаря высокому качеству кормов на 1 кг 
молока затрачивают  менее 0,9 корм.ед.

- необходимо разработать эффективный сырьевой 
конвейер. Одновидовые травы убрать в оптимальные сроки – 
за 8-10 дней – при нынешнем уровне обеспечения хозяйств  
кормоуборочной техникой   нереально. Поэтому рекоменду-
ется высевать травы разных сроков созревания: раннеспелые 
виды – в объеме 20-25% травостоя, среднеспелые - 40-45% и 
среднепоздние виды – 25-30%. Такая структура многолетних 
трав позволит удлинить оптимальные сроки уборки до 30 
дней,  и  это обеспечит высокие сборы протеина, энергии и 
витаминов; 

- важно увеличить объемы заготовки травяных кормов из 
бобовых трав. Повысить уровень протеина в сухом веществе 
травяных кормов реально увеличением в структуре много-
летних трав доли бобовых трав до 70-75%. Бобовые травы  в 
большей степени обеспечивают  потребности высокопродук-
тивных коров в сыром  протеине,  лизине и метионине, 
каротине и повышают молочную продуктивность на 40% по 
сравнению со злаками. Они являются хорошим предшес-
твенником для зерновых культур.  Кроме того, бобовые 
травы выгодно отличаются более низкой энергоемкостью и 
меньшей потребностью в минеральных удобрениях 
(особенно азотных). Необходимо расширять ассортимент 
бобовых трав. На песчаных почвах актуально возделывание 
донника, эспарцета, лядвинца, на суглинистых – галеги 
восточной;

- важным резервом пополнения кормовой базы является 
заготовка зерносенажа. Это перспективный травяной корм 
высокого качества, в значительной степени отвечающий 
физиологическим потребностям коров. Зерносенаж, 
приготовленный из однолетних бобово-злаковых зернофу-
ражных культур, отличается высоким содержанием энергии 
в сухом веществе, богат протеином и каротином, содержит 
оптимальное количество структурной  клетчатки, хорошо 
переваривается и используется животными. Выход обмен-
ной энергии и особенно протеина с 1 га при заготовке 
зерносенажа на 30-40% превышает совокупную урожайность 
зернофуражных культур, убираемых на зерно и солому. 
Практика использования зерносенажа в рационах высоко-
продуктивных коров в племзаводах Ленинградской области 
свидетельствует о высокой эффективности этого корма. 

Для повышения протеиновой питательности силоса из 
кукурузы целесообразно ее силосовать совместно с бобовыми 
культурами.

В условиях повышения среднегодовых температур, 
изменения климата можно использовать посевы засухоус-
тойчивых культур: донника, сорго, пайзы, проса как на 
зеленый корм, так и на производство сенажа и силоса, что 
обеспечит гарантированные запасы объемистых кормов, не 
снижая их качества, положительно скажется на объемах 
производства молока и его себестоимости.

В последние годы во многих хозяйствах  все большее 
распространение получает заготовка травяных кормов  в 
полимерной упаковке. Эта  технология обеспечивает 
надежную защиту корма от доступа воздуха, дает возмож-
ность вести мелкопорционную заготовку кормов,  при этом 

снижается зависимость от погодных условий. Энергетичес-
кая и протеиновая питательность кормов в полимерной 
упаковке повышается примерно на 20%, расход топлива 
уменьшается на 44%, а производительность труда повышает-
ся на 46%, чем при обычной заготовке. По данным СПУ 
«Бобровичи» Воложинского района, себестоимость одной 
кормовой единицы такого корма оказалась даже ниже  по 
сравнению с сенажом с традиционной закладкой в траншеи. 

Одним из эффективных способов повышения качества 
травяных кормов является использование химических и 
биологических консервантов при их заготовке. Консервиро-
вание кормов позволяет в 2-3 раза снизить потери питатель-
ных и биологически активных веществ. При этом в расти-
тельной массе подавляются или полностью уничтожаются 
вредные микроорганизмы: маслянокислые, гнилостные 
бактерии, плесени.

Ряд сельхозпредприятий нашей республики успешно 
работают с травяными кормами, обеспечивая их высокое 
качество, уровень энергии и протеина и за счет этого имеют 
европейский уровень продуктивности молочного скота. Так, 
в СПК «Лариновка» Оршанского района в прошлом году 
надоили от каждой коровы 10,002 кг молока, прибавка 
молока к предшествующему году в расчете на корову 
составила 657 кг. Основой рационов  коров в этом хозяйстве 
являются высококачественные сенаж из бобовых трав и 
кукурузный силос с концентрацией энергии в сухом веществе 
на уровне 10,8 МДж. Примерно половина массы в этом 
силосе приходится на хорошо измельченное зерно восковой 
спелости. Расход концентратов в расчете на 1 кг молока 
составил 250 граммов, что еще раз свидетельствует о 
высоком качестве травяных кормов.

Важно рационально использовать пастбищные корма. 
Они имеют самую низкую себестоимость, что обеспечивает 
значительное снижение  себестоимости молока. При этом 
содержание коров на пастбищах оздоравливает их, улучшает 
обмен веществ и функции воспроизводства.

Снижению стоимости рационов способствует и организа-
ция производства комбикормов непосредственно в хозяй-
ствах, используя мобильные комбикормовые заводы или 
стационарные измельчители – смесители, обеспечивающие 
ввод премиксов. Стоимость таких комбикормов  примерно в 
1,5 раза ниже покупных. 

Значительную часть белковых компонентов можно 
производить непосредственно в хозяйствах, что удешевляет 
стоимость комбикормов. В наших условиях можно выращи-
вать и использовать в рационах коров не только горох, 
пелюшку, вику, но и сою, о чем свидетельствует практика 
СПУ «Доманово» Ивацевичского района и ОАО  «Парахон-
ский» Пинского района, где в течение ряда лет получают 
достаточно устойчивые урожаи зерна этой культуры.

Хороший опыт по созданию прочной кормовой базы для 
молочного скотоводства накоплен  в СПУ «Бобровичи» УП 
«Минскоблгаз». За три года в хозяйстве были созданы 
многолетние агрофитоценозы на основе бобовых трав: 
люцерны и клеверов разных сроков созревания. В хозяйстве 
было заложено 280 га люцерны, 300 га клеверов и 250 га 
бобово-злаковых травосмесей,  что позволило во многом 
решить проблему протеинового питания коров. Для 
балансирования комбикормов собственными источниками 
протеина в хозяйстве  в 2016 году возделывались пелюшка на 
площади 180 га, соя – на  100 га и кормовые бобы – на 50 га. 
Урожайность зернобобовых культур была достаточно 
высокая: гороха – 35 ц/га, кормовых бобов – 39,5 ц/га, сои – 
17,1 ц/га. Наличие собственного белкового сырья позволяет в 
значительной степени снижать стоимость комбикормов для 
коров. Так, в состав комбикорма для коров в первые 100 дней 
лактации в хозяйстве включают 10%  зерна пелюшки, 7% 
кормовых бобов и 10% соевого шрота из сои, выращенной 
непосредственно в хозяйстве. Себестоимость собственного 
белкового сырья многократно ниже по сравнению с 
покупными источниками. Так, за 2016 год себестоимость 1 кг 
пелюшки  в 7,6 раза, сои – в 5 раз,  а кормовых бобов – в 5,5 
раза ниже по сравнению с покупным подсолнечниковым 
шротом. Это позволяет   существенно снижать стоимость 
комбикормов и себестоимость молока.  Заготовка  высокока-
чественных травяных кормов: сенажа, сена, силоса,  
выращивание зернобобовых в качестве источников  
собственного белкового сырья позволило хозяйству  
стабильно повышать годовые удои коров: с 4876 кг в 2014 
году до 5600 в 2016 году. 

Создание прочной кормовой базы позволяет хозяйству 
постоянно  наращивать производство молока. За нынешний  
стойловый период  суточные удои коров по сравнению с 
прошлым годом были выше на 2,4-2,6 кг, а молока хозяйство 
ежесуточно  поставляло  на молочный комбинат на 6 тонн 
больше. Считаем, что опыт этого хозяйства   приемлем  для 
многих хозяйств нашей республики.

Таким образом, создание прочной кормовой базы, 
заготовка качественных травяных кормов  и на этой основе 
организация полноценного кормления коров  являются 
непременным условием дальнейшего роста продуктивности 
животных, сохранения их здоровья, повышения эффектив-
ности молочного скотоводства. 

Николай Разумовский,
доцент кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных,
Надежда Зенькова,

доцент кафедры кормопроизводства.

Прочная кормовая база является непременным условием для успешного  развития молочного скотоводства.  Без стабильной 
кормовой базы практически невозможно  обеспечить высокие удои коров, поддержание их здоровья, хороших воспроизводительных 
качеств,  получить высококачественное молоко. Основой кормовой базы являются высококачественные травяные корма, которые 
максимально удовлетворяют физиологические потребности коров, обусловленные особенностями их рубцового пищеварения.
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I БЕЛОРУССКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС ПО БОЛЕЗНЯМ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

29–30 августа в УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» состоялся 
I Белорусский ветеринарный конгресс по болезням мелких домашних животных.

ГОД НАУКИ

КОНФЕРЕНЦИИ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Осенью 2017 года планируется проведение следующих 
конференций:

Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы инфекционной патологии у животных и 
людей», посвященная 90-летию кафедры эпизоотологии и 
инфекционных болезней животных (25-27 октября).

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы и инновации в развитии паразитологии», 
посвященная 90-летию кафедры паразитологии и инвазионных 
болезней животных (1-4 ноября).

Приглашаем ученых и студентов академии принять участие
 в их проведении.

Согласно указу Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко 2017 год объявлен Годом науки.

Основной целью данного решения является повышение роли 
науки в выполнении задач социально-экономического развития 
страны, создание благоприятных условий для сохранения и 
развития научного потенциала, формирование международного 
и м и д ж а  Б е л а р у с и  к а к  с т р а н ы  с  в ы с о к и м  у р о в н е м  
интеллектуального и человеческого капитала. Правительством 
разработан республиканский план мероприятий по проведению в 
2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с 
социальной сферой, отраслями экономики, инновационную 
деятельность, международное научно-техническое сотрудничество. 
Реализация плана мероприятий способствует развитию 
отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для 
обеспечения устойчивого экономического роста страны, 
приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке 
творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их 
патриотическому воспитанию.

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» активно участвует в 
выполнении данного плана. Так, на базе академии 25-27 мая 2017 
года проведена  Международная научно-практическая 
конференция «Перспективы и актуальные проблемы развития 
высокопродуктивного молочного и мясного скотоводства». 
Организаторами конференции были Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины», ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» (г. 
Воронеж, Российская Федерация), ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт мясного скотоводства» (г. Оренбург, 
Российская Федерация). В рамках конференции работало 4 секции, 
в том числе секции, посвященные 90-летию кафедр клинической 
диагностики; внутренних незаразных болезней; акушерства, 
гинекологии и биотехнологии размножения животных; частного 
животноводства. Работа конференции закончилась заседанием, на 
котором были представлены доклады ректора УО ВГАВМ 
Гавриченко Н.И., директора ГНУ ВНИВИПФиТ, академика РАН 
Шабунина С.В., заведующего кафедрой эпизоотологии и 
инфекционных болезней УО ВГАВМ, профессора Максимовича 
В.В., заведующего кафедрой микробиологии БГУ, профессора 
Прокулевича В.А. и других ученых. В работе конференции приняли 
участие сотрудники учебных заведений, научно-исследовательских 
институтов из Беларуси, Украины, Российской Федерации, 
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Работа конференции 
прошла в доброжелательной атмосфере.

29 мая 2017 года проведена Международная научно-
практическая конференция молодых ученых «Молодые ученые - 
науке и практике АПК». В работе конференции приняли участие 
аспиранты и соискатели из Беларуси, Российской Федерации,  
Казахстана, Украины. Выступления молодых ученых вызвали 
живой интерес у присутствующих. 

30 мая 2017 года состоялась 102-я Международная научно-
практическая конференция студентов «Молодежь - науке и 
практике АПК». В рамках конференции работало 7 секций: 
«Внутренние незаразные, акушерские и гинекологические 
болезни», «Инфекционные, паразитарные болезни и ветеринарно-
санитарная экспертиза»,  «Морфология и хирургия»,   
«Патоморфология, физиология, фармакология, клиническая 
биохимия и токсикология», «Зоотехния, экономика АПК и 

экология», «Гуманитарные науки» и «Иностранные языки». С 
докладами выступили более 100 студентов и магистрантов из 
учебных заведений Беларуси, Российской Федерации. Кроме того, 
заочное участие приняли студенты из Украины, Казахстана, 
Польши.

Для приезжих гостей была организована экскурсия по 
кафедрам внутренних незаразных болезней; клинической 
диагностики; акушерства, гинекологии и биотехнологии 
размножения животных; частного животноводства, по клиникам и 
музеям академии, а также по г. Витебску, во время которой гости 
посетили музей им. Марка Шагала и исторический центр 
«Духовской Круглик».

Александр Белко,
проректор по научной работе УО ВГАВМ

Геннадий Дремач, 
начальник научного отдела УО ВГАВМ.
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12 июля 2017 г. исполнилось 60 лет со дня рождения доктора 
с.-х. наук, профессора Владимира Александровича 
Медведского. В 1983 г. он окончил зооинженерный факультет 
Вите-бского ветеринарного института им. Октябрьской 
революции.

С 1983 года по настоящее время работает в УО «Витебская  
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины», где прошел путь от ассистента до первого проректо-
ра, заведующего кафедрой. В 1998 году защитил докторскую 
диссертацию, с 2000 г. – профессор.

Автор и соавтор более 50 методических разработок. С его 
участием подготовлено 9 учебников, 15 учебных пособий               
и 4 практикума, рекомендованных Министерством образования 
Республики Беларусь для высших учебных заведений. Под редакцией В.А. Медведского  
изданы первые в Республике Беларусь учебники и учебные пособия: «Гигиена живот-
ных» (2009 г.), «Сельскохозяйственная экология» (2010 г.), «Фермерское животново-
дство» (2012 г.), «Ветеринарная санитария» (2012 г.),  «Зоогигиена с основами 
проектирования животноводческих объектов» (2015 г.).

Опубликовано 15 практических руководств, 2 справочника. Принимал участие в 
разработке 57 рекомендаций производству, опубликовал 24 монографии, в том числе      
1 на французском и 1 на английском языках.

Им опубликовано более 530 научных работ, получено более 30 патентов на 
изобретения в области зоотехнии. Подготовлено и зарегистрировано в БелГИСС 43 
нормативно-правовых акта с разработкой технических условий. 

В.А. Медведский является координатором от Республики Беларусь крупной 
Международной программы по разработке научно  обоснованных норм водопотребле-
ния и водоотведения в составе Международного сотрудничества институтов стран СНГ. 

В 1999 году избран академиком Международной академии экологии, а в 2013 году – 
Председателем ассоциации зоогигиенистов стран СНГ. Постоянно повышает квалифи-
кацию: в 2002 г. – в Германии, в 2003 г. – в Польше, в 2010 г. – в Швеции, в 2011 г. – в 
Израиле, в 2012 г. – в Швейцарии.

В.А. Медведский обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических 
работников высшей квалификации. Создал научную школу в области зоотехнии. Под 
его руководством защищено: 1 докторская, 14 кандидатских, 2 магистерские диссерта-
ции. С 2004 по 2015 год являлся членом экспертного совета ВАК РБ.

Награжден Почетной грамотой Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР, Почетной грамотой Комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Витебского облисполкома, Почетной грамотой Витебского облисполкома 
(1999, 2004), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства  и продовольствия 
Республики Беларусь (2003, 2007), Почетной грамотой ВАК РБ (2014), Благодарствен-
ным письмом Президента Республики Беларусь и медалью «За трудовое отличие».

Николай Степанович Мотузко родился 24 июля 1957 

года в д. Кублик Дрогиченского района Брестской области. В 1979 

году с отличием окончил Витебский ветеринарный институт. 
Свою трудовую деятельность начал главным ветеринарным 

врачом в хозяйстве Дятловского района Гродненской области. 

После службы в рядах Советской Армии с 1981 по 1987 год работал 

старшим ветеринарным врачом учебного хозяйства «Подбе-

резье» Витебского ветеринарного института. 
Избирался депутатом сельского совета двух созывов, 

секретарем комсомольской организации учхоза «Подберезье».
В 1987 году поступил в аспирантуру на кафедру нормальной 

и патологической физиологии, защитил кандидатскую диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему «Биоритмы 

резистентности у овец и стимуляция ее тималином».
С 1994 года – доцент, а в 2000–2014 гг. – заведующий кафедрой нормальной и 

патологической физиологии. С 1998 по 2003 год был заместителем декана факультета 

заочного обучения. С 2000 по 2015 г.  –  ученый секретарь Совета по защите кандидат-

ских диссертаций УО ВГАВМ. 
Н.С. Мотузко является соавтором восьми учебных пособий с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь, восьми практических пособий, девяти монографий, 

шести справочников, «Ветэрынарнай энцыклапедыi» (1995) и «Ветеринарной энцикло-

педии» (2013). Н.С. Мотузко  самостоятельно и в соавторстве опубликовано более 234 

научно-методических работ. Имеет 2 патента, 29 ТУ, наставлений и рекомендаций на 

иммуностимуляторы и препараты по борьбе с паразитозами. 
Под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации и 2 готовятся к 

защите.  
Н.С. Мотузко проводит большую научно-исследовательскую, учебно-

воспитательную, организационно-методическую и общественную работу. Является 

председателем учебно-методического совета ФПК и ПК, членом Советов академии и 

факультета, методического совета академии и учебно-методической комиссии. 
За многолетнюю плодотворную деятельность Николай Степанович Мотузко 

награжден многочисленными Почетными грамотами горисполкома и облисполкома, 

Министерства образования, МСХ и П РБ и в 2016 году – нагрудным знаком «Отличник 

образования» Республики Беларусь.

Бажанова Наталья Арнольдовна

Белоусова Тамара Михайловна

Боженкова Надежда Ивановна

Григорьева Людмила Петровна

Гурина Людмила Романовна

Калицкая Татьяна Васильевна

Клемятенко Наталья Иосифовна

Ковалёва Ирина Ивановна

Ляднович Олег Иванович

Ляхова Екатерина Николаевна

Мартинович Светлана Владимировна

Новик Наталья Петровна

Панкратова Елена Ивановна

Петров Василий Васильевич

Петрова Лариса Геннадьевна

Помазкова Татьяна Францевна

Понкратова Лариса Ивановна

Прейс Ольга Владимировна

Соловьёва Галина Ивановна

Фролков Олег Владимирович

Ховайло Владимир Анатольевич

Хрущев Александр Анатольевич

Цмыг Людмила Анатольевна

Чупилова Ольга Петровна

Якимчик Алла Федоровна

Якусик Николай Эдуардович

Яцкевич Вера Николаевна

С ЮБИЛЕЕМ! 

Ректорат, профком, сотрудники академии желают юбилярам 
крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, 

жизнелюбия и семейного благополучия. Пусть каждый день 
вашей жизни будет радостным и счастливым!

УРОЖЕНЦЫ ВИТЕБЩИНЫ

Выдающийся ученый, 
академик, доктор биологи-
ческих наук, профессор 
Илларион Григорьевич 
Галузо родился 8 апреля    
1899 г. в деревне Даргейки 
С е н н е н с к о г о  р а й о н а  
Витебской области. В 1925 
году окончил Ленинградский 

ветеринарный институт и аспирантуру при 
зоологическом институте РАН (1933 г.). Многие 
годы работал в Среднеазиатских республиках 
бывшего СССР. Был одним из организаторов  
Академии наук Казахстана, которую возглавлял в 
1946-1951 гг., в последующем руководил 
институтом зоологии АН КазССР. Основные 
научные труды посвящены изучению опасной 
болезни животных и человека – токсоплазмоза, а 
также фауны и экологии клещей – переносчиков 
тяжелых болезней, их природной очаговости. 
Подготовил 5 докторов и 19 кандидатов наук. 
Опубликовал свыше 100 научных работ, среди 
которых 5-томное издание «Кровососущие 
клещи Казахстана». За этот труд ему присуждена 
Государственная премия СССР.

Неутомимый труженик, ученый с мировым 
именем И.Г. Галузо умело сочетал фундамен-

тальные исследования с решением частных 
прикладных задач. Он внес огромный вклад в 
практическую ветеринарию и медицину, 
особенно по прижизненной диагностике и 
лечению токсоплазмоза.

Труды академика И.Г. Галузо достойно 
оценены научной общественностью и государ-
ством. Ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки РК», удостоен Золотой 
медали АН СССР им. академика Е.Н. Павловско-
го, награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и многочис-
ленными медалями и грамотами.

Автор этих строк неоднократно встречался с 
выдающимся ученым. Илларион Григорьевич 
высоко ценил трудолюбие белорусов, их 
героический подвиг в годы войны, развитие 
ветеринарной науки в Республике Беларусь.         
С особой теплотой И.Г. Галузо вспоминал 
Сенненщину, где прошли молодые годы ученого. 
Хотелось бы, чтобы имя этого знаменитого 
ученого нашло достойное место в родных краях.

Антон Иванович Ятусевич,
зав. кафедрой паразитологии УО ВГАВМ, 

профессор, доктор ветеринарных наук, 
академик РАН. 

НАШ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

ДАТЫ

Международный день пожилых 
людей возник в ХХ веке. Генеральная 
Ассамблея ООН в декабре 1990 года 
постановила считать Международным 
днем пожилых людей 1-е октября. 

В Беларуси  День пожилых людей отмечается 
с 1992 года. Сам факт, что этот день мы отмечаем 
наряду со многими праздниками и памятными 
датами,  свидетельствует об уважении ко всем 
пожилым людям - членам нашего общества, 

признании их заслуг и значимости их труда. 
29 сентября академия встречала своих 

ветеранов труда, бывших преподавателей и 
сотрудников. Открыл мероприятие ректор 
академии Николай Иванович Гавриченко, 
который сердечно поприветствовал участников 
торжественной встречи, которая в этом году 
носила тематический характер. Экскурс по 
фильмам Л. Гайдая окунул гостей в их молодость 
и заставил вспомнить былое. И все, как в 
молодости - песни под гармошку, а теплая 
атмосфера вечера и встреча старых друзей. 
Веселый фотоколлаж и общее фото достались 
каждому участнику на долгую память. С 
ответным словом выступил И.Я. Пахомов и 
другие участники вечера, которые поблагодарили 
ректора и профком за организацию мероприя-
тия, приуроченного к Международному дню 
пожилых людей. 

Владимир Авдачёнок, 
председатель профкома сотрудников академии.
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ВИЗИТЫ

ГОСТИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ 

14 сентября нашу академию посетила 
делегация из представителей учреждений 
образования КНР. Они представляли провинцию 
Хубэй, город  Ухань.

Провинция Хубэй расположена на востоке 
центральной части Китая, столица и 
крупнейший город Ухань. Население 
провинции – 57 237 740 человек (9-е место 
среди провинций). В Ухане 14 высших 
учебных заведений.

Совместная белорусско-китайская 
компания ООО «Новый шелковый путь» 
организовала посещение Республики 
Беларусь представителями китайских 
образовательных учреждений, потому что 
работает в направлении развития взаимовы-
годного сотрудничества между компаниями 
двух стран.

При посещении академии были обсужде-
ны вопросы обучения китайских граждан на 
подготовительном отделении, а также при 
получении первой и второй ступеней высшего 
образования. Гости посетили анатомический 
музей, музеи кафедр паразитологии и 
зоологии, познакомились с академическим 
городком.

Жанна Курдеко,
старший преподаватель 

кафедры иностранных языков.

В период с 11 по 16 сентября на 
ФПК и ПК в рамках сотрудничес-
тва и по просьбе руководства       
ГУ «Республиканский центр 
ветеринарно-санитарного и 
фитосанитарного благополучия» 
Приднестровской Молдавской 
Республики прошли повышение 
квалификации 10 ветеринарных 
специалистов Приднестровья во 
главе с директором ГУ «РЦВС и 
ФСБ» ПМР О.Н. Карпинским по 
проблеме «Организация государ-
ственного ветеринарного конт-
роля за объектами, подконтроль-
ными государственной ветери-
нарной службе».

В соответствии с программой 
обучения  были проведены конферен-
ции на базе СХП «Мазоловогаз» и 
ОАО «Рудаково» Витебского района 
по проблеме «Интенсивные техноло-
гии производства молока», а также на 
базе ОАО «Витебский мясокомбинат» 
по проблеме «Роль качества сырья в 
получении высококачественных 
мясных продуктов». Кроме того, были 

проведены выезды в ЛДУ «Вите-
бская облветлаборатория», на 
Витебский транспортный ветеринар-
но-санитарный участок, в ветеринар-
ную клинику ООО «Белый клык» по 
обмену опытом работы в перечис-
ленных организациях.  

Слушатели посетили  НИИ 
академии  и клиники при кафедрах 
хирургии, терапии и акушерства. 

Особое внимание было уделено 
оснащению, работе и вопросам 
аккредитации лабораторий НИИ 
ПВМ и Б. 

Гости выразили слова благодар-
ности в адрес академии: «Уважаемые 
коллеги! Мы очень благодарны за 
радушный прием, крепкие связи в 
отношениях между Республикой 
Б е л а р у с ь  и  П р и д н е с т р о в с к о й  
Молдавской Республикой в области 
ветеринарии. Огромное спасибо за 
поддержку и понимание в той 
совместной работе,  которая 
ведется с 2015 года. 16 сентября 2017 
года подписан договор о продлении 
сотрудничества между нашими 
организациями,  что ведет к  
непрерывному обмену ценным 
опытом в сфере ветеринарной 
деятельности. Еще раз огромное 
спасибо».

В завершении учебы по инициати-
ве гостей заключен договор между 
академией и ветслужбой Приднес-
тровья о дальнейшем сотрудничестве.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ СТАЛО БЛИЖЕ

БИБЛИОТЕКА

СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

БИБЛИОТЕКА

СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

БИБЛИОМАРАФОН КНИГА ОТЗЫВОВ

15 сентября все библиотекари 
Беларуси — а с ними и читатели — 
отмечают профессиональный 
праздник. День библиотек появился 
в стране в 2001 году по Указу Прези-
дента Республики Беларусь от 8 
сентября 2001 года, а дата — 15 
сентября — выбрана в честь дня 
основания Национальной библиоте-
ки,  главного книгохранилища 
страны.

Накануне этого праздника 14 сентября в 
библиотеке академии   прошел библиомарафон 
«Библиотека собирает друзей». Всех, кто 
пришел  в этот день в библиотеку, ожидало 
много интересных событий. В читальном зале 
была представлена презентация, которая 
рассказала об истории и развитии библиотек. 
Студенты участвовали в интерактивной лекции 
«Земля богата славными людьми», посвящен-
ной жизни знаменитого первопечатника 
Франциска Скорины.

Главной площадкой праздника стало фойе 
библиотеки. Любители поэзии читали стихи    
Я. Купалы и Я. Коласа в Литературной гостиной. 
Особенно приятно было услышать стихи 
белорусских поэтов, прочитанные иностранны-
ми студентами.

Впервые читателям была предоставлена 
возможность стать библиотекарем. Среди 
студентов и сотрудников было много желающих 
пройти лабиринт «Найди книгу».

В фойе библиотеки вел прием библиотера-
певт. Определить свой рост в учебниках 
анатомии и физиологии, узнать свой вес и 
получить полезные рекомендации помогали 
профессионалы-библиотекари. Представители 
молодежного спортивного движения «Варкаут» 
показали свое выступление и пригласили 
присоединиться к ним.

Внимание гостей привлекла фотосушка. И 
новички, и старожилы академии с интересом 
р а с с м а т р и в а л и  ф о т о г р а ф и и  к о н к у р с а  
«Академия в объективе» и фото-коллаж 
«Библиотека в лицах».

Яркими красками встречала гостей 
выставка-ярмарка «Дары земли белорусской», в 
которой приняли участие сотрудники и 
студенты академии. Особый интерес вызвала 
викторина «Гасцінец па-беларуску» и 
беспроигрышная лотерея. Каждый желающий 
мог угоститься блюдами белорусской кухни.

Сюрпризом для всех стала Игротека. 
Особенно игровая площадка понравилась 
студентам заочного отделения, которые в 
перерывах между лекциями, проходящими в 
читальном зале библиотеки, активно играли в 
шахматы, шашки, настольные игры.

Только в этот день для всех посетителей 
было открыто книгохранилище.  Сама 
атмосфера  библиотечного  хранилища 
заставляла задержаться надолго и именитого 
ученого, и студента-первокурсника. Здесь 
можно было увидеть и полистать старинную в 
хрупком переплете редкую книгу. 

Библиотека с радостью делилась праздни-
ком со своими друзьями. Было приятно видеть в 
этот день наших постоянных читателей и 
участников всех библиотечных мероприятий, 
тех, кто не представляет нашу жизнь без книг и 
без библиотек. Дмитрий Лихачев сказал: 
«Человечество не выживет физически, если 
погибнет духовно». Погибнуть духовно 
человечеству не дадут библиотеки и люди, чья 
профессия – библиотекарь.

Наталья Корнийченко, 
директор библиотеки, 

Светлана Бородулькина, 
заместитель директора.

Интересно, красочно и вкусно прошел День библиотек в нашей люби-
мой библиотеке. Мероприятие порадовало интересными задумками, 
красочным оформлением, спортивными мероприятиями, вкусными 
блюдами из овощей, выращенных на дачах и огородах сотрудников.

Тон всему мероприятию задала гигантская капуста кольраби, ну просто невероят-
ных размеров, но, самое главное, - ее вырастили чьи-то трудолюбивые руки. Капуста 
«встречала» гостей у входа в библиотеку.

Фойе библиотеки было поделено на своеобразные уголки, а точнее – секции. Здесь 
была секция здоровья, кулинарная и одновременно секция-выставка даров леса и 
огородов, оформленная поделками из природного материала.

Чего здесь только не было: гигантских размеров перец и лук, «сердечная» картошка, 
вкусные и сочные помидоры и другие овощи.

Приятно радовала глаз полянка не муляжных, а настоящих грибов. Лично мне 
хочется отметить композицию «Скромница и хулиган», сделанную с большим умением 
и юмором.

Работал мастер-класс по изготовлению салата «Здоровье», который шел просто «на 
ура», его еле успевали шинковать, так быстро он расходился. Всем желающим  
выдавали рецепт приготовления такого полезного и вкусного салата. К салатику 
прилагалась всеми любимая бульбочка, приготовленная разными способами, а также 
сваренные в кожуре бобы, - все очень вкусное и питательное. Гвоздем программы было 
нежное сальце, мелко нарезанное и очень вкусное. Оно тоже «уходило» очень быстро.

С любовью к старине был оформлен уголок белорусской хаты, такие милые всем с 
детства игрушки, - у меня с сестрами была такая  детская швейная  машина, а дома 
стоял точно такой же приемник. Как здорово, что такие предметы и игрушки еще 
сохранились у кого-то. Спасибо им за память к давно забытым предметам.

Мне очень понравилась секция здоровья, в которой можно было измерить парамет-
ры своей фигуры, рост, вес, а также съесть вкусную  глюкозку. На память всем выдавали 
секрет молодости и красоты: нужно не только следить за своим здоровьем, но и чаще 
посещать библиотеку. Изумил своей оригинальностью ростомер, состоящий из стопок 
книг. 

Как и на всех мероприятиях, проводимых библиотекой, на празднике была 
организована беспроигрышная лотерея. Можно было выиграть томат, лук, картофель, 
а также целый набор для борща, который находился в холщовом мешочке.

За такими яркими впечатлениями стоит кропотливый труд работников библиоте-
ки, которые организовали такой прекрасный и вкусный праздник. Мне еще понравил-
ся момент награждения сотрудников, которые принесли выращенные своими руками 
овощи и фрукты. Наталья Викторовна Корнийченко, директор библиотеки, нашла для 
них нужные и приятные слова, наградила маленькими призами.

Также хочется поблагодарить всех сотрудников библиотеки и других сотрудников, 
кто оказал помощь в предоставлении даров своих дач и огородов, за такой приятный 
праздник, а также спортсменов движения «Варкаут»  за выступление и пропаганду 
здорового образа жизни.

Людмила Гарбузова,
ассистент кафедры иностранных языков.

ДАРЫ ОСЕНИ

С 1 сентября 2017 года исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой 
эпизоотологии и  инфекционных 
болезней назначен Петр Альбинович 
Красочко. 

П.А. Красочко родился 26 января 1958 г.      
в г. Калинковичи Гомельской области. В 1979 г. 
окончил факультет ветеринарной медицины 
Витебского ветеринарного института. В 1979-
1980 гг. – главный ветеринарный врач колхоза 
«Ленинская искра» Калинковичского района 
Гомельской области. В 1980 г. поступил в 

аспирантуру Витебского ветеринарного института, которую окончил в 
1985 г. В 1980-1982 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1985-1990 гг. 
работал в лаборатории вирусных заболеваний Молдавского научно-
исследовательского института животноводства и ветеринарии 
старшим и ведущим научным сотрудником.

С 1991 г. П.А. Красочко работал в Институте экспериментальной 
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского: в 1991-1999 г. - старший научный 
сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник 
лаборатории острых вирусных инфекций; с 2000 г. – заведующий 
отделом вирусологии, в 2002–2003 гг. - заведующий отделом 
вирусных и прионных инфекций; в 2004-2007 гг. - заведующий 
отделом болезней крупного рогатого скота и особо опасных инфекций; 
в 2007-2011 гг. - заведующий отделом вирусных инфекций; в 2011-2014 
гг. - заместитель директора по научной работе, координации и 
внедрению НИР; с 2014 г. - директор Республиканского унитарного 
предприятия «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 
Вышелесского».

В 1988 г. П.А. Красочко защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук, в 1997 г. – докторскую 
диссертацию. В 1999 г. присвоено звание профессора. В 2009 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
биологических наук.

Разработал к применению 25 противовирусных и антибактериаль-
ных вакцин для сельскохозяйственных животных, внедрил в 
производство более 60 ветеринарно-санитарных правил, инструкций, 
рекомендаций.

П.А. Красочко – автор научного открытия «Явление спонтанной 
персистенции генома инфекционных вирусов животных в бактериаль-
ных клетках», имеет более 850 научных работ, в т.ч. 25 монографий и 
учебных пособий, более 50 патентов и заявок на изобретения 
Республики Беларусь, 4 патента на полезные модели Украины, 1 патент 
на изобретение Российской Федерации, 3 патента на изобретения 
Республики Молдова.

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ«ВЕСЕЛЫЙ ДОКТОР» ПОСЕТИЛ ДОМ РЕБЕНКА «ВЕСЕЛЫЙ ДОКТОР» ПОСЕТИЛ ДОМ РЕБЕНКА 

16 сентября, в рамках взаимодействия Витебского 
городского объединения Красного Креста и отдела 
воспитательной работы академии, студенты, члены 
студенческого совета академии в составе волонтерской 
группы «Веселый доктор» посетили УЗ «Витебский 
областной специализированный Дом ребенка».

К этому визиту студенты академии добросовестно подгото-
вились – добровольно собрали канцелярские товары 
и средства личной гигиены для малышей. 

Студенты, проживающие в общежитиях №1, №4, №5 УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», с большим волнением и 
пониманием подготовили для детей, по воле судьбы 
оказавшихся в Доме ребенка, альбомы для рисования, книжки, 
раскраски, восковые карандаши и другие принадлежности.

Благодарим наших студентов за чуткость, понимание и 
доброту!

Ольга Губаревич,
 методист отдела воспитательной работы.
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3 апреля 2017 года на 79-м году жизни 
скоропостижно скончался профессор 
кафедры внутренних незаразных болезней 
животных Семен Семенович Абрамов.

Родился Семен Семенович 7 ноября 1938 года в 
деревне Глубоцкое Тереховского района Гоме-
льской области. В 1960 году окончил Витебский 
ветеринарный институт, затем работал заведую-
щим ветеринарным участком, заместителем 
главного врача Слуцкого района, директором 
Слуцкой городской ветеринарной станции 
Минской области. 

С декабря 1965 года его трудовая деятельность связана с 
Витебским ветеринарным институтом и кафедрой внутренних 
незаразных болезней, где обучался в аспирантуре, работал ассистен-
том, с 1972 года – доцентом. В 1986 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Физические и лекарственные методы 
профилактики и лечения бронхопневмонии телят путем воздействия 
на резистентность организма», а в 1988 году утвержден в ученом 
звании профессора.

В 1987–1990 годах работал деканом ветеринарного факультета, а с 
1995 по 1999 годы – первым проректором. По его инициативе в 
академии была внедрена интегрированная система подготовки 
ветеринарных специалистов, открыт ряд специализаций, в учебный 
процесс внедрены новые спецкурсы.

С 1997 по 2010 годы состоял членом экспертного Совета Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь по ветеринарным 
специальностям, членом советов академии и факультета ветеринар-
ной медицины, советов по защите диссертаций при УО ВГАВМ. С.С. 
Абрамов являлся ведущим ученым в области внутренней незаразной 
патологии животных Республики Беларусь и Содружества независи-
мых государств. Автор более 300 научных работ, в том числе восьми 
монографий, десяти справочников, двух ветеринарных энциклопедий, 
более 20 учебников и учебных пособий. Под руководством С.С. 
Абрамова выполнено и защищено 8 кандидатских диссертаций. 

За многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом 
Почета, удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
образования Республики Беларусь», отмечен тремя Почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Почетной грамотой Министерства образования 
Республики Беларусь, Почетной грамотой Витебского облисполкома, 
нагрудными знаками «За отличные успехи в области высшего 
образования СССР» и «Отличник образования Республики Беларусь».

8

УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ НА 
ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Прием документов проводится с 15 ноября по 5 декабря по  следующим 
специальностям:  

Ш ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (только для лиц, окончивших профильный 
колледж по специальности «Ветеринарная медицина» - срок обучения – 6 лет; 

Ш ЗООТЕХНИЯ - срок обучения – 5,5 лет; 
Ш ЗООТЕХНИЯ ССПВО (только для лиц, окончивших профильный колледж по 

специальности «Зоотехния», «Пчеловодство», «Организация работы 
крестьянских (фермерских) хозяйств», «Ветеринарная медицина» ) - срок 
обучения – 4 года.

В филиалах академии в гг. Речица и Пинск осуществляется набор на платное  
обучение по специальностям: «Ветеринарная медицина»; «Зоотехния» (имеются 
группы с сокращенным сроком обучения).

Абитуриенты подают в приемную комиссию следующие документы:
-заявление на имя ректора по установленной форме;
-оригинал документа об образовании и приложение к нему;
-оригиналы сертификатов ЦТ по химии и биологии, проведенного в Республике Беларусь в год 

приема (если участвовали в ЦТ);
-медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения;
-шесть фотографий размером 3x4 см;
-выписку из трудовой книжки или ее ксерокопию, заверенную подписью руководителя и 

печатью учреждения с указанием занимаемой должности на дату выдачи (для обучения на 
платной основе не требуется подтверждение трудовой деятельности);

-лица, изменившие фамилию, представляют копию брачного свидетельства или другие 
подтверждающие документы;

-документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на  обучение;
-паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично.

Абитуриенты имеют право вместо сертификатов ЦТ сдавать 
вступительные испытания на все специальности в академии и филиалах.

Вступительные испытания для поступающих на специальности «Ветеринарная 
медицина» и «Зоотехния» - биология и химия (устно); на специальность 
«Зоотехния (сокращенный срок получения высшего образования)» - кормление с/х 
животных и разведение с/х животных с основами селекции (устно).

Стоимость платного обучения за год на 01.09.2017 г. составляет: ветеринарная медицина –  
422 руб.; зоотехния – 384 руб.; зоотехния (ССПВО) – 370 руб.

Для абитуриентов с 27 ноября по 5 декабря организуются курсы по биологии и 
химии (стоимость обучения - 34 руб.).

Слушателям курсов на время занятий и сдачи экзаменов предоставляется общежитие.
Адрес: 210026, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11

Приемная комиссия: тел.: +375 212 51-75-70, тел./факс: +375 212 53-80-61
г. Речица: (02340) 6-75-40, г. Пинск: (0165) 67-07-81

www.vsavm.by, е-mail: vsavmpriem@mail.ru

Рыбная ловля вблизи линий электропередачи опасна 
для жизни. Поражение человека электротоком может 
произойти без прикосновения, а только при приближе-
нии на опасное расстояние к токоведущим частям. Для 
воздушных линий напряжением  10-110 кВ опасное 
расстояние составляет менее 2 метров.

Всякого рода действия в непосредственной близости 
от электроустановок и ЛЭП могут привести к трагичес-
ким последствиям.

Не стоит подвергать смертельной опасности пораже-
ния электрическим током свою жизнь и жизнь других 
людей.

С появлением большого количества рыболовных 
удилищ длиной более 5 метров произошел рост несчас-
тных случаев с рыбаками, попавшими под действие 
электрического тока под линиями электропередач 10-110 
кВ. В погоне за уловом люди не замечают опасности, 

которая «нависла» над ними. Так, в последние годы произошло 12 несчастных случаев с 
рыбаками, из них восемь случаев со смертельным исходом

Энергонадзор предупреждает:
Электроустановки опасны для жизни: поражение человека электротоком может 

произойти без прикосновения, а только при приближении на опасное расстояние к 
токоведущим частям. Для линии напряжением 10 кВ оно составляет менее 0,6 м, для 
линий 110 кВ – менее 1 м.  

Всяческого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут 
привести к трагическим последствиям.

Не стоит подвергать смертельной опасности поражения электрическим током свою 
жизнь и жизнь других людей.

Петр Ижохин, 
инспектор Витебского МРО, 

филиал «Энергонадзор»  РУП «Витебскэнерго».

ЛОВИТЬ РЫБУ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

2 августа 2017 года на 77-м году жизни 
скоропостижно  скончался заведующий 
кафедрой общей, частной и оперативной 
хирургии, профессор Эдуард Иосифович 
Веремей 

Эдуард Иосифович родился 12 ноября 1939 года в 
д. Н.-Гайна Логойского района Минской области. В 
1956 году окончил среднюю школу, затем поступил в 
ветеринарную школу в г. Борисове, которую окончил с 
отличием в 1957 г. и был направлен на работу в совхоз 
«Янушковичи» того же района. 

В 1958 году был призван в Военно-Морской Флот СССР. 
В 1962 году поступил в Витебский ветеринарный институт. После его 

окончания в 1967 г. был направлен на работу в совхоз «Новый» Минского 
района. Затем 1 сентября 1968 г. был переведен на должность ассистента 
кафедры общей и частной хирургии Витебского ветеринарного института. 
В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение ран у 
лошадей наложением глухого шва и применением антибиотиков». В 1979 
г. присвоено ученое звание доцента и в этом же году избран на должность 
заведующего кафедрой общей, частной и оперативной хирургии. В 1991 
году присвоено ученое звание профессора.

Э.И. Веремей является основателем научной школы по магнитотера-
пии животных. За разработку экологически чистого и совершенно нового 
направления в ветеринарной медицине в 1991 г. была присуждена Золотая 
медаль ВДНХ СССР. Выступал с докладом от ветеринарной медицины 
СССР в 1989 г. На1 Болгаро-Советском симпозиуме по магнитологии и 
магнитотерапии.

В 1999 г. Международная медикобиологотехническая ассоциация 
магнитологов наградила профессора Веремея Э.И. дипломом за высокую 
наукоемкость, внедрение в практику здравоохранения разработок по 
магнитологии и присвоила почетное звание «Заслуженный деятель 
медицинской магнитологии».

Под его руководством подготовлено и защищено 8 кандидатских 
диссертаций. Разработаны 5 новых, экологически чистых, из местного 
сырья фармакологических препаратов. 

Под редакцией Э.И. Веремея и в соавторстве издано 9 учебников и 8 
учебных пособий с грифом Минобразования Республики Беларусь и 
России, 3 монографии, 17 учебно-методических пособий, 2 типовые 
учебные программы, 7 рекомендаций, утвержденных Главным управлени-
ем ветеринарии МСХ и П РБ. Всего опубликовано более 450 учебных, 
учебно-методических и научных работ, имеет 2 изобретения, 6 патентов, 28 
рацпредложений.

Являлся членом Совета академии и Совета факультета ветеринарной 
медицины, членом методической комиссии при Главке аграрного 

образования, экспертом Ветфармсовета при Главном управлении 
ветеринарии МСХ и П РБ, председателем методической комиссии 
факультета ветеринарной медицины.

Э. И. Веремей имеет более 20 благодарностей, более 10 раз занесен на 
Доску почета академии, за 2004 г. присвоено звание «Лучший преподава-
тель года». За плодотворную деятельность 5 раз награжден Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства и  продовольствия Республики 
Беларусь и Министерства образования. Занесен в республиканскую 
энциклопедию «Кто есть Кто».

Э. И. Веремей награжден Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь, медалью имени святых «Кирилла и Мефодия» за 
вклад в развитие просвещения, науки, образования и культуры славянских 
народов, нагрудным Знаком Министерства образования «Отличник 
образования», медалью «За працоўныя заслугi». 

Э. И. Веремей является одним из ведущих ученых ветеринарных 
хирургов, ортопедов и офтальмологов в Республике Беларусь.

10 сентября 2017 года на 49-м году жизни 
скоропостижно скончался заведующий 
научно-консультативным отделом НИИ 
ПВМ и Б Игорь Владимирович Фомченко.

Родился Игорь Владимирович 29 мая 1969 года в 
городе Витебске. В 1993 году окончил Витебский 
ветеринарный институт, свою трудовую деятельность 
начал в должности главного ветеринарного врача 
колхоза им. Фрунзе Витебского района, затем был 
главным ветеринарным врачом совхоза «Войханы» 

Витебского района. С 1996 года был принят ассистентом на кафедру 
микробиологии и вирусологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины». 

В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук на тему «Хламидиоз крупного рогатого 
скота (диагностика, специфическая профилактика)». 

С 2004 по 2006 годы продолжил свою трудовую деятельность на 
Дрибинской районной ветеринарной станции в должности заместителя 
главного ветеринарного врача района и заведующего лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспертизы. С 2006 года Игорь Владимирович 
принят в штат Научно-исследовательского института прикладной 
ветеринарной медицины и биотехнологии УО ВГАВМ старшим научным 
сотрудником. В 2009 году ему было присвоено ученое звание доцента. С 1 
апреля 2017 года занимал должность заведующего научно-
консультативным отделом НИИ ПВМ и Б академии. По результатам 
научных исследований опубликовал более 100 печатных работ.

Ректорат, профком, сотрудники академии выражают соболезнования родным и близким 
в связи с постигшим их горем.

Учредитель-учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины».
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3 октября 2017 года на 51-м году жизни от тяжелой 
болезни скончалась заведующая архивом академии 
Кобышева Людмила Анатольевна. 

Людмила Анатольевна родилась 30 мая 1967 в городе Витебске. В 
1989 году окончила Витебский ветеринарный институт. Свою трудовую 
деятельность начала в должности ведущего ветврача-терапевта в 
Городокской районной ветеринарной станции, затем работала 
лаборантом бактериологического отдела Витебской районной 
ветлаборатории. С июля 1991 года принята на работу секретарем-
машинисткой деканата факультета заочного обучения УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». С 7 июля 2016 
года продолжила свою трудовую деятельность в должности заведующей архивом 
академии.
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