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Уважаемые преподаватели и студенты, магистранты, аспиранты 
и докторанты, работники всех подразделений нашей академии, 
читатели «Вестника академии ветеринарной медицины», дорогие 
друзья!

Студенты ФВМ прошли стажировку 
в университете естественных наук,

 г. Тарту, Эстония.

Началась стажировка 
студентов УО ВГАВМ

на базе ПУ СХП «Мазоловогаз».

В конце ноября академию
посетили председатель правления 

СПК «Агрокомбинат «Снов»
 Несвижского района Минской области, 

заслуженный работник сельского 
хозяйства Республики Беларусь, 

член Совета Республики 
Национального собрания 

Республики Беларусь 
Николай Вячеславович Родоман 

и главный ветврач хозяйства
Николай Михайлович Гриценко. 

Республиканский конкурс 
по специальности «Ветеринарная

медицина» среди учащихся учреждений 
образования, реализующих 

образовательные программы 
среднего специального 

образования (20-22 февраля).

Штаб трудовых дел 
академии стал лучшим 

в городе Витебске и области
 по итогам III трудового 

семестра - 2017

В рамках двухсторонней договоренности 
студенты академии начали проходить 

практическую подготовку 
на базе клиники «Доктор Вет».

3 марта 2017 года  академию 
с официальным визитом посетила 

делегация Китайской Народной Республики 
из города-побратима  Харбина.

14 сентября академию посетила 
делегация из представителей

 учреждений образования 
Китайской Народной Республики.

Академия впервые была представлена 
в Туркменистане на образовательной 

выставке учреждений высшего образования 
Республики Беларусь 

«Ярмарка знаний – 2017».

Впервые в Республике Беларусь
на базе УО ВГАВМ прошел 
I Ветеринарный конгресс 

по болезням мелких домашних 
животных (2-30 августа).

В 2017 году в УО ВГАВМ 
прошло 5 международных 

научно-практических конференций.

В рамках соглашения о взаимном
сотрудничестве на ФПКиПК 

прошли подготовку  и переподготовку 
более 60 ветеринарных специалистов 

из стран ближнего и дальнего  зарубежья.

Уходит в историю 2017 год. Он был наполнен для нашего коллектива значимыми 
событиями, сложными задачами, которые мы успешно решали, проявляя при этом 
высокий профессионализм, преданность своему делу, любовь к альма-матер, 
уважение друг к другу. Наши студенты неизменно подтверждали высокий уровень 
качества своей подготовки, а мы гордились ими и радовались за них.

В последние дни уходящего года мы говорим о достижениях, подводим итоги 
многогранной деятельности академии. Сделано немало. В июле 2017 года мы 
успешно прошли сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента 
качества требованиям стандарта СТБ ISO 9001-2015. Результаты аудита подтвердили 
соответствие образовательных программ на I и II ступенях высшего образования,         
I ступени послевузовского образования, дополнительного образования для взрослых, 
осуществления научной и инновационной деятельности, проведения воспита-
тельной и информационной работы требованиям стандарта. 

За успехи в производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности академия занесена на Доску почета Октябрьского района г. Витебска.

Наша академия стала старше и опытнее еще на один год, а это значит, что еще 
больше требований со стороны общества будет предъявляться к нашей с вами 
совместной работе. Впереди у нас еще много непокоренных высот. А все свершения, 
начинания, которые остались в 2017 году, не просто уйдут в историю, а преобразуются 
в каждом достижении года нового.

В канун этого праздника я искренне благодарю весь коллектив за вклад в развитие 
академии и укрепление ее авторитета.

Новогодние праздники, пожалуй, самые любимые и ожидаемые. Они дарят нам 
радость, надежду на лучшее, объединяют нас в любви к родным и близким, к стране, в 
которой мы живем и трудимся, к своей малой родине.

Уверен, что и 2018 год будет созидательным, мы сохраним прежние традиции и 
преумножим новые, коллектив академии будет плодотворно трудиться во благо 
будущих поколений. Наша согласованная работа по реализации намеченных планов 
внесет свой достойный вклад в модернизацию научно-образовательной сферы, 
формирование инновационной экономики, основанной на высоком уровне знаний.

Пусть в новом году сбудутся все Ваши мечты и самые светлые желания! Пусть в 
Вашем доме всегда будут душевный покой и достаток! От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, новых значимых достижений на благо 
нашей любимой Беларуси, стремления настойчиво двигаться вперед и побеждать!

Николай Иванович Гавриченко,
ректор УО ВГАВМ, главный редактор 

газеты «Вестник академии  ветеринарной медицины». Первичная организация ОО «БРСМ» 
академии признана лучшей 

в Витебске и витебской области
по итогам 2017 г. 

21 ноября академию посетила 
делегация из  Итальянской 
ветеринарной ассоциации 
и университета Неаполя. 

 В 2017 году УО ВГАВМ посетили 
Чрезвычайные и Полномочные Послы 

Государства Израиль и Корейской Народно- 
Демократической Республики.  
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Торжества стартовали с проведения круглого стола и 
Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы ветеринарной паразитологии», 
посвященных 90-летию кафедры паразитологии и инва-
зионных болезней. В работе круглого стола и конференции 
приняли участие как ведущие, так и молодые ученые 
Беларуси, России, Польши и Украины. Также прошел 
научно-методический семинар руководителей Аграрных 
колледжей-членов зооветеринарной ассоциации «Аграрное 
образование, наука и производство».

Затем в Доме культуры академии прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное праздничной дате.

Традиционно с приветственным словом выступил 
ректор академии, доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент Николай Иванович Гавриченко. Он поприветствовал 
гостей праздника, пожелал коллективу академии крепкого 
здоровья, большого личного счастья, благополучия и 
дальнейших профессиональных успехов и творческих 
достижений, а также свершений на благо процветания 
академии и Республики Беларусь.

Профессорско-преподавательский состав, сотрудников 
и студентов академии с праздником пришли поздравить 
Владимир Александрович Машеро - первый заместитель 
председателя комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Витебского областного исполнительного комите-
та, кандидат ветеринарных наук, доцент, выпускник 
академии; Николай Владимирович Казаровец - доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспон-
дент НАН Беларуси, выпускник академии; Василий 
Федорович Радчиков - заведующий лабораторией 
кормления и физиологии питания крупного рогатого скота 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
животноводству», доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, выпускник академии; Демико Шотаевич 
Надирашвили - почетный профессор УО «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины», выпускник академии;  Михаил Семенович 
Пинчук - директор ОАО «Рудаково» Витебского района, 
почетный профессор УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины», 
выпускник академии; Глеб Александрович Лапицкий - 
начальник главного управления по культуре и обществен-
ной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси, выпускник академии; Артем Сергеевич Игна-
тенко - генеральный директор Дворца культуры проф-
союзов, председатель Молодежного совета ФПБ, выпуск-
ник академии; Татьяна Вениаминовна Ромашова - началь-
ник управления по гражданству и миграции управления 
внутренних дел Витебского облисполкома; Людмила Вла-
димировна Сеньковская - генеральный директор унитар-
ного предприятия «Беларустурист», выпускница академии; 
а также представители аграрных учреждений высшего 
образования России и Украины.

Традиционно в День академии  вручаются аттестаты и 
мантии, присваивается звание «Почетный профессор            
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины», а также выдаются 
аттестаты профессоров, доцентов, дипломы докторов и 
кандидатов наук, свидетельства именных стипендий 
выдающихся ученых академии, дипломы лауреатов 
победителям Республиканского конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, 
свидетельства специального фонда Президента Республики 
Беларусь  по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов. 

В нынешнем году за большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Республики Беларусь, помощь 
академии звание «Почетный профессор УО «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия ветери-
нарной медицины» присвоено Н.В. Казаровцу, В.Ф. Рад-
чикову. Аттестаты и мантии вручил ректор академии 
Николай Иванович Гавриченко. 

Накануне праздничных мероприятий были вручены 
аттестат, мантия и присвоено звание «Почетный профессор 
УО ВГАВМ» председателю Пинского районного испол-
нительного комитета Валерию Васильевичу Ребковцу.

За большой вклад в подготовку специалистов для агро-
промышленного комплекса, научно-педагогических 

кадров, развитие аграрной науки, помощь сельско-
хозяйственному производству в нашей академии учреждено 
звание «Заслуженный работник УО «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины». В этом году звание «Заслуженный работник    
УО ВГАВМ» присвоено заведующему кафедрой пато-
логической анатомии и гистологии, доктору ветеринарных 
наук, профессору Виктору Сергеевичу Прудникову                  
и заведующему кафедрой фармакологии и токсикологии, 
кандидату ветеринарных наук,  доценту Николаю 
Григорьевичу  Толкачу.

Ряду сотрудников академии были вручены Почетные 
грамоты и объявлены благодарности. Так, за многолетний 
труд, большой личный вклад в развитие аграрного 
образования, подготовку специалистов для агро-
промышленного комплекса Почетной грамотой Витебского 
областного исполнительного комитета награжден доктор 
ветеринарных наук, профессор кафедры эпизоотологии и 
инфекционных болезней Владимир Васильевич Максимо-
вич, а также объявлена благодарность председателя 
Витебского областного исполнительного комитета доктору 
ветеринарных наук, профессору, заведующему кафедрой 
акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения 
животных Ростиславу Григорьевичу Кузьмичу и заведующе-
му кафедрой патологической анатомии и гистологии 
Виктору Сергеевичу Прудникову.

За многолетний труд, большой личный вклад в 
подготовку специалистов для агропромышленного комп-
лекса Витебской области Грамотой комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Витебского областного испол-
нительного комитета награжден кандидат ветеринарных 
наук, доцент, заведующий кафедрой анатомии Алексей 
Александрович Мацинович.

За многолетний добросовестный труд по подготовке 
специалистов для агропромышленного комплекса 
Почетной грамотой академии награждена заведующий 
кафедрой нормальной и патологической физиологии Елена 
Николаевна Кудрявцева, а также объявлена благодарность 
ректора академии доценту кафедры фармакологии и 
токсикологии Василию Васильевичу Петрову и директору 
научно-исследовательского института прикладной 
ветеринарной медицины и биотехнологии Владимиру 
Владимировичу Ковзову.

За большой вклад в подготовку специалистов для 
сельскохозяйственного производства, научно-педаго-
гических кадров, активную помощь предприятиям агро-
промышленного комплекса и в связи с 90-летием со дня 
образования Почетной грамотой академии награждены 
кафедры: акушерства, гинекологии и биотехнологии раз-
множения животных; внутренних незаразных болезней 
животных; клинической диагностики; паразитологии и 
инвазионных болезней животных; эпизоотологии и 
инфекционных болезней; частного животноводства и 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

За большой вклад в качественную и профессиональую 
подготовку учащихся для УО «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной меди-
цины» и конструктивное сотрудничество в рамках зоо-
ветеринарной ассоциации «Аграрное образование, наука и 
производство» благодарность ректора академии объявлена 
коллективам: УО «Волковысский государстенный аграрный 
колледж», УО «Пинский государственный аграрный техно-
логический колледж», УО «Аграрный колледж УО ВГАВМ», 
УО «Климовичский государственный аграрный колледж», 
УО «Смиловичский государственный аграрный колледж», 
УО «Ильянский государственный аграрный колледж»,           
УО «Речицкий государственный аграрный колледж»,          
ОСП «Ляховичский государственный аграрный колледж» 
УО «Барановичский государственный университет»,           
УО «Полесский государственный аграрный колледж          
им. В.Ф. Мицкевича».

В нынешнем году диплом доктора наук из рук ректора 
получил Дмитрий Геннадьевич Готовский, аттестаты доцентов - 
Юрий Владимирович Истранин, Ирина Николаевна Николаенко, 
Елена Олеговна Ковалевская, Анна Александровна Балега, Алеся 
Викторовна Притыченко. Диплом кандидата наук - Александр 
Александрович Барановский и Дмитрий Владимирович  Базылев.

Успешно окончившим аспирантуру Ирине Константи-
новне Конахович, Денису Олеговичу Журову и Александру 
Викторовичу Кахновичу  вручены дипломы исследователя.

За особые успехи в изучении ветеринарных и зоотех-
нических учебных дисциплин, научно-исследовательской и 
общественной работе, за примерное поведение студентам 
были вручены свидетельства о назначении персональных 
стипендий: имени первого ректора академии, профессора 
Евгения Филипповича Алонова, Совета академии, ректора 
академии, выдающихся ученых-педагогов, работавших в 
академии, - профессоров С.Н. Вышелеского, М.С. Жакова, 
Ф.Я. Бернштейна, Х.С. Горегляда, Я.Г. Губаревича, О.А. Ива-
новой, В.Ф. Лемеша, Е.В. Петровой, Ф.Ф. Порохова,           
И.А. Щербовича. На вечере также были вручены дипломы 
лауреатов победителям Республиканского конкурса науч-
ных работ студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь. 

Торжественно и сердечно звучали слова приветствия и 
поздравления с праздником от гостей, которые поздравляли 
академию. Секретарь первичной организации ОО «БРСМ» 
УО ВГАВМ Виктор Васютенок, поздравляя коллектив 
академии, обратил внимание на то, что молодежные 
проблемы являются приоритетными в нашей стране. 
Именно через молодежь в обществе осуществляется 
преемственность поколений и связь времен. Современная 
молодежная политика направлена на понимание проблем 
молодежи. И здесь ОО «БРСМ» и профсоюзы студентов 
занимают весомое место. 

В целях повышения значимости учебной, научно-
исследовательской, общественно-полезной деятельности 
председатель профкома студентов академии Сергей Сыса 
огласил приказ о занесении фамилий лучших студентов, 
студенческих групп на Доску почета академии и их 
премировании.

Продолжением торжества стал большой праздничный 
концерт, подготовленный участниками творческих 
коллективов Дома культуры академии, а также при-
глашенными гостями. Свои поздравления зрителям дарили 
солисты народного любительского коллектива Республики 
Беларусь, студии эстрадной песни академии «Константа»; 
участники обладателя гран-при Международного меж-
вузовского фестиваля современного танца «Сделай шаг 
вперед», студии современного танца академии «Inspire»; 
победитель Республиканского фестиваля студенческого 
творчества «АРТ-вакацыi», танцевальный коллектив 
академии «Sion»; театральный коллектив академии; 
лауреат Республиканского конкурса творчества «Новые 
имена Беларуси», педагог-организатор Сергей Голубь; шоу-
театр «Карамельки»; клуб спортивного танца «Аэлита»; 
лауреат Международных фестивалей и конкурсов из               
г. Санкт-Петербурга Олег Булавин с магическим шоу; 
саксофонист Евгений Байдак; студия «Стиляги-Хоп» и 
многие другие.

Виталий Великанов,
проректор по идеологической, информационной 

и воспитательной работе.
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ПРАЗДНИКИ

АКАДЕМИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!
3 ноября 2017 года прошли праздничные мероприятия, посвященные 93-летию со дня основания учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», «Виват, академия!». 
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ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ
ПУТЬ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТПУТЬ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТПУТЬ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТ

В 2017 г. 90-летний юбилей со дня 
о с н о в а н и я  о т м е ч а е т  к а ф е д р а 
ветеринарно-санитарной экспертизы                      
УО ВГАВМ. 

Витебская школа ветеринарно-санитарной 
экспертизы отсчитывает свое начало с момента 
создания в 1927 г. кафедры мясоведения при Ви-
тебском ветеринарном институте, которая была 
расположена в здании по улице Советская, 1. 

Организатором и первым 
ее заведующим был Вале-
риан Юльевич Вольферц, 
который прошел путь от 
земского врача и ветврача 
скотобоен Казани, Омска   
и Петрограда до видного 
ученого и ведущего вет-
санэксперта Советского 
Союза. Под его руководст-
вом наряду с учебным 
процессом на кафедре 

велась научно-исследовательская работа, 
преподаватели принимали непосредственное 
участие в становлении ветсанэкспертизы как 
науки. Как опытный ученый-практик мясного 
дела В.Ю. Вольферц активно пропагандировал 
научные методы экспериментальной работы по 
ветеринарной санитарии.

В 1934 г. кафедру воз-
главил Харитон Степа-
нович Горегляд, который 
как практик и ученый рас-
ширил область примене-
ния ветеринарно-санитар-
ной экспертизы на молоко 
и молочные продукты, 
рыбу и рыбопродукты, 
продукты растительного 
происхождения.

В 1941 г., когда над 
страной нависла угроза немецко-фашистской 
оккупации, учебное оборудование и педагоги-
ческие кадры Витебского ветеринарного инсти-
тута были эвакуированы и влились в состав 
Троицкого ветеринарного института. 

В послевоенное время кафедра ветеринар-
но-санитарной экспертизы возобновила работу 
под руководством Х.С. Горегляда, который по 
предложению правительства БССР одно-
временно организовал и возглавил институт 
животноводства АН БССР (1950–1953 гг.).                  
За большой вклад в науку ему было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля науки 
БССР, в 1950 г. он был избран действительным 
членом сельскохозяйственной академии БССР, 
а затем – академиком Академии наук БССР.

Важным направлением научной деятель-
ности Х.С. Горегляда стали работы по изучению 
болезней рыб. Им установлено, что рыбы и ра-
кообразные могут быть носителями возбу-
дителей ряда инфекционных и инвазионных 
болезней, опасных для человека и животных. 

Наряду с этим широкое распространение в 
нашей стране и за рубежом получили вы-
полненные под руководством и с участием    
Х.С. Горегляда работы по ликвидации такого 
опасного заболевания, как трихинеллез. 
Большое место в работе ученого занимали 
вопросы улучшения санитарно-гигиенического 
состояния животноводческих ферм. 

В  2 0 0 3  г .  к а ф е д р е  п р и с в о е н о  и м я                
Х.С. Горегляда.

В последующий период – с 1960 по 1974 г. – 
кафедру возглавлял ученик Х.С. Горегляда, 
доцент Тимофей Семенович Нестеров, который 
много труда и опыта вложил в изучение 
морфологии и токсикологии плесневых грибов, 
обнаруживаемых в мясе и мясопродуктах, 
методов борьбы с плесневением мясной 
продукции и санитарной оценки пораженных 
продуктов.

Многогранную научно-педагогическую 
работу на кафедре с 1974 по 1990 г. возглавлял 
профессор Владимир Дмитриевич Чернигов. 
Он руководил научно-исследовательским 
направлением по изучению влияния выбросов 
химических предприятий республики на 
качество мяса сельскохозяйственных животных 
и птиц. 

С 1991 по 2005 г. кафедру возглавлял Вале-
рий Митрофанович Лемеш, который в 1994 г. 
был избран членом-корреспондентом Акаде-
мии аграрных наук, а в 2003 г. – членом-
корреспондентом Национальной академии 
наук Беларуси. 

В.М. Лемешем проведены фундамен-
тальные исследования по изучению лейкозов 
животных. Разработанные им методы эпизоо-
тологического анализа позволили определить 
ситуацию и пути распространения лейкоза в 
БССР и предложить эффективные методы 
распознавания этого заболевания и научно 
обоснованную систему оздоровительных меро-
приятий. Развивая традиции и наследие витебс-
кой школы ветсанэкспертизы, созданной про-
фессором В.Ю. Вольферцем и академиком      
Х.С. Гореглядом, В.М. Лемеш возглавил 
научное направление, посвященное изучению 
влияния биологически активных веществ и 
патологических состояний на животных и 
качество получаемого от них молока и мяса. 
Задачей исследований явилась разработка 
рекомендаций по повышению доброкачествен-
ности продуктов. 

С 2005 г. и по настоящее время кафедру 
возглавляет Мария Павловна Бабина, которая 
вносит большой личный вклад в развитие 
аграрного образования и науки. Ее научные 
интересы связаны с проведением фундамен-
тальных исследований по выявлению законо-
мерностей формирования иммунного статуса у 
животных, развитию механизмов иммуно-
патологии, влиянию иммунокорректоров, 
пробиотиков на иммуногенез, обмен веществ и 

качество животноводческой продукции. 
М.П. Бабина проводит большую обществен-

ную работу, являясь членом комиссии по ат-
тестации магистрантов и аспирантов, мето-
дической комиссии, советов академии, био-
технологического факультета и факультета 
ветеринарной медицины, советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций.

В совершенствование подготовки ветери-
нарных специалистов по экспертизе и фор-
мирование молодых научных кадров большой 
вклад внесли работавшие на кафедре в разные 
периоды преподаватели А.И. Кособрюхов,  
М.М. Герасимович, А.Н. Конева, Н.М. Ермо-
лович, М.А. Степанова, Н.Е. Панфилова,       
К.М. Ковалевский, Т.Ф. Яскевич, А.Е. Янченко, 
профессор А.С. Шашенько, а также работающие 
в настоящее время на кафедре М.М. Алексин, 
П.И. Пахомов, П.Д. Гурский, Т.В. Бондарь,     
А.А. Балега, А.Г. Кошнеров, Л.Г. Титова,          
С.С. Стомма, Е.Г. Чирич.

В связи с возросшими требованиями к 
безопасности и доброкачественности про-
дукции животноводства повысилась потреб-
ность в подготовке ветеринарных врачей со 
специализацией в области ветеринарной 
санитарии и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы. Кафедра ветеринарно-санитарной экс-
пертизы является профилирующей кафедрой 
при подготовке будущих ветеринарно-санитар-
ных врачей – студентов биотехнологического 
факультета по специальности 1-74 03 04 «Вете-
ринарная санитария и экспертиза». Учебные 
занятия проходят в практикумах и лаборатории 
кафедры, а также в условиях ОАО «Витебский 
мясокомбинат», ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика» и др.

Кафедра тесно сотрудничает с производст-
вом, оказывает большую научно-практическую 
помощь сельскохозяйственным предприятиям 
республики и ветеринарным учреждениям в 
вопросах ветеринарно-санитарной экспертизы 
и ветеринарно-санитарной оценки продукции 
животноводства. 

Сотрудники кафедры регулярно повышают 
свою квалификацию на международных се-
минарах-тренингах, организуемых Генераль-
ным директоратом по здравоохранению и 
защите потребителей Европейской Комиссии.

Наряду с обучением студентов кафедра 
проводит систематическую работу на ФПКиПК 
по повышению квалификации ветеринарных 
специалистов мясо-, птице- и рыбо-перера-
батывающих предприятий, лабораторий вете-
ринарно-санитарной экспертизы рынков, вете-
ринарных учреждений, государственных вете-
ринарных инспекторов. 

Так, в 2016 году опытные сотрудники кафед-
ры принимали участие в обучении инспекторов 
ГУ «Ветеринарный надзор» и специалистов 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору РФ (инспекторов 

Россельхознадзора) по проблеме отбора проб 
пищевой продукции, организованном на базе 
УО ВГАВМ, а в 2017 г. старший преподаватель 
А.Г. Кошнеров принимал участие в обучении 
ветеринарных специалистов Российской Феде-
рации по проблеме отбора проб пищевой 
продукции, организованном под эгидой Евро-
пейского учебно-консультационного центра на 
базе Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Кропоткинская краевая 
ветеринарная лаборатория».

Основное направление научно-исследо-
вательской работы кафедры – мониторинг 
качества и безопасности пищевых продуктов 
животного происхождения при патологии 
различной этиологии у животных. Результаты 
многолетних исследований сотрудников кафед-
ры обобщены в многочисленных научных рабо-
тах, монографиях, учебниках, учебных и учеб-
но-методических пособиях, в практических 
инструкциях по ветеринарно-санитарной экс-
пертизе продуктов питания. Сотрудниками ка-
федры защищено 8 кандидатских диссертаций.

Сотрудники кафедры ветеринарно-са-
нитарной экспертизы активно работают над 
созданием учебно-методической литературы, 
предназначенной в помощь студентам, слу-
шателям ФПКиПК, ветеринарным специа-
листам. За последние 10 лет сотрудниками 
кафедры было издано 2 учебных пособия с 
грифом Министерства образования Республики 
Беларусь и 11 учебно-методических пособий. 

К 90-летнему юбилею кафедры в ноябре 
2017 г. при поддержке проректора ФПКиПК 
Н.С. Мотузко был организован круглый стол, в 
работе которого приняли участие профессор 
А.А. Русинович, до недавнего времени воз-
главлявший отдел контроля за ветеринарно-
санитарным качеством продукции ГУ «Бело-
русский государственный ветеринарный 
центр», сотрудники кафедры, ветеринарные 
специалисты лабораторий ветсанэкспертизы с 
различных регионов Республики Беларусь. На 
мероприятии обсуждались актуальные пробле-
мы в области ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и контроля качества и безопасности 
животноводческой продукции на современном 
этапе развития АПК.

Стратегическим приоритетом кафедры 
является дальнейшее совершенствование 
образовательной деятельности по ветеринарно-
санитарной экспертизе и ветеринарно-
санитарному контролю качества и безопасности 
пищевой продукции на основе научных ис-
следований, использования информационных 
технологий, современных приборов и обо-
рудования.

Мария Бабина, 
заведующая кафедрой ветеринарно-

санитарной экспертизы,
Андрей Кошнеров, 

старший преподаватель кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

В.Ю. Вольферц

Х.С. Горегляд

ГОДЫ СВЕРШЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ
Исполнилось 90 лет со дня образования кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней животных УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины». В этой связи 23-24 октября 2017 года состоялась Международная научно-практическая конференция  «Современные проблемы 
инфекционной патологии у животных и людей».

Кафедра эпизоотологии имеет более чем           
90-летнюю историю и является одной из 
ведущих кафедр академии, создающих миро-
воззрение молодых специалистов - ветеринар-
ных врачей по борьбе и недопущению возник-
новения инфекционных заболеваний в стране. 
Основывали кафедру ведущие ученые-эпизоо-
тологи СССР, имеющие мировую известность, - 
это С.Н. Вышелесский, Я.Г. Сандомирский,         
В.Ф. Петров.  

Научные исследования кафедры были 
направлены на обеспечение благополучия по 
инфекционным болезням животных в Бела-
руси. 

До 1963 года на кафедре выполнялись 
исследования по отдельным инфекционным 
болезням: сап и инфекционная анемия лоша-
дей, вирусный гастроэнтерит и рожа свиней, 
туберкулез птиц и свиней. 

Но с этого времени научные исследования 
сотрудников кафедры были направлены глав-
ным образом на изучение одновременной 
вакцинации свиней против нескольких инфек-
ционных болезней. Разработанные кафедрой 
методы одновременных прививок свиней в 1970 
году Главным управлением ветеринарии МСХ 
СССР внедрены в производство. Они намного 
облегчают труд ветспециалистов и дают значи-
тельную экономию денежных средств. 

В настоящее время на кафедре проводятся 
научные исследования по разработке новых и 
совершенствованию имеющихся биопрепара-
тов, средств и методов для лечения, диагнос-
тики, иммунокоррекции, общей и специфи-
ческой профилактики при инфекционных 
болезнях животных. Многие  научные исследо-
вания проводятся совместно с сотрудниками 
других кафедр академии, научно-исследова-
тельских и учебных институтов республики.

Сотрудники кафедры принимают активное 

участие в разработке нормативных документов 
по недопущению на территории Республики 
Беларусь таких опасных инфекций, как лейкоз, 
туберкулез, губкообразная энцефалопатия, 
африканская чума свиней, сибирская язва, 
классическая чума свиней и т.д.

Кафедра эпизоотологии создана в 1927 году. 
Ее организатором и первым заведующим был 
профессор Михаил Андреевич Арнольдов (с 
1927 по 1928 год). Он приложил немало сил к 
основанию и оснащению кафедры необходи-
мым оборудованием, учебно-методическими 
пособиями. 

С 1928 по 1930 год кафедрой заведовал 
основатель отечественной школы эпизоото-
логов, широко признанной впоследствии в 
СССР и за рубежом, выдающийся советский 
эпизоотолог, профессор Сергей Николаевич 
Вышелесский, академик АН БССР (1928), про-
фессор (1924), Почетный академик ВАСХНИЛ 
(1956), заслуженный деятель науки СССР (1940), 
который с момента организации Витебского 
ветеринарного института ученым советом вуза 
был избран его почетным членом. 

С 1930 по 1937 год кафедру возглавлял 
доцент Я.Г. Сандомирский, бывший к тому 
времени уже известным, весьма эрудирован-
ным ученым-эпизоотологом. 

С 1937 года заведующим кафедрой был 
избран Василий Федорович Петров, крупный 
ученый-эпизоотолог, который многое сделал 
для развития кафедры. Он был одним из первых 
в СССР, кто начал разрабатывать теоретические 
и практические основы иммуногенеза при одно-
временной иммунизации животных против 
нескольких инфекций.  

С 1973 по 1988 год кафедру возглавлял 
доктор ветеринарных наук Даниил Дементье-
вич Бутьянов. 

В декабре 1988 года заведующим кафедрой 

избран доктор ветеринарных наук, профессор 
Владимир Васильевич Максимович. Он в 1973 
году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук на тему «Ассо-
циированная вакцинация свиней против чумы, 
рожи и сибирской язвы», а в 1995 году – до-
кторскую диссертацию на тему «Сальмонеллез 
свиней». Ученое звание профессора присвоено в 
1995 году. Возглавляет научное направление по 
разработке новых и усовершенствованию су-
ществующих средств и методов лечения, диаг-
ностики, специфической и общей профилак-
тики инфекционных болезней животных. 

С 1 сентября исполняющим обязанности за-
ведующего кафедрой эпизоотологии назначен 
доктор ветеринарных, доктор биологических 
наук, профессор Петр Альбинович Красочко.      
В 1988 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук,  
в 1997 г. – докторскую диссертацию, в 1999 г. 
присвоено звание профессора, а в 2009 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора биологических наук.

На кафедре работали и работают ведущие 
ученые СССР и Беларуси: доктора ветеринар-
ных наук В.Д. Чернигов, В.С. Прудников,          
В.А. Кирпиченок, Ю.Г. Зелютков, А.А. Солонеко, 
И.Д. Мурзалиев; кандидаты ветеринарных наук 
А.А. Шпаковский, М.А. Антюков, Н.Д. Биркан, 
В.А. Кузнецов, А.С. Михальченков, Н.С. Безбо-
родкин, Н.В. Синица, В.М. Жаков, О.Р. Билец-
кий, Г.Э. Дремач, В.Ф. Багрецов, В.А. Лазов-
ский, А.Ф. Железко, И.А. Субботина, А.В. Буб-
лов, В.А. Машеро,  Д.Д. Морозов и другие. 

В рамках празднования юбилея кафедры 
23-24 октября 2017 года проведена Между-
народная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы инфекционной пато-
логии у животных и людей».

Конференция прошла на высоком научном 

уровне. В ней приняли участие гости из ближ-
него и дальнего зарубежья, ведущие ученые 
Беларуси. На конференции с интересными 
докладами выступили И.И. Смильгинь – пер-
вый заместитель директора Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Беларуси,  профессор         
П.А. Красочко, профессор В.В. Максимович, 
доктор Sachin H. Jain - заведующий отделом 
микробиологии, Saifee Hospital (Mumbai, India), 
И.Ш. Андамов, начальник отдела службы 
государственного ветеринарного надзора МСХ 
Республики Таджикистан (г.  Душанбе), 
профессора В.М. Семенов, Т.И. Дмитраченко, 
доцент А.М. Будрицкий (Витебский госу-
дарственный медицинский университет), про-
фессор А.П. Лысенко и кандидат ветеринарных 
наук Д. Борисовец (Институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского), 
Андрей Павленко (представитель «Black & 
Veatch» в Украине, г. Киев), сотрудники нашей 
академии Н.В. Синица, И.А. Субботина,          
С.А. Сыса и др. 

В докладах были представлены сведения о 
ситуации по различным инфекционным забо-
леваниям животных и человека в мире и 
Беларуси, новые подходы к борьбе с этими 
болезнями. 

Работу конференции осветили средства 
массовой информации - телевидение и местные 
газеты, в которых была показана роль сотруд-
ников кафедры эпизоотологии в обеспечении 
биологической безопасности страны, ка-
чественной подготовке практических вете-
ринарных специалистов для сельского хозяйст-
ва Республики Беларусь.

Петр Красочко, 
профессор, и.о. заведующего кафедрой 

эпизоотологии.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АКАДЕМИИ В 2017 ГОДУ

В нынешнем году развитию международного сотрудничества руководство академии придавало исключительное значение. 
Среди направлений можно выделить расширение договорной базы с зарубежными партнерами, повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава за рубежом, экспорт образовательных услуг и участие в международных проектах.

В настоящее время в ака-
демии действует 69 межву-
зовских договоров в области 
образования с зарубеж-
ными партнерами, боль-
шинство из которых со-
ставляют учреждения Рос-
сийской Федерации. За этот 
год перечень договоров по-
полнили Сербия, Польша, 
Таджикистан, Монголия и 
Приднестровье.

В 2017 году академия 
вместе с Эстонским универ-
ситетом естественных наук 
реализовали 3 мобильности 
в рамках программы «Эраз-
мус+» (модуль академичес-

кой кредитной мобильности): 2 студента УО ВГАВМ обучались в течение 1-2 
семестров, и 1 преподаватель прошел стажировку в г. Тарту. На 2017–2019 гг. 
Еврокомиссия подтвердила уже 5 мобильностей по данной программе для нашей 
академии. Аналогичная заявка подана на рассмотрение в Еврокомиссию вместе с 
нашим новым партнером – Загребским университетом (Хорватия).

Сотрудники академии с представителями Департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода и Минздрава традиционно 
участвовали в Программе Европейской Комиссии EU BTSF «Лучшее обучение для 
безопасности пищевой продукции» по следующим тематикам: Надзор за особо 
опасными трансграничными болезнями; Международные регламенты в сфере 
безопасности пищевой продукции; Европейские требования к кормам и импорту их 
из третьих стран; Контроль за вредными веществами и ветеринарными 
препаратами и т. д. 

Профессорско-преподавательский коллектив академии регулярно участвует в 
деятельности, осуществляемой в рамках проектов международной технической 
помощи Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объеди-
ненных Наций – ФАО. В апреле 2017 года сотрудники УО ВГАВМ принимали участие 
в международной встрече по ящуру в штаб-квартире ФАО в г. Риме (Италия). В мае 
2017 года академия вместе с Минсельхозпродом участвовала в региональной 
встрече ФАО в региональном бюро ФАО по Европе и Центральной Азии                         
в г. Будапеште (Венгрия). В настоящее время сотрудники УО ВГАВМ участвуют в 
разработке проектной документации по проектам международной технической 
помощи «Безопасность пищевой продукции в Республике Беларусь» и «Анти-
биотикорезистентность».

Сотрудники академии в 2017 году принимали участие во встречах и семинарах в 
рамках регионального проекта Международного агентства по атомной энергетике, 
проводимых в штаб-квартире МАГАТЭ в г. Вене (Австрия) и в г. Будапеште 
(Венгрия). Темы семинаров: участие ветеринарных служб при радионуклидных 
загрязнениях живых животных и продуктов животного происхождения, а также по 
вирусу оспы и нодулярному дерматиту КРС.

Ученые академии принимали участие в мероприятиях, организуемых и 
финансируемых Всемирной организацией здоровья животных – МЭБ. Так, среди 
наших коллег появились национальные эксперты по благополучию животных.        
К большому сожалению, планируемый твининг-проект с Барселонским 
университетом так и не начал свою реализацию по независящим от нас причинам.    

В настоящий момент мы проводим поиск нового вуза-партнера для его импле-
ментации. С этой целью проведены переговоры с представителями университетов 
Дублина (Ирландия), Неаполя (Италия) и университетом Девиса в Калифорнии 
(США). 

Академия постоянно проводит работу с МИДом, посольствами иностранных 
государств. В 2017 году УО ВГАВМ посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы 
Государства Израиль и Корейской Народно-Демократической Республики. Также 
гостями академии были делегации из Китайской Народной Республики, Индии и 
Польши. В ноябре академию посетили уже наши давние друзья из Итальянской 
ветеринарной ассоциации и университета Неаполя. 

Согласно существующим договорам между Минсельхозпродом Беларуси и Феде-
ральным министерством сельского хозяйства Германии студенты нашей академии 
ежегодно проходят зарубежную практику по программам «Немецко-крестьянский 
союз», «Дойла Нинбург», «Аполло» на фермах Германии. В рамках договоров о 
сотрудничестве наши студенты проходили стажировку в Казахском национальном 
аграрном университете, а студенты Рязанского государственного агротехно-
логического университета - на факультете ветеринарной медицины УО ВГАВМ.

В рамках сотрудничества в области научной деятельности сотрудники академии 
выполняли научно-исследовательские работы по заказам зарубежных пред-
приятий. 

Среди перспектив дальнейшего развития международного сотрудничества 
предусматривается участие академии в международных проектах, таких как 
«Эразмус+», Германской службы академических обменов - DAAD, твининге между 
факультетами, реализуемом МЭБ, а также возможность организации обучения 
иностранных граждан на английском языке.

Дмитрий Морозов, 
начальник отдела международных связей УО ВГАВМ,

национальный координатор проектов МАГАТЭ/ФАО/ЕС 
в Республике Беларусь.

ВИЗИТЫ

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сотрудники академии ветеринарной медицины в лице проректора по учебной работе 

В.А. Журбы и декана факультета ветеринарной медицины Е.А. Юшковского посетили      
ГУ «Республиканский центр ветеринарно–санитарного и фитосанитарного благо-
получия» Приднестровской Молдавской Республики. В ходе визита принимающая 
сторона организовала встречу делегации УО ВГАВМ с ректором Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко и ознакомила с деятельностью 
университета. По итогам встречи был подписан договор о сотрудничестве.

Наша делегация также посетила Аграрно-технологический колледж им. М.Ф. Фрунзе, 
который располагается на окраине г. Тирасполя на берегу р. Днестр. Директор колледжа 
ознакомила нас с историей учреждения образования, организацией учебного процесса. 
По итогу встречи был подписан договор о сотрудничестве Аграрного колледжа УО ВГАВМ      
и Аграрно-технологического колледжа им. М.Ф. Фрунзе Приднестровской МР.

В рамках визита представители академии посетили Республиканский центр 
ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия. Директор центра               
О.Н. Карпинский подробно ознакомил с работой ветеринарной службы Приднестровс-
кой Молдавской Республики и лаборатории, а также мы посетили центральный рынок     
г. Тирасполя, где были приятно удивлены организацией ветеринарного контроля на 
рынке и расположением торговых объектов. Каждый вид продуктов реализуется в 
отдельных зданиях по видам товаров (мясо, птица, рыба и т.д.) и после заключения 
ветеринарных специалистов, лаборатории которых располагаются в этих корпусах.

В ходе нашего визита, который совпал с празднованием 225-летия г. Тирасполя, 
состоялась встреча с Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Ефимом Михайловичем Ковалем, мэрами городов Тирасполь и Дубоссары, которые 
обозначили вектор сотрудничества между нашими учреждениями образования, а также 
подготовки и переподготовки ветеринарных специалистов на базе УО ВГАВМ                       
и заключение долгосрочных проектов.

Представители ветеринарной службы ознакомили нас с гостеприимной При-
днестровской землей и провели экскурсию по значимым историческим местам. Посетили 
исторический военно-мемориальный комплекс «Бендерская крепость», мемориальный 
комплекс в память павшим в Великой Отечественной войне, а также погибшим в ходе 
боевых действий в 1990 и 1992 годах.

Владимир Журба,
проректор по учебной работе.

17 ноября делегация нашей академии впервые приняла участие                       
в III форуме «Инновационное предпринимательство Витебской области 
«От малого к великому», который состоялся в  г. Орше. 

В рамках форума, помимо мероприятий, направленных на совершенствование 
предпринимательской деятельности предприятий, была проведена выставка 
инновационных разработок различных организаций Витебской области. Ядром выставки 
явились экспозиции, представленные учреждениями высшего образования. Среди них 
экспозиция нашей академии  выделялась обилием инновационных проектов, 
разработанных студентами и молодыми учеными. Их работы, охватывающие широкий 
спектр проведенных исследований в области зоотехнии и ветеринарии, продемонстри-
ровали не только оригинальность решения поставленных научных задач, но отличились 
глубокими связями с производственными процессами. Такой подход не остался 
незамеченным организаторами форума. По итогам отборочного тура были определены 
обладатели трех первых мест, которым первый заместитель председателя Витебского 
областного исполнительного комитета О.С. Мацкевич вручил дипломы и памятные 
сувениры. 

I место заняла Ольга Александровна Туминец (научный руководитель - кандидат 
ветеринарных наук, доцент В.Д. Авдаченок) за проект «Эффективность препаратов 
зверобоя продырявленного при смешанной инвазии у овец». 

II место присуждено Евгении Анатольевне Баршай (научные руководители: кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Е.А. Капитонова, кандидат ветеринарных наук, доцент 
И.Н. Николаенко) за проект «Эффективность применения жидкой кормовой биологически 
активной добавки «Гумовет кормовой» в рационах для сельско-хозяйственных птиц».

III место у Нины Васильевны Денисеня (научный руководитель - кандидат 
ветеринарных наук, доцент В.В. Великанов) за проект «Терапевтическая эффективность 
препарата «Фодисан» при токсической гепатодистрофии у поросят».

 В перспективе научный отдел планирует значительно расширить участие нашей 
академии на форуме, что подразумевает не только организацию выставочной 
деятельности, но и активное участие в заседаниях круглого стола, проводимого в рамках 
мероприятия.

Игорь Ревякин,
ответственный за НИРС.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ – 
К ИННОВАЦИЯМ В ПРОИЗВОДСТВЕ
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АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

НАУКА· ПРОИЗВОДСТВУ~ 

ЖИВОТНОЕ-ЧЕЛОВЕК: ОПАСНАЯ ЭСТАФЕТА 
Веками больных людей и животных лечили одни и те же спецшиисmы. Лишь немногим более 150 дет назад ветеринария окончаmе.11ьно 

оmдми.11ась от меОицины и преврати.llась в самосmоятмьную нщтку. Но она ттс и остшаась «сестрой медициньt», «мес1ициной для животных». 
Нее.11учайновр.ядесmран веmеринариясчиmаеrпсявеmгршшрноймедициной.Мировая праюпикаопредеяениямесmавеmеринариив сисmемеохраны 

адоровья людей дает правовую воаможносmь и основание именовать ее именно ветершwрной меОициной. В марте 1994 года это название 
nOЯ8U.llocь ив веmеринарнойтерминологииРеспубл.ики.Беларусь. 

По определению ВОЗ, ветеринарная медицина -
это спехтр здравоохранения, который для защиты здоровья 

человека использует ветеринарные знания, om.rт и ресурсы. 

Значит, под ветеринарной медициной СЛедУет понимать 

такие сферы ветеринарной деятельвосrи, :как профилактика 

и оздоровление от болезней, одинаково опасных для 

животных и людей. Роль и значение ветеринарных 

специалистов в этом отношении определены в словах маrист

ра ветеринарных наук С.С. Евсеенко (1984): «Человеческая 
медицина сохраняет человека, а ветеринарная медицина 

оберегает человечество». 

Болезни, общие для человека и животвых, при которых 

источником возбудителя инфекции в болыпинстве случаев 

являются животные и очень редко человек, называют зоо

автропонозами (от греч. zoon - животное + antropos -
человек + nosos - болезнь), а болезни, при которых 
источником возбудителя инфекции является преимущест

венно человек, СЛедУет называть антропозоовозами (от греч. 

anthropos - человек + zoon - животное + nosos - болезнь). 
Термин зоовозы правильно будет употреблять в названии 
болезней, свойственных толыrо живоrnым (от греч. zoon -
животное + nosos - болезнь), а антропонозы (от греч. 

anthropos - человек + nosos - болезнь) - болезни, 

свойственные только людям. В отношении количества 
инфекционных болезней, общих для животных и человека, 

в настоящее время единого мнения нет. Данные о количестве 

зооантропонозов и антропозоонозов, включая паразитарные, 

колеблются от 150 до 200. Прогнозируется, что новые 
зооантропонозные болезни будут возвикать чаще и наносить 

большой экономический и социальный ущерб. Это связано 

с развитием процессов глобализации, ухудшением экологи

ческой обстановки, тесных контактов между человеком 

и различными видами живоrnых. Так, например, некоторые 
животные, которые раньше никогда не жили рядом 

с человеком, одомашниваются. Изменения клим:атаuриводят 

к изменению зоны обитания uepeлernыx rпиц, жалящих 

насекомых (особенно комаров) и ЖИВОПlых-переносчиков 

возбудителей инфекционных болезней. 
На территории Беларуси (по официальной статистике) 

в развое время регистрировались СЛедУЮщие инфекционные 

болезни животных, представляющие угрозу для здоровья 

человека: 

- сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, леuтоспироз, .лис
териоз, сальмонеллез, колибактериоз, рожа (эризипелоид), 

иерсиниоз, сап, кампилобактериоз, Ку-лихорадка (12 болез
ней бактериальной этиологии); 

- болезнь Ньюкасла, бешенство, .ящур, грипп (вирусные 
болезни); 

-грибковые (микроспория и трихофития); 
-прионные (скрепи овец). 

В uоследУЮщие годы роль животных в возникновении 

инфекционных болезней у людей будет увеличиваться. Так, 

например, в организме свиней обнаружен вирус гепатита Е 

и вирус Эбола. Установлена опасность для человека вирусов 

энзоотического лейкоза КРС, блютанrа и болезни, вызванной 

вирусом Ш:маленберг у жвачных. Опасным для здоровья 

человека оказался вирус высокопатоrенного гриппа птиц 

и другие возбудители болезней животных. 

К инфекционным болезням животных, возбудители 

которых у человека вызывают обязательно летальный исход, 

следует отнести прионные болезни (rубкообразная энцефа

лопатия крупного рогаrого скота (ГЭ КРС) и скрепи мелких 

жвачных животных). Из прионных болезней в республике в 
1992 году регистрировали скрепи овец. ГЭ КРС в нашей стране 
ве регистрировалась, в мире же эта болезнь установлена в 25 
странах мира. Новые случаи ГЭ КРС зарегистрированы в 2017 
году в Ирландии, Испании и Румынии. Скрепи мелких 

жвачных в настоящее время регистрируют в отдельных 

странах мира. 

ГЭ КРС - инфекционная медленно развивающаяся 

приовная трансмиссивная болезнь взрослого крупного рога

того скота, характеризующаяся длительным, до 2,5-8 лет, 
инкубационным периодом, нервным сmщром:ом, разви-mем 

диффузной дистрофической энцефалопатии головного 

и спинного мозга без признаков воспаления (нейроны и серое 

вещество мозга пронизаны вакуолями и напоминают губку) 

и 1ОО%летальностью. 
CJqJenuoвeц и коа (синонимы «почесуха», «верrячка» )

также медленно прогресснрующая приов:яая болезнь овец 

и коз, характеризующаяся длительным, до 2-4 лет, инку
бационным: периодом, симптомами поражения центральной 

нервной системы, явлением атаксии, тремора, зуда и исто

щения. Исход болезни всегдалетальный. 
Возбудиrелями ГЭ КРС и скрепи мелких жвачных яв

ляются прионы, которые представляют собой беспреце

дентный класс инфекционных аrевтов, состоящих только из 

измененных белковых молекул хозяина, не содержащие 

никакой нуклеиновой кислоты. Прионы обладают высочай

шей устойчивостью к химическим и физическим факторам. 

Считается, что из всего живого прион погибает последним. 

При температуре +100° С прионы погибают только через 180 
минут; они сохраняются более 4 месяцев в 20%-ном растворе 
формалина. Человек инфицируется прионами при употреб

лении в пищу продуктов убоя больного rэ крупного рогатого 
скота, в т.ч. находящегося в инкубационном периоде по этой 

болезни (инкубационный период до 8 лет). Продукты убоя 
специфического риска от крупного рогатого скота всех 

возрастных групп для человека представляют миндалины и 

подвздошиая кишка, а от животных старше 30 мес. возраста -
головной и спинной мозг, глаза, череп, ПОЗВОНОЧНИК и говя

дина, механически отделенная от черепной коробки и позво
ночника. Аналогичные продукты убоя овец и коз, больных 
скрепи, представляют опасность для человека. Считается, что 

молоко не содержит приона и не может представлять угрозу 

для здоровья человека. При употреблении в пшцу продуктов 

убоя крупного рогатого скота, больного rубкообразной энце

фалопатией, а овец и коз - больных скрепи (в т.ч. и инкуба

тиков), человек заболевает болезнью Крейтцфельдт-Якоба, 

которая в абсолюrnом большинстве заканчивается летально. 

Для болезни характерны: длительный инкубационный пе
риод, головная боль, бессонница, потер.я массы тела, прова

лы памяти, депрессия, нарушение движения и зрения, про

rрессирующее слабоумие, признаки паркинсонизма и, как 

правило, летальный исход. Продолжительность болезни в 

среднем 13 месяцев. 
Основные мероприятия uo предупреждению возник

новения ГЭ КРСв республике предусматривают СЛедУЮщее: 
1. Запрещены закупка, ввоз (ввод) КРС, а также спермы, 

эмбрионов, мяса говядины, мясопродУКТОв, сырья животного 

происхождения и другой продукции, произведенной в стра

нахилирегионах, неблагополучных по ГЭ КРС. 
2. ПОСJуПающие в РБ концентраты, суперконцентраты 

и другие корма исследуются на наличие белка жвачных. Ввоз 

кормов, содержащих белки жвачных, на территорию РБ за

прещен. 

3. Головной мозг от не менее 0,01% убиваемого кр.рог. 
скота старше 30 месяцев должен исследоваться гисто
логически на rэ КРС в РБ. 

Беwенсmво - «Зооантропоноз номер один» - наиболее 

опасная, общая для животных и человека, болезнь. Абсолют

ная фатальность (летальность) при этой болезни у животяых 

и людей, несмотря на спорадический xapaxrep заболеваемос
ти, придает чрезвычайный характер каждому случаю ее 

возникновения и ставит эту ветеринарно-медицинскую 

проблему в разряд первостепенных. По данным ВОЗ, именно 

гидрофобия (такое название часrо используют в медицине) 
относится к одной из важнейших причин смертности в 

категории заразных болезней людей. АП. Чехов, будучи 

мастером человеческого слова и врачом, определяя опасность 

этой болезни для человека и роль собак в возникновеяии этой 

патологии у людей, писал: «Нет болезни мучительнее и 

ужаснее, как водобоязнь. Когда впервые мне удалось увидеть 

бешеного человека, я дней пять ходил, как шальной, и 
возненавидел тогда всех в мире собачников и собак». Еже

годно в мире погибает от бешенства около 50 тыс. человек 
(половина из которых дети) и более 1 млн живоn1ых. В 
последние годы ежегодно в республике регистрируется до 

0,5-1,5 тыс. елучаев заболевания животных, около 28 тыс. 
человек ежегодно подвергается антирабическим прививкам, 

а в период с 2000 по 2012 год отмечено в республике 8 случаев 
гибели от бешенства людей. С 2012 года данная болезнь в 
Республике Беларусь среди людей ве регистрируется. В 
ветеринарии и медицине бешенство определяют как особо 
опасную зооантроповозную природноочаговую болезнь 

теплокровных животных всех видов, а также человека, 

характеризующуюся признаками поражения ЦНС (необыч

ное поведение, непровоцируемая агрессивность, парезы и 

параличи) и заканчивающуюся смертью. Ведущая роль в 

распространении бешенства в дикой природе принадлежит 

лисицам, волкам и енотам, а из домашних животных эту роль 

выполняют бродячие собаки и кошки. Заражение происходит 
часто контактным путем при укусах или ослюнении больным 

бешенством домашним или диким животным человека. При 

этом: следует учитывать, что вирус в слюне собак может 

содержаться за 10-12 дней до появления у них клинических 
признаков бешенства. 

Эффективных методов лечения заболевших бешенством 
людей нет. Прогноз при этой болезни в 100% случаев 
неблагоприятный. 

В систему профилактики бешенства у живоrnых и людей в 

республике включены следУЮщиеосновныемероприятия. 

1. Специфическая профилактика сельватического бе
шенства путем: пероральной иммунизации диких плотояд

ныхживотных. 

2. Уменьшение популяции дmсих плотоядных, особенно 
лис, путем их отстрела, обеспечивающее сохранение вида (1-2 
особи на 1000 га). 

3. Борьба с бездомными собаками и кошками путем 
создания для них приютов, стерилизации и т.д. 

4. Упорядочение содержания домашних собак и кошек. 
вакцинация их против бешенства. 

5. Проведение среди населения разъяснительной работы 
об опасности заболевания бешенством. 

6. Профилактическая вакцинация против бешенства 
людей, профессиональная деятельность которых связана с 

высоким риском заражения вируоом бешенства. 

7. При укусах или ослюнении людей бешеными или 
бродячими животными проводится экстренная профи

лактика болезни с использованием иммуноглобулина и 

вакцины. 

Определенную опасность для здоровья человека представ

ляет сибuрская .яаеа животных. В Республике Беларусь 

официально зарегистрировано (за время учета этой болезни) 

587 неблагополучных пунктов uo сибирской язве в 378 
хозяйствах. Эта болезнь была установлена в 103 районах 
республики. Последний случай СЯ у животных зарегистри

ровав в 1999 году. В абсолютном большинстве случаев 
сибирская язва животных становилась причиной заболева

ния аналогичной болезнью людей (1995 год - совхоз 
сГоряны• Полоцкого района Витебской области; 1981 год -
совхоз «Приднепровский• Дубровенскоrо района Витебской 
обласrи; 1979 год - совхоз «Собали» Чашницкого района 

Витебской области; 1970 год - совхоз «Краснодарский• 
Червенскоrо района Минской области и т.д.). Возбудителем 

сибирской язвы у животных и человека является бацилла 

(Bacillus anthracis), обладающая высокой устойчивостью к 
физическим и химическим фВiсrОрам. В почве возбудитель 

может сохраняться до 100 лет и обусловливать стационар
ность местности по этой болезни на многие годы. Оrnоси
тепьная стабильность по сибирской язве достигается ежегод
ной вакцинацией против этой болезни живоrnых в стацио

нарно неблагополучных по этой болезни пунктах. Все ко

жевенное сырье от животных, убитых не на мясокомбинатах, 

обязательно исследуют на сибирскую язву в РП. В ветерина

рии сибирскую язву определяют как остропротекающую зоо

антропонозную инфекционную болезнь всех видов сельско

хозяйственных и диких животных, а также человека, характе
ризующуюся явлениями сепсиса, интоксикации и образова

нием на различных участках тела разной величины карбунку
лов, в большинстве елучаев заканчивающуюся смертью. В 

медицине сибирская язва определяется :как острое инфек

ционное заболевание (инкубациопвый uериод от нескольких 

часов до 8 дней) из группы зооавтропонозов, харзхтеризую
щееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, 

интоксикацией, протекает в кожной, реже - кишечной, 

легочной и септической форме. Заражение людей может 
происходить при оказании лечебной помощи больным 

сибирской язвой животным, переработке сырья животного 
происхождения, снятии кожи и вскрытии трупов павших 

животных. Инфицирование людей происходит также при 

употреблении продуктов убоя и молока, содержащих 

возбудителя сибирской язвы. При этом следует учесть, что с 

молоком: у коров может выделяться возбудитель за 10 дней до 
появления клинических признаков. Инфицирование людей 

может происходить и при контакте с продуктами животно

водства (шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина и 

др.), а также аэрогенным пуrем (вдыхание контаминировав

ной пыли, мясокоствой муки и др.). Описаны случаи 

распространения спор возбудителя СЯ с потоком воздуха на 

значительные расстояния. В зависимости от способа 

заражения у людей может иметь место кожная, легочная, 

кишечная и септическая формы болезни. Кожная форма 

характеризуется образованием сибиреязвенных карбункулов 

в области ворот инфекции, а легочная и кишечная -
ивфекционно-токсическим шоком:, сибиреязвенным сепси
сом, менингитом, острой дыхательной недостаточностью. 

При своевременном рано начаrом лечении летальность при 

кожной форме не превышает 1%. При легочной, кишечной и 
септической формах прогноз неблагополучный. Разработаны 

средства специфической профилактики сибирской язвы у 

животных и людей. 

(Продолжение в СJ1едующем вьтуске) 

Валерий Семенов, 

доктор медицинских наук, профессор, 

зав. кафедрой инфекционных болезней 
Витебского государственного 
медицинского университета, 
Владимир Максимович, 

профессор кафедры. эпиаоотологии 
и инфекционных болезней животных, 

Ирина Субботина, 
доцент кафедры эпизоотшwгии 

и инфекционных болезней животных. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



1924

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



7 № 4 (68) Декабрь 2017 года

СЕМИНАР 

На мероприятии выступали ректор УО ВГАВМ  Н.И. Гавриченко, проректор            
В.А. Журба, начальник учебно-методического отдела Е.А. Долженкова, деканы 
факультетов, а также руководители аграрных колледжей РБ. 

В результате проведения данного мероприятия постановили: 
- укреплять научно-методическую обеспеченность колледжей в рамках зоо-

ветеринарной ассоциации;
- инициировать курсы по повышению квалификации ведущими специалистами   

УО ВГАВМ на базах колледжей с привлечением профессорско-преподавательского 
состава академии;

- пригласить в состав зооветеринарной ассоциации профильные учреждения 
образования других стран;

- учредить Почетные знаки ассоциации;
- поддерживать в дальнейшем сотрудничество в подготовке специалистов АПК по 

системе сокращенного срока получения высшего образования.
После проведения официальной части состоялось торжественное чествование 

сотрудников академии, молодых ученых, лауреатов конкурса научных работ, именных 
стипендиатов в честь празднования 93-летия академии. Затем состоялся праздничный 
концерт с участием коллективов самодеятельного художественного творчества 
академии ветеринарной медицины.

Владимир Журба,
проректор по учебной работе.

Надежда Бабахина,
 декан факультета довузовской подготовки, 

профессиональной ориентации и маркетинга.

ЗООВЕТЕРИНАРНАЯ АССОЦИАЦИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3 и 4 ноября состоялся научно-методический семинар руководителей аграрных колледжей в рамках зооветеринарной 

ассоциации «Аграрное образование, наука и производство».

СЛЁТ УЧЕНЫХ 

ОБСУЖДАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ

2-5 ноября в нашей академии прошли научные мероприятия, 
посвященные 90-летию кафедры паразитологии.

3 ноября по инициативе Российской академии наук состоялся круглый 
стол, на котором обсуждены современные проблемы ветеринарной 
паразитологии. 

В работе круглого стола приняли участие академики и члены-кор-
респонденты РАН, НАН РБ, ученые УО ВГАВМ, БелНИИЭВ, ответственные 
работники МСХ и П РБ, некоторые главные врачи районов и крупных 
агропромышленных холдингов и предприятий. Участников приветствовал 
ректор академии, доктор сельскохозяйственных наук  Н.И. Гавриченко.

Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия, кандидат 
сельскохозяйственных наук И.В. Брыло осветил современные проблемы ин-
тенсификации животноводства в Республике Беларусь. Были рассмотрены 
проблемы борьбы с новыми и возвращающимися паразитарными и 
инфекционными болезнями в СНГ, подготовки ветеринарных кадров по 
инвазионной патологии. С сообщениями по этой тематике выступили 
представители УО ВГАВМ (профессора А.И. Ятусевич, П.А. Красочко), 
МГАВМ, ВИГИСа, ВИЭВ, Воронежского аграрного университета.

Были обсуждены проблемы борьбы с тропическими паразитарными 
болезнями, взаимодействия ветеринарных и медицинских научных и 
учебных учреждений по профилактике зоонозных болезней, количество 
которых достигло 198 нозологических единиц.

Отдельно рассмотрен вопрос развития фармацевтической промышлен-
ности для удовлетворения нужд ветеринарии и животноводства.

В академии также проходила Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы ветеринарной паразитологии на 
современном этапе».

В конференции приняли участие представители ветеринарных, 
медицинских и биологических научных учреждений Республики Беларусь, 
России, Украины, Польши, государств Балтии и других. Рассмотрены 
проблемы этиологии новых паразитарных болезней, криптоспоридиоза, 
токсоплазмоза, природной очаговости паразитозов, применения 
иммуностимуляторов и ассоциативных патологий молодняка. Большой 
интерес вызвали научные сообщения о так называемых малых и 
возрождающихся отраслях животноводства (перепеловодство, гусеводство, 
индейководство, козоводство, страусоводство) и распространенных в них 
болезнях животных.

Подчеркнуто, что заслуживают внимания вопросы патологии лошадей и 
пушных зверей. Ряд докладов был посвящен применению лекарственных 
растений для борьбы с инвазионными болезнями.

Участникам научных форумов была предоставлена возможность 
ознакомиться с учебной и научной базой Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины, учебно-научно-производственным 
центром ветакадемии «Мазоловогаз», где были организованы мастер-
классы:

1. Технология использования робототехники при производстве молока 
(Программа управления стадом. Компьютерная программа по составлению 
рационов).

2. Компьютерная система учета физиологического состояния животных.
3. Организация ветеринарного обслуживания животных в условиях 

промышленного ведения скотоводства.
Материалы конференции опубликованы в сборнике и вывешены на сайте 

академии, а также будут размещены в «Ветеринарном журнале Беларуси» 
(декабрь 2017 г.)

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА, ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БССР

ТИМОФЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА НИКУЛИНА 

(19 ЯНВАРЯ 1918 Г. 17 ДЕКАБРЯ 2003 Г.)– 

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ 

Т. Г. Никулин родился 19 января 1918 года в д. Мармыжи 
Иванинского района Курской области. 

Окончил с отличием Орловский ветеринарный техникум 
(1936) и Московскую ветеринарную академию (1948). Работал 
главным ветврачом Акшинского района Бурятии (1948-1949), 
затем учился в аспирантуре у К.И. Скрябина. Кандидатскую 
диссертацию защитил в 1952 году на тему «Опыт оздоровления 
крупного рогатого скота и свиней от основных гельминтозов в 
условиях  подмосковного совхоза».

Научно-педагогическая биография ученого началась с 
должности ассистента на кафедре паразитологии в Витебском 
ветеринарном институте. Работая на кафедре ассистентом, а с 
1962 года – доцентом, Тимофей Георгиевич занимался 

изучением гельминтов водоплавающих птиц Белоруссии и разработкой мероприятий 
по оздоровлению птиц от гельминтозов. Внедрил в широкую практику безозерное 
выращивание водоплавающей птицы как метод оздоровления ее от гельминтозов. В 
1970 году Тимофей Георгиевич защитил докторскую диссертацию на тему «Гельминты 
домашних водоплавающих птиц и разработка оздоровительных мероприятий против 
гельминтозов, выявленных в Белорусской ССР». В том же году ему присвоено ученое 
звание профессора. С 1970 по 1990 год работал заведующим кафедрой паразитологии, 
затем – профессором. Под его руководством подготовили и защитили кандидатские 
диссертации С.К. Гончаров (1972), А.И. Ятусевич (1978), А.Е. Янченко (1983),              
В.М. Золотов (1987), Н.И. Олехнович (1990), докторские – Н.Ф. Карасев (1988),           
А.И. Ятусевич (1989). Им опубликовано 250 научных статей. 

Т.Г. Никулин – соавтор 7 монографий. Участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденом Красной Звезды, 5 медалями.

За успехи в труде награжден знаком «Отличник сельского хозяйства Белоруссии». 
В 1974 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
БССР». Воистину, жизнь и труд этого человека достойны глубочайшего уважения.

А.И. Ятусевич, 
зав. кафедрой паразитологии, 

доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Татьяна Борисовна родилась 17 июля 1955 года в городе Витебске.      
В 1972 году окончила школу и поступила в Могилевский педагоги-
ческий институт. После его окончания преподавала общественные 
дисциплины в Витебском медицинском училище. 

С ноября 1982 года работала в должности ассистента на кафедре 
истории КПСС и политэкономии ветеринарного института. 

С 1982 по 1986 год заочно училась в аспирантуре Белорусского го-
сударственного университета (г. Минск). В 1987 году защитила канди-
датскую диссертацию, в марте 1993 года присвоено звание доцента.      
С 1995 года возглавляла кафедру экономической теории и истории.

Т.Б. Дианова являлась членом Советов академии, биотехнологического факультета, 
факультета ветеринарной медицины, методического совета ФПК, Совета кафедр социально-
гуманитарного цикла. Входила в состав редакционно-издательского совета академии. 
Руководила семинаром педагогического мастерства преподавателей кафедр обще-
образовательного профиля академии, работой кафедральной научно-методической секции 
преподавателей истории, контролировала работу секции преподавателей экономической 
теории, психологии и педагогики. 

Автор более 70 научных работ и публикаций.
Сфера научных интересов – общественно-политическая, социально-экономическая и 

культурная жизнь Витебщины в первой трети 20 – начале 21 века.
Являлась участником I Съезда ученых Республики Беларусь (2007).
Имеет благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь (2007), награждена Почетной грамотой к 75-летию зооинженерного факультета 
ВГАВМ (2008).

13 декабря 2017 года на 63-м году жизни 
скоропостижно скончалась заведующая кафедрой 

экономической теории и истории 
Татьяна Борисовна Дианова

Ректорат, профком, сотрудники академии  выражают 
соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем.
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  НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГАВРИЧЕНКО
родился 12 декабря 1967 в г. Костюковичи Моги-
левской области. В 1991 году с отличием окончил 
Белорусскую сельскохозяйственную академию, за-
тем работал в учебно-опытном хозяйстве академии 
техником-осеменатором и бригадиром молочно-
товарной фермы. С 1991 по 1994 год – аспирант 
кафедры физиологии, биотехнологии и ветеринарии 
БСХА. 

После окончания аспирантуры работал на кафед-
ре физиологии, биотехнологии и ветеринарии БСХА: 
сначала ассистентом, затем старшим преподава-
телем и доцентом. С 1995 по 2000 год являлся 
заместителем декана зооинженерногo факультета. 

В 2000 году избран на должность заведующего 
кафедрой физиологии, биотехнологии и ветерина-

рии УО БГСХА. С марта 2003 года по сентябрь 2004 года работал деканом 
зооинженерного факультета. С сентября 2004 года по август 2007 года обучался 
в докторантуре. С сентября 2007 года работал доцентом кафедры физиологии, 
биотехнологии и ветеринарии, а с июля 2008 года – деканом зооинженерного 
факультета. С 5 января 2009 года по 3 января 2014 года работал проректором по 
научной работе, с 4 января 2014 года - профессором кафедры биотехнологии и 
ветеринарной медицины, с 12 августа 2014 года по 19 декабря 2016 года – декан 
зооинженерного факультета УО БГСХА (09.11.2015 г. факультет переименован в 
факультет биотехнологии и аквакультуры).

В 1997 году защитил диссертацию по теме «Физиологические особенности 
двойневой беременности и послеродового периода у коров» на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. В мае 2008 года защитил диссертацию 
по теме «Теоретические и практические основы гормонального регулирования 
воспроизводительной функции и повышения плодовитости коров и телок» на 
соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специаль-
ности «Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйствен-
ных животных».

Имеет более 260 научных работ, в том числе 6 монографий, посвященных 
проблеме нормализации и повышения воспроизводительной функции 
крупного рогатого скота. Является соавтором четырех ветеринарных препаратов 
для лечения задержания последа и послеродовых эндометритов у коров. 

Николаем Ивановичем теоретически обоснованы и разработаны способы 
нормализации и стимулирования половой функции у коров с функциональны-
ми расстройствами половых желез, способы снижения частоты эмбриональной 
смертности у коров, способ повышения воспроизводительной способности 
коров с постэстральными метроррагиями, способ консервативного лечения 
задержания последа у коров, способ стабилизации реакции яичников на 
экзогенный гонадотропин.

При его участии и непосредственном руководстве в УО БГСХА построена и 
введена в эксплуатацию учебно-научно-производственная молочно-товарная 
ферма, создано 4 учебно-научно-исследовательских института, УНЦ «Опытные 
поля БГСХА», аккредитовано 5 научных лабораторий и создана новая 
межфакультетская генетическая лаборатория, академия получила статус 
научной организации. 

Прошел стажировку в учебно-исследовательских университетах и 
организациях Франции (2000), Израиля (2001), Великобритании (2002), 
Российской Федерации (2010), Германии (2011), США (2011), Польши (2013). В 
2009 году с отличием окончил ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» по специальности «Менеджмент учреждений профессионального 
образования».

С 20 декабря 2016 года – ректор учреждения образования «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАЦИНОВИЧ 
родился 3 ноября 1952 года в д. Вороничи Слонимского 
района Гродненской области. В 1970 году окончил Миже-
вичскую среднюю школу и поступил в Витебский ветери-
нарный институт, который успешно окончил в 1975 году 
по специальности «Ветеринария». 

В 1975 году работал старшим ветеринарным врачом 
совхоза «Езерищенский» Городокского района 
Витебской области. В 1975-1976 гг. служил в рядах 
Вооруженных Сил Советского Союза, в ракетных войсках 
стратегического назначения (г. Хаапсалу, Эстония).

С 1976 года работает в Витебском ветеринарном 
институте. В 1976-1982 гг. - ассистент кафедры анатомии 
сельскохозяйственных животных. В 1982 году поступил, а 
в 1985 году окончил аспирантуру при кафедре анатомии 
под руководством профессора Любови Павловны Ковшиковой. В 1987 году успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук на 
тему «Иннервация яичников свиней в онтогенезе». После окончания аспирантуры с 
1985 по 1986 г. работал ассистентом кафедры зоогигиены, затем - ассистентом и 
доцентом кафедры хирургии (1986–1993 гг.). В 1991 году присуждено ученое звание 
доцента. В 1989–1991 гг. – по совместительству заместитель декана ветеринарного 
факультета. В 1993 году А.А. Мацинович избран заведующим кафедрой анатомии 
животных, где и работает по настоящее время.

Одновременно с основной деятельностью он в 1999 г. работал деканом факультета 
ветеринарной медицины, а с 1999 по 2005 год – первым проректором академии.

Автор 16 учебно-методических пособий, соавтор трех учебных пособий, трех 
практических пособий,  учебника, трех справочников, двух изданий ветеринарной 
энциклопедии, более 150 научных работ.

Руководитель трех защищенных кандидатских диссертаций.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТОЛКАЧ 
родился 5 января 1948 года в д. Александры Овручского 
района Житомирской области. В 1967 году окончил Ново-
черторийский зооветтехникум. Трудовую деятельность 
начал в июне 1967 года. С октября 1967 по ноябрь          
1969 года служил в армии, а после демобилизации 
работал ветфельдшером в колхозе. 

В 1976 году окончил с отличием ветеринарный 
факультет Витебского ветеринарного института, являлся 
Ленинским стипендиатом. С 1976 по 1980 год работал 
председателем профкома студентов и ассистентом на 
кафедрах фармакологии и клинической диагностики.       
В 1980 году поступил в аспирантуру при кафедре 
патологической анатомии и в мае 1983 года защитил 
кандидатскую диссертацию. До 1987 года работал 
ассистентом кафедры патологической анатомии,                
с 1987 года – ассистентом, затем доцентом кафедры фармакологии и токсикологии, а с 
1996 года - заведующий кафедрой. В течение 4 лет работал заместителем декана 
факультета заочного обучения и факультета ветеринарной медицины. С июня 2007 по 
август 2012 года – декан факультета ветеринарной медицины. С 1999 по 2014 год 
являлся председателем профкома сотрудников академии. Является соавтором 
«Ветэрынарнай энцыклапедыi», ряда учебников, монографий и справочников. 
Принимал участие во многих республиканских и международных съездах и 
конференциях, автор и соавтор 74 учебно-методических пособий, опубликовал          
438 печатных работ. 

Награжден знаком Министерства образования Республики Беларусь «Выдатнiк 
вышэйшай адукацыi», почетными грамотами: ЦК ЛКСМБ, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РБ, Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского 
профсоюза работников АПК,  Октябрьского райисполкома г. Витебска, Витебского 
областного комитета профсоюзов работников АПК, ректората и профкома 
ветеринарной академии. Заслуженный работник УО ВГАВМ. Является членом 
Ветбиофармсовета Республики Беларусь.

Аксёнова Леокадия Леонидовна
Герман Светлана Петровна

Герман Сергей Иванович
Горбачёва Валентина Александровна

Гришнёва Раиса Николаевна
Журов Владимир Петрович
Земцова Татьяна Петровна

Зубенко Валентина Сергеевна
Кальянова Елена Васильевна

Ковзов Владимир Владимирович
Кудрявцева Елена Николаевна

Лысков Борис Викторович
Новикова Зинаида Николаевна

Путеева Раиса Филипповна
Сафонова Мария Герасимовна

Синяков Станислав Николаевич
Стахно Николай Николаевич

Степанович Людмила Семеновна
Чопик Елена Владимировна

Ятусевич Валентина Петровна

Ñ Þáèëååì! 
ВЕДАЙ НАШЫХ!

ЭРУДЫТЫ АКАДЭМІІ – ЛЕПШЫЯ!
На базе гiмназii №4 горада Вiцебска 23 кастрычнiка праходзiла XII Адкрытая гарадская 

мiжпрадметная iнтэлектуальная алiмпiяда «Эрудыт–2017». У алiмпiядзе прынялi ўдзел амаль 
100 навучэнцаў гiмназiй, школ, каледжаў, лiцэяў, вышэшых навучальных устаноў з Вiцебска i 
раённых цэнтраў вобласцi. Удзельнiкi алiмпiяды адказвалi на пытаннi з розных галiн ведаў: 
геаграфii, матэматыкi, гiсторыi, культуры, эканомiкi i фiласофii, лiнгвiстыкi, бiялогii, хiмii, 
фiзiкi. Былi прапанаваны таксама пытаннi на агульную эрудыцыю. 

Каманда акадэмii па iнтэлектуальным гульням у складзе студэнтаў 2-га курса БТФ 
(ветэрынарная санiтарыя i экспертыза) Лiкi Варанько, Дзмiтрыя Кульбеды, Таццяны Лазянiк, 
Веранiкi Лешаковой, Дар'i Шаш (кiраўнiк каманды - дацэнт Сяргей Пятроўскi) заняла першае 
месца сярод вышэйшых навучальных устаноў вобласці. У складнай барацьбе наша каманда        
на 0,4 бала стала мацнейшай за каманду ВДУ iмя П.М. Машэрава. 

Сяргей Пятроўскi,
 дацэнт кафедры ўнутраных незаразных хвароб жывёл.

СПАРТАКИАДА
ВПЕРЕД, «САПСАН»!

12 октября на базе отряда милиции особого назначения УВД Витебского 
облисполкома семь самых достойных команд добровольных дружин Октябрь-
ского района г. Витебска приняли участие в районной спартакиаде.

Дружинники состязались в беге на 100 метров, метании гранаты на дальность, комплексе си-
ловых упражнений, перетягивании каната, преодолении полосы препятствий, демонстри-
ровали знания по правовой и медико-санитарной подготовке.

В этапе «Специальная подготовка» команда добровольной дружины «Сапсан» заняла 
второе место, в преодолении полосы препятствий – 1-е, метании гранаты – 2-е, перетягивании 
каната – 1-е, комплексе силовых упражнений – 2-е. Лучший индивидуальный результат в 
метании гранаты (60 метров) показал Вадим Ярмолович.

В результате первое место в этом испытании одержала команда добровольной дружины 
«Сапсан» УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины».

Поздравляем!

Ректорат, профком, сотрудники академии желают юбилярам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой 
энергии, жизнелюбия и семейного благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет радостным и счастливым!
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ
УРОКИ МАСТЕРСТВА НА «СТУДЕНЧЕСКОЙ ОСЕНИ»

Во второй раз в Минске прошел Республиканский профсоюзный форум 
«Студенческая осень». В течение 3 дней более 1000 участников из 43 белорусских 
вузов обсуждали насущные вопросы студенчества. На площадке форума каждый 
нашел что-то для себя: рекомендации по поиску первого рабочего места, 
возможности для дополнительного образования, идеи для будущих проектов своего 
учебного заведения.

В молодежном форуме приняла участие и делегация Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины. Хотелось бы отметить, что она являлась одной из самых много-численных. 
В работе форума от нашей академии участвовало 40 представителей.

Открылся форум 15 ноября студенческим саммитом «Вектор роста. Изменение системы 
образования в контексте меняющегося рынка труда: адаптация или опережающее развитие». 
Вопросы, которые ставили перед аудиторией выступающие, оказались настолько глобальными, что 
буквально вышли за пределы Беларуси – организаторы саммита установили телемост с экспертами 
из Эстонии, Казахстана и России, чтобы участники смогли обменяться опытом между странами.

«Все мы живем в эпоху глобализации, роботизации, индустриализации. Меняется рынок труда, 
меняются и требования к работникам. Вам, молодым, придется работать в совершенно новых 
условиях, а значит – уже сегодня вы должны задуматься над тем, как быть конкурентоспособными, 
какое дополнительное образование получать. Для этого многим придется освоить информационные 
технологии, овладеть компетенциями, которые находятся на стыке разных областей, учить 
иностранные языки», – обратился к студентам заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Беларуси Александр Микша.

Образованию, соответствующему требованиям изменяющегося рынка труда, положит начало 
«Университет 3.0», модель которого законодательно закрепят в новом Кодексе Беларуси об 

образовании, разрабатываемом профильным ведомством. В ближайшие годы пилотный проект 
университета будущего реализуют на базе шести белорусских вузов. «Ключевыми особенностями 
«Университета 3.0» являются вариативность и гибкость образовательных программ, модульный 
принцип обучения, – рассказала о проекте главный специалист управления высшего образования 
Министерства образования Беларуси Татьяна Марийко. – В 2017 году белорусский вуз занял 
достойное место в рейтинге лучших университетов мира QS, впервые учреждения образования 
нашей страны включили в Шанхайский рейтинг. И мы намерены держать планку высоко».

По мнению профессора Тартуского университета Габриэля Тавитса, роботизация в ближайшем 
будущем станет причиной исчезновения многих профессий. В Эстонии уже действуют первые 
роботы-почтальоны и автобусы без водителя. «У человека все равно будет много возможностей на 
трудовом рынке, появятся новые профессии. Но одновременно с тем распространятся 
нетрадиционные гибкие формы занятости», – заверил эксперт.

По этому вопросу заместитель председателя ФПБ высказался однозначно: «Я категорически 
против таких явлений, как аутсорсинг, лизинг, аутстаффинг. При таких формах найма работник не 
имеет доступа к социальным гарантиям, на него не распространяется действие колдоговора, что 
фактически связывает руки профсоюзу».

Во время проведения круглого стола в Международном университете «МИТСО» лидеры 
профкомов студентов презентовали лучшие профсоюзные проекты. Своим проектом поделился и 
председатель профкома нашей академии Сергей Сыса, который представил на суд публики уже 
ставший традиционным Республиканский фестиваль коллективов учреждений среднего специаль-
ного образования Республики Беларусь аграрного профиля «Студенческая аграрная весна». 

На форуме 43 учреждения образования в стенах Республиканского Дворца культуры 
профсоюзов устроили единый День открытых дверей, на котором всем УВО-участникам была 
представлена возможность рассказать будущим студентам о своем учебном заведении. 

В течение двух дней студенты участвовали в конкурсной программе форума и поражали жюри 
своими вокальными данными, хореографией, игрой на музыкальных инструментах и 
выступлениями в оригинальном жанре. Свои творческие способности продемонстрировали и 
студенты нашей академии: народный любительский коллектив Республики Беларусь студия 
эстрадной песни «Константа», танцевальный коллектив «ZION», солистка Дома культуры академии 
Диана Кармова, театр пантомимы «Ч/Б».  Впервые на «Студенческой осени» для участников 
провели уроки мастерства заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева и 
руководитель студии современного танца Leggo Dance Studio Александр Натаров. В последний день 
«Студенческой осени» участникам форума была представлена возможность познакомиться с 
опытом профорганизации активистов крупных промышленных предприятий и организаций 
столицы. Студенты побывали на Минском тракторном заводе, Минском механическом заводе – 
управляющей компании холдинга «БелОМО», «Заводе Промбурвод», «Пеленге», «Атланте», 
«Гастелловском», «Галантэе», а также в гимназии №43. Закончился молодежный форум 
праздничным гала-концертом победителей творческого конкурса в Республиканском Дворце 
культуры профсоюзов, в котором приняли участие представители и нашей академии - народный 
любительский коллектив Республики Беларусь студия эстрадной песни «Константа» и 
танцевальный коллектив «ZION».

Поздравляем творческий коллектив академии с достойным выступлением, желаем дальнейших 
побед, удач в творческом поиске и новых открытий.

Виталий Великанов,
проректор по идеологической, информационной 

и воспитательной работе.

С апреля по август в академии ветеринарной 
медицины была реализована студотрядовская 
акция «Выбираем студотряд!», в рамках которой 
проводилось информирование молодых людей 
как потенциальных участников студенческих 
отрядов о возможности трудоустроиться в период 
третьего трудового семестра. 

«Фишками» этого трудового семестра стали 
два события. Первое - это разработка собственного 
стилизованного логотипа студотрядовского 
движения и второе - это база данных, где любой 
желающий, заполняя электронную анкету, 
оставлял именную заявку. Это дало возможность в 
несколько раз быстрее обрабатывать информацию 
и в течение суток информировать студента о 
вакантных местах, тем самым подбирая ему 
наиболее подходящий вариант для трудо-
устройства. 

За период проведения акции было заполнено 
около 300 анкет, порядка 60 из них заполнены несовершеннолетними. Помимо этого, проводились 
собрания на потоках и курсах, в ходе которых бойцы студотрядовского движения прошлых лет 
выступали перед сверстниками и рассказывали о своей работе в составе отрядов. Также реализуется 
комплекс организационных и обучающих мероприятий. Ежегодно в преддверии начала третьего 
трудового семестра для организаторов студотрядовского движения, командиров и комиссаров 
студенческих отрядов проводятся семинары. 

23 мая 2017 года состоялось торжественное открытие Третьего трудового семестра г. Витебска. В 
преддверии этого бойцы студенческих отрядов академии приняли участие в широкомасштабной 
молодежной трудовой акции «ТРУД КРУТ», в рамках которой был благоустроен зрительный зал 
Летнего амфитеатра и оказана посильная помощь ГУО «Специализированный детский сад № 1 г. 
Витебска». 20 июня в парке культуры и отдыха г. Витебска состоялась городская торжественная 
отправка выездных студенческих отрядов, которые трудились за пределами г. Витебска.

Знаковым событием в жизни студотрядовского движения академии стала торжественная 
отправка отрядов на места их дислокации. 6 июля на данное мероприятие была приглашена 
администрация академии, а также командиры Витебского городского и областного штабов 
трудовых дел, ветераны студотрядовского движения. 1 августа бойцы двух сельхозотрядов академии 
отпраздновали День белорусских студенческих отрядов днем ударного труда в целях 
благотворительности. Бойцы не просто усиленно потрудились, но и оказали помощь тому, кто в 
этом нуждается. Заработную плату за эту смену студотрядовцы перечислили на лечение 6-летней 
жительницы города Орши Василисы Армяниновой, перенесшей инсульт.

За период третьего трудового семестра-2017 Штабом трудовых дел создано 15 студенческих 
отрядов, в которых трудились 355 человек.

К нашему большому сожалению, не хватило одного отработанного календарного дня для того, 
чтобы еще 8 сельскохозяйственных отрядов общей численностью 210 человек отработали 
положенный срок и стали полноценными участниками студотрядовского движения. В связи с 
неблагоприятными погодными условиями и высокой заболеваемостью бойцов, на срочном 
собрании оперативного штаба, координирующего и контролирующего деятельность студенческих 
отрядов в академии, было принято решение прекратить сельхозработы и вернуть студентов к 
учебному процессу. 

За период третьего трудового семестра 2017 года в студенческих отрядах было организовано и 
проведено 84 мероприятия, что составило 100% выполнения плана идеологических и 
воспитательных мероприятий по развитию деятельности студенческих отрядов. 

Уровень заработной платы участников студенческих отрядов составил 80-120 рублей.
Деятельность по подготовке и проведению трудового семестра регулярно освещается в 

средствах массовой информации. За время третьего трудового семестра вышло более 10 публикаций 
в средствах массовой информации областного, городского и внутривузовского уровней, а также 
интернет-ресурсах. 

Штабом трудовых дел академии сделано не мало, но еще большая работа предстоит впереди.
Виктор Васютёнок, 

и.о. секретаря первичной организации ОО «БРСМ».

ДЕЛА СТУДЕНЧЕСКИЕ
ТРУД ВО БЛАГО

ВЫПУСКНИКИ

По сложившейся многолетней традиции в академии и на биотехнологическом 
факультете 7 декабря в торжественной обстановке прошло мероприятие 
«Последний звонок», посвященное завершению теоретического и практического 
курса обучения студентов 5 курса специальностей «Ветеринарная санитария и 
экспертиза» и «Ветеринарная фармация». 

Актив выпускного курса подготовил интересную концертную программу, пригласили ректорат 
академии, кураторов, заведующих профилирующими кафедрами и любимых преподавателей.          
С приветственным словом и напутствиями выступили ректор академии Н.И. Гавриченко, проректор 
по воспитательной и информационной работе В.В. Великанов, зам. декана И.Н. Николаенко                  
и Е.А. Капитонова, кураторы групп. 

Выступления ребят чередовались с интересными вокальными, танцевальными и инстру-
ментальными номерами, видеороликами и сценками. Это еще раз доказывает,  что в стенах 
академии наряду с профессиональными навыками легко можно раскрыть таланты в пении, 
хореографии и сценическом мастерстве, что было отлично продемонстрировано в подготовленной 
концертной программе.

Завершающим аккордом этого праздника был последний звонок. И по сложившейся традиции в 
завершении праздника с напутственным словом выступил декан факультета  Д.Н. Федотов, после 
чего для истории все приглашенные и студенты-выпускники были запечатлены на фотографии.

Деканат биотехнологического факультета.

Привлечение к различным формам временной трудовой занятости в свободное 
от учебы время студенческой молодежи является одним из приоритетных 
направлений в работе общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» в целом и Штаба трудовых дел нашей «первички» в частности.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ

Практическому обучению на фа-
культете ветеринарной медицины в 
академии уделяется большое вни-
мание. Оно начинается с первого курса 
на кафедрах биологического профиля 
как на практических занятиях, так и во 
время общебиологической (1 курс) и 
сельскохозяйственной (2 курс) прак-
тик.

Основные практические навыки и 
умения студенты приобретают на стар-
ших курсах во время клинических заня-
тий, кураций больных животных, выез-
дов в базовые хозяйства и филиалы 
кафедр, дежурств студентов в  клиниках 
академии. Ежегодно все студенты дежу-
рят в родильном отделении СПК 
«Ольговское», где отрабатывают основ-
ные методы и способы родовспоможе-
ния.

Начиная с октября 2017 года, на ос-
новании договора нашей академии и УП «Витебскоблгаз», все студенты 4 курса факультета 
ветеринарной медицины и 3 курса ССПВО проходят трехдневную стажировку в ПУ СХП 
«Мазоловогаз». В данном хозяйстве под руководством ветеринарных специалистов наши 
студенты приобретают практические умения и навыки по всем клиническим дисциплинам. При 
этом умение применять знания на практике формируется не при решении каких-то абстрактных 
задач, а в конкретных профессиональных ситуациях.

Евгений Юшковский,
декан факультета ветеринарной медицины.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
В «МАЗОЛОВОГАЗ»

Практическое обучение – это необходимый составной элемент подготовки 
студента, желающего освоить профессию ветеринарного врача. Образование      
в нашей академии является практико-ориентированным и предполагает,         
что студент-выпускник должен обладать не только теоретическими 
знаниями, но и уметь применять их на практике.
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ОВЕН (21.03—19.04)
Вам предстоит ответственный и требующий 
инициативных действий год. Выиграет тот, кто 
не пасует перед трудностями, держит удар и 
упорно добивается поставленных целей. Легко 
не будет, но и возможностей повысить свой 

статус или материальное положение ожидается достаточно. 
Год будет достаточно стрессовым, но и полным важных 
поворотов судьбы. Берегите семью, родных, помогайте 
близким людям. Постарайтесь воспринимать чужие действия 
менее критично. За год вы приобретете полезный опыт и 
сможете многое изменить. Год  завершится успехами в любви, 
личными и деловыми достижениями.

ТЕЛЕЦ (20.04—20.05)
В 2018 году многое зависит от семьи и 
партнеров. Успех светит вам в коллективной 
работе, в помощи семье, в работе для общества. 
Будьте в кругу помощников, сотрудников, 
любящих вас людей. Конец года принесет 
экстремальные ситуации и испытания, 

финансовые потери, деловые проблемы. Но возможно 
наследство. Вы займетесь духовной работой. Придет период 
переоценки ценностей. От того, как вы себя поведете, как 
будут строиться ваши планы, какие силы и средства вложите в 
работу или в свои творения, поможете ли другим людям в 
нужный момент, — от всего этого зависит и ваше будущее 
материальное положение. Не спешите с реализацией за-
думанного: может не хватить ресурсов и времени, поэтому 
необходимо все как следует взвесить.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
В новом году ваши родные, близкие люди станут 
играть куда более значимую роль в вашей 
жизни, нежели обычно. Круг знакомых 
расширится. Работа станет отдушиной и будет 
радовать не только вас и тех, кто с вами служит, 
но также принесет пользу многим людям. В 

первой половине года настройтесь на перемены в карьере, 
смену работы и места жительства. Возможно, изменится 
начальство, а в работе наступит период преобразований. Вы 
будете строить свою карьеру на новом уровне. К концу года 
работа и творчество принесут перемены в личную жизнь, в 
дела детей, отношения с любимыми. Семья, чаяния 
окружающих, коллективные интересы станут очень важны 
для вас. Спорт, активный отдых, поездки с семьей будут 
удачными. Учтите, что в этом году придется больше отдавать, 
чем брать, и во многом это будет важный опыт. 

РАК (22.06—22.07)
На первый план в 2018 году выходят личная 
жизнь и дела детей. Дети радуют успехами и 
беспокоят одновременно. Любовь и вдохновение 
озарят большую часть года. Появится много 
поклонников (поклонниц). Вас ждет взрыв 
успеха, подъем авторитета. Вы преуспеете в 

новых начинаниях. Вы также отлично проведете время на 
отдыхе, в спортивных занятиях, играх и хобби. Окружающие 
будут помогать почти во всем. В первую половину года могут 
быть необычные предложения по работе и карьере, дружба с 
высокопоставленными людьми. Это время новых поворотов в 
делах. Появятся новые цели и планы. Вторая половина года 
откроет период новых интересов. Родственники сыграют 
значительную роль в выборе направлений развития. 

ЛЕВ (23.07—22.08)
2018 год несет вам перспективы новых 
начинаний. Он действительно может открыть 
новую страницу в книге вашей жизни, 
обозначить совершенно новый период судьбо-
носных перемен. Ситуация выделяет вас лично 

и дает возможность двигаться вместе с коллективом, группой 
людей, среди которых вы будете несомненным лидером. Но 
стоит учесть, что плоды этого будут несколько позже, ведь это 
год закладки именно долгосрочных перспектив на многие 
годы вперед. Что касается основных событий года, то они 
будут связаны с решением домашних проблем, с вопросами 
недвижимости, делами родителей. Ремонт, переезд, смена 
места жительства. Успехи и достижения прошлого принесут 
полезные плоды сейчас. Вы получите прибыль, моральную и 
духовную компенсацию. 

ДЕВА (23.08—22.09)
В 2018 году дороги, далекие и близкие, принесут 
вам успех. В поездках ждет личный, духовный, 
деловой рост. Поездки и люди издалека помогут 
на пути духовного и материального роста. В 
вашем кругу появятся люди, которые станут 
духовными наставниками, единственная 

встреча также может перевернуть представления о мире. Под 
впечатлением важных встреч или из-за обстоятельств, 
которые потребуют смены дома, города, страны, возможен 
переезд, смена места жительства. Перемены станут интересны 
или необходимы. Поэтому проводить жизнь в застое не 
удастся. Возникнет осознанная необходимость развиваться, 
двигать свою жизнь и помогать продвижению семьи, близких, 
окружающих вас людей.

ВЕСЫ (23.09—22.10)
Вам светит личный и деловой успех, прибыль, 
решение финансовых и материальных вопро-
сов. Авторитет будет расти, придет помощь от 
вышестоящих, известных и успешных людей. 
Круг общения изменится. Стремление жить 
здесь и сейчас будет бороться с пониманием, что 

любое достижение требует проработки и планирования, а 
также больших усилий. Нельзя слишком серьезно 
углубляться в бытовые планы и ежедневные нагрузки, 
необходимо мечтать, ставить перед собой большие задачи и 
выполнять их. В финансовых делах вас также ждут 
значительные успехи. В этот год вы вполне богаты духовно и 
материально. На личном фронте без особых перемен, так что 
лучше сосредоточиться на деловых вопросах. 

СКОРПИОН (23.10—21.11)
В 2018 году вы в центре внимания. За отдыхом и 
вынужденным бездействием последних лет 
последует период активной деятельности. 
Ждите вестей издалека, важных встреч. Придет 
признание, большой успех. В течение года ждите 
подъема популярности, авторитет вырастет. В 

вашем кругу появятся известные, авторитетные, успешные 
люди. Старые знакомые напомнят о ваших заслугах, 
поддержат начинания, помогут в делах и продвижении 
планов.  Энергии в целом прибавится. Успехи ждут в поездках, 
в творчестве, спорте. В начале года особенно удачные поездки. 
Удача светит в материальных и личных делах, в любви, 
творчестве, делах детей. 

СТРЕЛЕЦ( 22.11—21.12)
В новом году вы подводите итоги большого 
периода жизни и готовитесь к новому ее этапу. 
Этот год последний в череде испытаний, очень 
тонких и психологически сложных. Дети будут 
радовать и огорчать одновременно. Вам 

придется не однажды исправлять свои ошибки в воспитании 
или отношениях с детьми, но будет немало радостей, вы 
сможете гордиться их достижениями. Финансовое положение 
пока оставляет желать лучшего, даже крупные заработки 
будут «съедены» срочными и обязательными тратами.  С 
конца года наступит яркая полоса перемен в работе и в личных 
делах. Вы получите возможность упорно и продуктивно 
работать, заручившись помощью друзей и близких людей, 
которые в будущем станут еще ближе.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В наступающем году на вашу жизнь и дела 
окажут сильное влияние друзья и покровители. 
С их помощью многие планы и задуманные 
ранее дела реализуются. У вас появятся новые 
сильные покровители. Друзья сыграют значи-
тельную роль в личной жизни. В течение года 

вы в поиске новых идей и возможностей их применения, 
посмотрите на мир и жизненные обстоятельства другими 
глазами. Люди придут с поддержкой. Отступит внутренний 
холод, появится помощь, даже с неожиданной стороны. 
Окружающие станут помогать, рождая в душе чувство 
благодарности и счастья. И вы осознаете, что пришли новые 
времена, а все ненужное в вашей жизни отпадет само. 
Начинающийся в 2018 году двух, даже трехлетний период 
символизирует очищение от всей шелухи прошлого, остается 
только истинное и то, что действительно необходимо вам.

ВОДОЛЕЙ (20.01—18.02)
На протяжении 2018 года карьера и работа 
потребуют много сил и внимания. В начале 
года,  зимой, работа будет напоминать 
творческую игру. Занятия интересными 
делами доставят удовольствие и дадут 
возможность роста. Участие в общественных и 

коллективных проектах принесет материальную пользу.         
В течение года пригодится многое из того, чему вы учились 
ранее. Поездки, обучение пополнят багаж знаний. Без денег 
не останетесь, несмотря на то, что траты будут значительные и 
на дела, и на личные планы. Дороги, далекие путешествия 
изменят взгляды. Хорошее время для поиска и установления 
гармоничных партнерских отношений (как деловых, так и 
супружеских). Год завершится дорогами, и это будет 
компенсация напряженных, но интересных трудов года.

РЫБЫ (19.02—20.03)
В предстоящем году сможете оказаться в 
необычных местах, ситуациях и обстоятельст-
вах. Вероятно, решитесь на перемену места 
жительства или на долгие поездки. Но все же 
оставайтесь реалистичными. Успех и личная 
популярность будут сопровождать личные 

начинания. Люди будут видеть ваши лучшие черты. 
Возможна важная встреча, внезапная популярность, 
прибыль. Появятся новые финансовые возможности, но они 
могут быть авантюрными. В целом год открытий, новых идей, 
встреч, знакомств, познания, путешествий, в которых 
определяются планы на будущее. Много интересных встреч и 
новых знакомств. Верьте в свою удачу и сохраняйте бодрость 
духа!

Подготовлено по материалам интернет-источников.
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ДЕЛА СТУДЕНЧЕСКИЕ
СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ АКАДЕМИИ

Ежегодно начало октября в 
академии знаменуется спортив-
ным праздником под названием 
«Спартакиада академии». В ее 
рамках проходят первенства ака-
демии среди курсов, команд обще-
житий и в личном зачете у студен-
тов.

По итогам проведения первенств ака-
демии среди курсов места распределились 
следующим образом: 1-е место - 4 курс 
факультета ветеринарной медицины;           
2-е место - 3 курс факультета ветеринарной 
медицины; 3-е место - 2 курс факультета 
ветеринарной медицины. 

В студенческих общежитиях проживает 
более 2000 студентов. Это 97% от общего количества молодых людей и девушек, 
обучающихся в академии. Естественно, спортивная жизнь не обходит их стороной. 
Наши команды общежитий не раз становились победителями и призерами 
соревнований города Витебска среди студентов, проживающих в общежитиях.            
По итогам проведения первенств академии среди общежитий места распределились 
следующим образом:   1-е место – общежитие №5;    2-е место – общежитие №7;          
3-е место – общежитие №6. 

В октябре спортивная жизнь академии в самом разгаре. Успели пройти первенства 
нового учебного года по осеннему легкоатлетическому кроссу, шахматам и шашкам.   
В кроссе места у юношей распределились следующим образом: 1-е место - Дмитрий 
Руммо (5 курс 19 группа ФВМ), 2-е место - Руслан Елькович (2 курс 1 групп БТФ ЗОО 
ССПВО), 3-е место - Антон Олехнович (1 курс 12 группа ФВМ). Среди девушек лавры 

победительницы и призеров получили: 1-е 
место - Елена Беть (2 курс 1 группа ФВМ),    
2-е место - Александра Хвостиенко (2 курс     
4 группа ФВМ), 3-е место - Виталия Мелюха  
(1 курс 1 группа БТФ ЗОО). В шахматах у 
юношей места распределились следующим 
образом: 1-е место - Андрей Ермоленко        
(4 курс 17 группа ФВМ), 2-е место - 
Владимир Машко (4 курс 1 группа ФВМ 
ССПВО), 3-е место - Андрей Скоробогатый 
(3 курс 9 группа ФВМ). У девушек в 
призерах: 1-е место - Софья Койпиш (4 курс 
15 группа ФВМ), 2-е место - Виктория 
Исаченко (1 курс 3 группа ФВМ ССПВО),     
3-е место - Анастасия Павлова (4 курс           
15 группа ФВМ). В шашках среди юношей первенствовали: 1-е место - Владимир 
Машко (4 курс 1 группа ФВМ ССПВО), 2-е место - Вячеслав Маслов (1 курс 2 группа БТФ 
ЗОО СССПВО), 3-е место - Валентин Куравчук (3 курс 9 группа ФВМ). У девушек места 
распределились следующим образом: 1-е место - Анастасия Павлова (4 курс 15 группа 
ФВМ), 2-е место - Софья Койпиш (4 курс 15 группа ФВМ), 3-е место - Екатерина 
Жуковская (1 курс 7 группа ФВМ). Сладкие призы для награждения победителей и 
призеров первенства были предоставлены профкомом студентов академии. 

Ректорат, кафедра ФВиС и спортивный клуб поздравляют всех победителей и 
призеров Спартакиады и первенств академии и желают не останавливаться на 
достигнутом, покоряя и в дальнейшем спортивные вершины!

Виктор Васютёнок, 
начальник спортивного клуба.
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