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заолр(енного работника ветеринарной
медицинь! }краинь:, доктора ветеринар-
нь!х наук, профессора, с 70-летием.

А.8' Березовский родился 13 дека-
бря 1945 г. в селе [/'!атюши Белоцерков-
ского района (иевской области' 8 1 959 г,
после окончания местной семилетней
школь!' пооцпил на ветеринарное отде-
ление Белоцерковского оельскохозяй-
отвенного техникума. в 1963 г. по
распределению работал в Фдесской
области' откуда бь:л призван на воин-
окую олухбу. [!осле демобилизации' с
1967 г., на протяжении девяти лет рабо-
тал ветеринарнь!м врачом [{ентральной
опь:тной станции иокусственного осе_
менения сельскохозяйственнь;х живот-
нь:х (г. Броварь:). 8 это хе время, без
отрь!ва от производства' окончил вете-
ринарнь:й факультет Белоцерковского
сельскохозяйственного института, где
впоследствии под руководством про-
фессора А.Ф. Бурденюка подготовил
кандидатскую диссертацию' в 1976 _

1979 гг. - замеотитель директора про-
мь!шленного овинокомплекса''(алитян-
ский'' Броварского района; 1979 _ 19в2
гг. - директор совхоза ''Русановокий''
Броварокого района. 3атем, почти ]0
лет, возглавлял Броварское районное
агропромь!шленное обьединение.

в 1991 !. приказом [/!инистра сель-
ского хозяйства }краинь; Андрей 8ла-
димирович бьпл назначен директором
гоопредприятия''!крветпромонаб''. }хе
через год под его руководством созда-
ется совместное немецко-украинское
предприятие''Бровафарма'', первое в

республике производство по изгото-
влению химиотерапевтических средотв
для ветеринарии' в 199в г. его реорга-
низовали в ФФФ''!{аунно-производ-
отвенная фирма Бровафарма'', а пред-
седателем правления избрали А.в.
Березовокого. 8 этой долхности он
бессменно трудится и до настоящего
времени. Андрей 8ладимирович прини-
мал непосредственное участие в оозда_
нии, исследовании и 3апуске в серий-
ное производство свь!ше ста препара-
тов, на 34 _ полунень! государотвеннь|е
патенть!.

А.8. Березовский успешно 3ащитил
кандидатскую ('|932 г.) и докторокую
диссертации (2Ф03 г'), в 2006 г. ему при_
своено ученое звание профессор.

Б настоящее время профессор А'8.
Березовский является одним из осно-
вополохников научного направления в
отрасли ветеринарной фармации и
промь!шленной техно логии производ-
ства химиотерапевтических лекарств'
[1ри конотруировании средотв защить!
хивотнь|х' на основании клинико-экс-
периментальнь!х опь!тов' им теоретиче-
ски обоснована разработка комбиниро-
ваннь!х и комплекснь!х препаратов' 14зу-
чено их влияь-'ие на организм хивотнь!х'
уотановлена терапевтичеокая эффек-
тивность и доказана экономическая
целесообразность их использования.
Фсобенно значимь:й вклад разработок
юбиляра в паразитологию. Ёа основа-
нии метода масс-спектрометрического
моделирования и синергизма дей-
ствующих ингредиентов' им впервь!е
создань! отечественнь!е комплекснь!е
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антипаразитарнь!е препарать! широко-
го спектра действия, которь!е (бронтел-
плюс, брованол_плюо, броватриол,
гельмисан, комбитрем, офтальмо-гель
рафензол, риболик, трематозол и экто-
сан) применяют при основнь!х парази-
тозах продуктивнь!х хивотнь!х и птиц.
Андрей 8ладимировин собрал большое
количество наблюдений о развитии
резистентности у паразитических орга-
низмов и6актерий. Ёа ооновании ихон
разработал схемь! ротации химиотера-
певтических средств и организовал
серийное производотво рекомендован-
нь!х препаратов.

А.8. Березовский уделяет много вни-
мания обучению молодь!х специали-
стов. .[,ля этого он успешно сочетает
творческую работу с преподаванием.
6вь:ше '1 0 лет Андрей 8ладимировин
является профессором ветеринарного
факультета 6умского национального
аграрного университета. Ёму приоущ
талант - создавать идеи новь!х концеп-
ций и для их решений _ объединять спо-
собнь:х специалистов. [1од его руковод-
ством защищено 2 докторские и ]0 кан-
дидатских диссертаций. (роме этого,

основь! проведеннь!х опь!тов по созда-
нию и всеоторонней оценки гаммь! пре_
паратов ФФФ ''Бровафарма'', ухе стали
важнь!ми фрагментами 11 докторских и
свь!ше 20 кандидатских диссертаций.
@н член редколлегий двух научнь!х хур-
налов и диссертационного совета при
!|ьвовской ветеринарной академии.' Андрей 8ладимирович автор (ооав-
тор) 7 унебников, 19 унебно-методиче-
ских пособий,10 справочников и свь!ше
50 методических рекомендаций. Бму
одному из первь!х присвоено почетное
звание''3аслухеннь:й работник ветери_
нарной медицинь! !краинь:''. Фн также
награхден пятью медалями и !-рамотой
(абинета йинистров, в 2967 г. избран
почетнь!м академиком Ёациональной
академии аграрнь!х наук }краинь! , в
2011 г' _ почетнь!м професоором [ад-
жикского аграрного уни верситета.

8 адрес ;обиляра поступили ]оно-
гочисленнь!е пох(елания доброго
3доровья и дальней!!!их творческих
успехов. Редакционная коллегия
присоединяется к эти]й тепль!]{ поз-
дравления[о'

€:] ] ...':]:.:

в-=

почвтноЁ звАниЁ
}казами [1резидента Российской Федерации 8.8. |-!угина

в 201 5 г. за заслуги в развитии агропромь|!шленного комплекса
и многолетний добросовестнь:й труд почетное звание

''3асл1гл<ен н ь: й работн и к сел ьского хозя й ства Росси й ской Феде рации''
присвоено:

АРгунову Афанасиго 8асильевичу - начальнику государственного бюд>кетного
учрехдения Республики €аха (9!кщия) "!правление ветеринарии города 9кутска'';

БиРюковой [атьяне йихайловне _ ветеринарному врану областного бюдхетно-
го учрехдения ''6тарорусская мехрайонная ветеринарная лаборатория'', Ёовгородская

-область;

зуяновой Фльге 8ладимировне - руководителю !правления Федеральной
слухбьп по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 8ологодской области;

уБРАЁву Александру 1юлегеновичу _ главному ветеринарному врачу сельскохо-
зяйственного производственного кооператива "(олхоз Ракитовский'' , [хАихайловский
район Алтайского края;

чББотАЁвуАлександру Ёиколаевичу - начальнику [-лавного управления сельско-
го хозяйства Алтайского края.
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к 70-лБтию пРоФЁссоРА А.в. БЁРЁзовского

8 декабре 20'1 5 года исполнилось 70 лет со дня рох(цения
:':элуженного работника ветеринарной медицинь: }краинь:,
.,1-ного ученого в области паразитологии и ветеринарной

=армации, доктора ветеринарнь!х наук, профессора Андрея
3- алимировина Березовского.

|1осле окончания Белоцерковского сельскохозяйственного
,,*:тицта работал ветеринарнь|м врачом и руководителем
:.:а хозяйств !краиньп. в 1991 году назначен директором
..-:ветпромснаба, а через год возглавил первое в }краине
_:;-_]приятие по производству ветеринарнь!х препаратов -
;эовафарма>, где и работает в настоящее время. ['1ринимал

-:_осредственное участие в создании, разработке и производ-
_"'е свь!ше 100 препаратов, на 34 из них полу"'!ень: [1атенть:.
:азработано 44 противопаразитарнь!х препарата, в том числе

-': _ антигельминтиков, 8 антипротозойнь!х и 7 инсеюгоакари-
*,:ов. 8ь:сокое качество препаратов и удобство применения
-,1еслечили им существенную кончрентоспособность на
._.'треннем рь|нке и за рубежом. 6вь:ше 40 % препаратов
:'- эгодно экспортируется в 12 стран.

А.8' Березовский успешно защитил кандидатскую (1982 п) и докторскую диссертации
- _ -3 п), а в 2006 г. ему присвоено ученое звание _ профессор.

8 этот период наиболее раскрь!вается его научно-творнеский талант' 8 настоящее
::е,,тя профессор А. 8. Березовский является одним из ведущих специалистов в области
::-эринарной': фармации и промь!шленной технологии производства химиотерапевтических
:;€:ств. [:1м сконструировань! новь!е средства защить! животнь!х, теоретически обоснована
: =.эработка комбинированнь!х и комплекснь!х препаратов. [:1зунено их влияние на организм
".'ээтнь!х, установлена терапевтическая эффективность и доказана экономическая
_ :'-эсообразность их применения.

3,собенно значим вклад разработок юбиляра в паразитологию. Ёа основании метода
.:]-спектрометрического моделирования и синергизма действующих ингредиентов им
::_энь! отечественнь!е комплекснь!е противопара3итарнь|е препарать! широкого спектра
:):=зия, многие из которь|х стали классическими в терапии и профилактике основнь!х
-:эзитозов продуктивнь!х животнь!х и птиц. [,4м собрано большое нисло наблюдений

.эзвитии резистентности у паразитических органи3мов и 6актерий, ра3работань!
::','ь| ротации химиотерапевтических средств и организовано серийное производство

],;, : |,,ендованнь!х препаратов
:3.Березовскийуделяетмноговниманияобунениюмолодь!хспециалистов.@нуспешно

::-_:_ает творческую работу с преподавательской. 6вьпше 10 лет является профессором
]:_::.1нарного факультета 6умского национального аграрного университета. Ёму присущ
_:-._:-т _ создавать идеи новь!х концепций и Аля их решений объединять способнь:х
:_:-,,алистов. [1од его руководством защищено две докторские и 10 кандидатских
: :::ертаций.

:*33рей 8ладимирович свою первую статью напечатал в журнале к8етеринария> в
:-: году. 8 настоящее время им опубликовано свь!ше 600 статей, он автор (соавтор) 7
-*':-иков, 19 унебно-методических пособий; '!0 _ справонников и свь!ше 50 методических

:':. : |,,эндаций.
-эудовая и научная деятельность А. 8. Березовского достойно отмечена страной. Ёму

_:..-зоено почетное 3вание <3аслуженнь:й работник ветеринарной медицинь: }краинь:>;
:- -агра}кден пятью медалями и !-рамотой (абинета министров. в 2оот году профессор
: 3 5ерезовский избран [1очетнь:м академиком Ёациональной академии аграрнь|х наук
..:э',1вь!.
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