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Валюшкин К Д . Витебская государственная академия ветеринарной ме

дицины

Кафедра акушерства и гинекологии в Витебском ветеринарном инсти
туте была организована в октябре 1927 года. Одним из первых ее сотрудников 
был ординатор Глаголев. С декабря 1927 года на должность доцента кафедры 
был принят АЛ.Чернигоров.

С февраля 1933 года заведующим кафедрой, был назначен доцент А  А  
Знаменский, который работал в этой должности до 1936 года.

В июле 1936 года на должность ассистента был зачислен Н.Ф.Королев, 
который с января 1937 года по зЕгуст 1937 года исполнял обязанности заве
дующего кафедрой

В августе 1937 года на должность н.о. зав. кафедрой назначен В.Й. Мак
симов.

В сеязи с Великой Отечественной войной 3-го июля 1941 года институт 
был эвакуирован на восток Российской Федерации.

После освобождения гор.Витебска от немецко-фашистских захватчиков, 
с 1944 по 1947 год обязанности зав. кафедрой акушерства по совместительству 
исполнял зав. кафедрой оперативной хирургии доцент КГ. Г аденский.

С ноября 1947 года по июль 1949 года к.о. зав. кафедрой был избран 
кандидат вехнаук И.Е.Сангаев.

В октябре 1947 года на должность ординатора кафедры была зачислена 
ветврач Е.Ф.Дуке, которая с 1959 года по 1973 год работала старшим лаборан
том.

В августе 1949 года по конкурсу заведующим кафедрой был избран до
цент В.И.Макснмов, проработавший в этой должности до июня 1959 г.

С июня 1950 года по октябрь 1953 года в должности ассистента работал 
ветврач Е.Г.Стефкнн.

В октябре 1954 года ассистентом кафедры зачислен кандидат ветнаук 
С.НЛередков, перешедший в августе 1966 года на работу в БелНИВИ. В 1958 
году ассистентом кафедры был зачислен кандидат ветнаук МВКочетов, ко
торый с 1966 года н до ухода на пенсию работал доцентом кафедры.

В сентябре 1955 года на должность доцента кафедры был переведен из 
Смоленского зооветинстнгута В.М. Воскобойников, защитивший в октябре 
1966 года диссертацию на соясканяе ученой степени доктора ветеринарных 
наук. В 1968 году он утвержден в ученом звании профессора
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В июне 1959 года заведующим кафедрой был избран профессор, доктор 
ветеринарных наук Яков Григорьевич Губаревич. проработавший в этой 
должности до августа 1971 года.

С августа 1971 и по 1971 год заведующим кафедрой являлся профессор 
В.М. Воскобойников.

В 1991 году заведующим кафедры избран доктор ветеринарных наук, 
профессор КД.Взлюшжия, работавший с 1969 года ассистентом, а затем до
центом.

С августа 1962 года и по 1985 год ординатором клиники работал ве
теринарный Ерач, подполковник в отставке И й  Адамов

С 1963 года ассистентом кафедры был избран А.Т.Стенаков, с декабря 
1970 года до ухода на пенсию он работал доцентом кафедры.

В 1963 году на должность старшего препаратора была Принята
Н.М.Белковская, работающая на этой должности до выхода на пенсию
В течение 25 лет, с 1946 года по 1971 год обязанности ветсанитара ка

федры выполняла А.В. Алешко.
С 1966 года ассистентом, а затем доцентом работал кандидат ветнаук

A. С.Терешенков. ■
В декабре 1966 года на должность ассистента был избран ВБ.Семчеяков, 

с 1971 года он доцент кафедры.
С 1968 года старшим лаборантом кафедры работала ЕВГородняя.
С 1969 года в качестве ассистента, а затем доцента, работает кандидат

ветнаук Б.С.Спиридонов.
В 1978 году на должность ассистента избран АБ1Черногузов, с 1979 года 

по 1991 год ассистентом кафедры работает кандидат ветеринарных наук 
Л.КРубанец, ас  1991 года - доцент кафедры.

С 1980 по 1984 год ассистентам работал АВЛиленко. С 1988 га  1991 
год ассистентом кафедры работал кандидат Еетеринзрных наук РТ.Кузьынч, а 
с 1991 года он доцент кафедры.

С1990 га  1992 ассистентом кафедры работал ВЛДунченко. С 1990 года 
ассистентом работает Н.С.Калицкяй, с 1992 года ВБЛялейко и В.АЛОркевич, 
с 1995 года АБ. Судаков.

В 1995 году на должность ассистента кафедры принят кандидат ветери
нарных наук Ю. А.Рыбаков. Начиная с 1961 года при кафедре акушерства была 
открыта аспирантура, которую успешно окончили н защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата ветнаук А-Т.Степанов, К.Д.Валюшкин,
B. Н.Егунов, Г.Ф.Медведев, А.С.Терешенков, ВВ.Зенкнн, ВБ.Семченков, 
М.И.Ковалев, Б.С.Схшрндонов, А_А.Аянсов, Н.П.Курчевскин, Л.Н.Рубанец н 
А.П.Тырхеев.

Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры посвящена, 
главным образом, разработке рациональных методов лечения животных,
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больных птехолотнческкмя заболеваниями, а также изучению ряда вопросов, 
связанных с биотехникой размножения животных

Сотрудниками кафедры только за последние 15 лет опубликовано более 
700 работ. Профессор Я Г  Губаревнч является соавтором учебника по акушер
ству, гинекологии и искусственному осеменению для студентов факультетов 
ветеринарной медацины и зооннженеряого /1967/ и учебника по ветеринарно
му акушерству и гинекологии для ветеринарных техникумов /1964/. Профессо
ром К.Д. Валкщштным в соавторстве с профессором Г.Ф.МедведеБым издан 
/1997/ первый в Республике Беларусь учебник для ВУЗов "Акушерство, гине
кология н биотехника размножения животных". Сотрудниками кафедры изда
ны монографии:

В.М.Воскооойников, К.Д .Батюшкин, А.С.Терешенков -"Борьба с яло
востью коров". /1976 г/

В.М.Воскобонннков "Маститы коров”. /1981/
Б.С.Спирндонов "Родовые н послеродовые заболевания свиней" /1978/
А-С.Терешеяков. «Профаязхлйса и лечение акушерско- 

пшеколоптческих заболеваний коров» /1983, переиздана в 1990/.
К.Д.Батюшкин «Витамины и микроэлементы в профилактике бесплодия 

коров» /1981,переиздана в 1993/.
К Д.Валюшкин «Акушераю-пяехологаческая диспансеризация коров н 

телок» /1987/.
На кафедре защищено две докторских и 13 кандидатских диссертаций.
В 1992 году кафедра акушерства переименована в кафедру акушерства 

гинекологии и биотехнология размножения животных, имеется одиннадцать 
преподавателей (профессор К. Д.Ванюшкин доценш - В.Б.Семченков, 
Б.С.Спирндонов, Л.Н.Рубанец. Р.Г.Кузьмич Ю АРыбаков; ассистенты - 
А_И.Черногузов, Н.С.Кашщкий, В-ВЛнлейко, А.В.Судаков, В.ВЯцына, 
А_С.Вилькевич), ординаторы Т.Г.Туркова и В А . Аббасов, пять старших лабо
рантов (В.И.Осшюва, А2Р.Ханчяна, Р.С.Буданчнкова, Е.В.Ховайло, 
Л .ШПкуратова), рабочий по уходу за животными АШПиряев.

Встречая 70-летие кафедры, ее коллектив, состоящий из 20 человек, с 
полной ответственностью подходе! к решению тех больших задач, которые 
стоят перед высшей школой по подготовке высококвалифицированных спе
циалистов для современного сельского хозяйства, по повышению эффек
тивности научно-исследовательской работы н по оказанию квалифицирован
ной научно-практической помощи сельскохозяйственному производству по 
воспроизводству животных.
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