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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВИЧА АПАТЕНКО 
(К 85-летию со дня рождения) 

*Ятусевич А.И., **Кузовкин Е.М. 
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь, 
**Харьковская государственная зооветеринарная академия, 

г. Харьков, Украина 

14 марта 2016 г. ветеринарная и 
научная общественность, практические 
работники отметили 85-летие со дня 
рождения прекрасного педагога, крупного 
ученого в области микробиологии, 
вирусологии, иммунологии, патологической 
анатомии и физиологии, 
паразитоценологии, доктора ветеринарных 
наук, профессора, заслуженного работника 
сельского хозяйства Украины, академика АН 
высшей школы Украины и Международной 
АН ВШ (Москва), почетного члена 
ассоциации паразитологов Румынии, 
почетного члена Украинского научного общества паразитологов, 
Президента Научного общества паразитоценологов Украины и 
Президента Международной ассоциации паразитоценологов 
Владимира Максимовича Апатенко. 

В 1954 году он с отличием окончил ветеринарный факультет 
Харьковского ветеринарного института и в течение 6 лет трудился на 
должности ветеринарного врача в Донецкой области. После этого он 
вернулся в свой родной институт и поступил в аспирантуру. По 
окончании ее, после получения диплома кандидата наук, работал 
ассистентом. С 1966 года преподавал в качестве доцента и 
профессора. В 1975 году, после защиты докторской диссертации, был 
избран заведующим кафедрой патологической анатомии и 
патологической физиологии. В 1986 году по конкурсу был избран 
заведующим кафедрой микробиологии, где работал в должности 
профессора до безвременного ухода из жизни 2 октября 2010 г. 

Защита в 1974 году докторской диссертации на тему 
«Сравнительная характеристика патоморфологических изменений и 
вопросы диагностики при моно- и смешанных инфекциях вирусами 
оспы, ньюкаслской болезни и энцефаломиелита» стала судьбоносным 
событием в его жизни. 

В 1989 году В.М. Апатенко стал участником Выставки 
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достижений народного хозяйства СССР. Основным направлением 
всей последующей работы для него стала инфекционная патология 
ассоциированных болезней, явившаяся основой созданного им 
научного направления ветеринарной паразитоценологии. В 1991 году 
он был избран Президентом научного общества паразитоценологов 
Украины, а в 1999 году - и Президентом Международной ассоциации 
паразитоценологов (Витебск), объединившей вирусологов, 
бактериологов и паразитологов ветеринарного, медицинского и 
общебиологического направлений. Периодически под его 
руководством на территории Украины и других стран СНГ 
проводились съезды и конференции паразитоценологов. 

Совместно с учениками В.М. Апатенко занимался изучением 
таких важных и специфических проблем, как иммунный статус, 
иммунодефицитные состояния, обеспечение безопасности в 
отношении инфекционных болезней, патоморфологические реакции 
птиц, свиней и телят при воздействии вакцинных препаратов, 
возбудителей инфекций (сальмонеллёз, ньюкаслская болезнь, 
вирусные энтериты) и исследования в области диагностики. Многие 
его научные разработки были внедрены в учреждениях ветеринарной 
службы Украины. 

Его докторская диссертация, посвященная смешанным 
инфекциям, и его приоритетные работы позволили сформировать 
оригинальную научную школу изучения ассоциированных инфекций в 
русле парадигмальной науки паразитоценологии. Проблема таких 
инфекций весьма актуальна, а ученые, которые занимались ею, 
оценили приоритет Харьковской школы паразитоценологов (1999 г.). 
Местом представительства Международной Ассоциации 
паразитоценологов значилась Харьковская государственная 
зооветеринарная академия, а бессменным президентом Ассоциации 
был незабвенный В.М. Апатенко. 

Выполненные В.М. Апатенко с соавторами научные работы 
позволили подготовить и защитить многочисленные диссертации, 
получить авторские свидетельства на изобретения и патенты по 
проблемам изучения иммунитета и способам лечения 
пневмоэнтеритов у молодняка домашних животных. 

В.М. Апатенко был председателем специализированного 
ученого совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Им 
самим подготовлено 8 кандидатов наук, опубликовано 410 научных 
работ, в том числе 18 книг, среди которых есть монографии, учебник и 
учебные пособия. По результатам исследований получено 13 
авторских свидетельств и патентов на изобретения. В 1992 году он 
стал обладателем гранта Государственного комитета ветеринарной 
медицины Украины по вопросам науки и технологии по теме 
«Ассоциированные болезни в аспекте новых воззрений на этиологию 
заразных болезней». 
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В.М. Апатенко был участником научных международных 
форумов в Париже (1967 и 1976 гг.), Будапеште (1997 г.), Японии 
(1998 г.), Румынии (2003 г.), Турции (2005 г.), Болгарии (2006 г.), где 
выступал с докладами на французском и английском языках. Он был 
членом научно-методического Совета Департамента ветеринарной 
медицины Украины. В.М. Апатенко был награжден медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом 
«Знак Почета». 

Пользовался большим уважением в коллективе ХГЗВА и далеко 
за ее пределами, у него были тесные связи с учеными СНГ и дальнего 
зарубежья. Неслучайно Американский биографический институт в 
2000 году внес имя В.М. Апатенко в международный справочник 
выдающихся лидеров «Кто есть кто» и включил его в состав 
действующего бюро. В этом же году интернациональным 
библиографическим центром Кембриджа (Англия) он был включен в 
номинацию «Человек тысячелетия». 
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