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(секция посвящена 85-летию кафедры гигиены животных УО ВГАВМ)

УДК 619 (075.8)

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ ЖИВОТНЫХ ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Медведский В.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

Кафедра зоогигиены была организована в 1933 году. Первым заведующим 
ее с 1933 по 1936 год был доцент В.С. Старинский. В дальнейшем кафедрой 
заведовали: доцент Б.В. Балдеев (1937-1940 гг.); профессор А.П. Онегов (1940
1941 гг.); академик Х.С. Горегляд (1945-1947 гг); профессор А.И. Бобашинский 
(1949-1950 гг.); доцент Е.Ф. Цысс (1950-1960 гг.), доцент В.М. Матусевич (1961
1962 гг.), доцент Е.Ф. Тарусова (1962-1974 гг.), профессор Г.А. Соколов (1974
1998 гг.). С 1998 года заведующим кафедрой зоогигиены является профессор В.А. 
Медведский.

Кафедра участвует в разработке и реализации научно-исследовательских 
работ, выполняемых в рамках задания Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь «План научного сопровождения 
внедряемых в агропромышленном комплексе важнейших результатов научно
исследовательских и опытно-конструкторских работ по ВУЗам 
Минсельхозпрода».

Является соисполнителем инновационных тем:
- «Усовершенствовать и внедрить в АПК энергосберегающие и 

экологически безопасные технологии с оценкой экономической эффективности 
мероприятий по реконструкции свиноводческих помещений с оптимизацией 
водопотребления, водоотведения и очистке воздуха»;

- «Естественная резистентность организма, продуктивность и 
неспецифическая профилактика болезней сельскохозяйственных животных, 
содержащихся в различных микроклиматических условиях»;

- «Изучение механизмов функциональной и морфологической адаптации 
животных к современным технологиям животноводства, разработка способов 
повышения их продуктивности, воспроизводительной функции и снижения 
заболеваний молодняка»;

- «Совершенствование существующих и разработка новых технологических 
и технических решений для создания комфортных условий содержания свиней и 
крупного рогатого скота».

Кафедра участвует в Международной программе по разработке научно 
обоснованных норм водопотребления и водоотведения в составе Международного 
сотрудничества институтов стран СНГ.
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За последние годы опубликовано более 1100 научных работ, в том числе: 9 
учебников, 16 учебных пособий, 4 практикума, 2 справочника, 15 практических 
руководств, 25 монографий (в т.ч. 1 -  на французском и 1 -  на английском 
языках), получено 30 патентов, разработано 45 технических условий, 20 
инструкций, 58 рекомендаций производству, 60 методических разработок.

Кафедра обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических 
работников высшей квалификации. Создана научная школа в области гигиены 
животных и зоотехнии. На кафедре защищено 3 докторские, 16 кандидатских и 5 
магистерских диссертаций.

Постоянно на кафедре в студенческом научном кружке занимаются 10-20 
студентов старших курсов, обучаются 3-4 аспиранта.

Для подготовки и обучения студентов было создано 17 контролирующих, 15 
обучающих программ на компьютерах, 75 видеофильмов. На кафедре с грифом 
Министерства образования изданы учебники, учебные пособия и практикумы, 
которые позволяют обучать студентов по 6 дисциплинам.

Сотрудники кафедры поддерживают деловые связи с Санкт-Петер-бургской 
академией ветеринарной медицины, Московской академией ветеринарной 
медицины, Московской сельскохозяйственной академией, Херсонским 
государственным аграрным университетом, Харьковской зооветеринарной 
академией.

В настоящее время основными направлениями научной деятельности 
кафедры являются:

- экологическая безопасность при производстве продукции животноводства;
- разработка комфортных условий для содержания молодняка животных;
- использование местных, недефицитных минеральных добавок в рационах 

животных.
Сотрудники с большим уважением помнят о преподавателях, которые 

отдали много лет педагогической работе на кафедре.
Большой вклад в развитие кафедры внес профессор Г.А. Соколов, который 

работал с 1970 года доцентом кафедры, а с 1974 по 1998 гг. -  заведующим 
кафедрой.

В должности доцентов работали: Е.Ф. Тарусова, Л.Н. Таровердов, С.С. 
Маковкин, Л.Н. Рощина, А.А. Прокошин, Е.Ф. Цысс, М.И. Закревский, В.И. 
Кобозев, С.В. Савченко, А.Ф. Железко.

Ассистентами на кафедре работали: Л.И. Петровская, В.В. Лапин, А.А. 
Мацинович, К.П. Клименков, И.Г. Воробьев, М.В. Свистун, Е.У. Лапина, М.В. 
Базылев.
В настоящее время на кафедре работают: заведующий кафедрой, Заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор В.А. Медведский, доктор ветеринарных наук, профессор Д.Г. 
Готовский; доценты: А.Н. Карташова, М.В. Рубина, И.В. Щебеток, Н.В. Мазоло; 
старший преподаватель С.М. Луцыкович; ассистенты: С.Б. Спиридонов, А.А. 
Барановский, Ю.М. Пчельникова, В.В. Гуйван, Е.М. Шиндила, лаборанты: С.В. 
Ильянкова, И.Ю. Котейко, В.В. Курпатова.
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