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(к 80-летию кафедры внутренних незаразных болезней животных 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины») 

Карпуть И.М., Курдеко А.П., Абрамов С.С. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

Описана ВО-летняя история кафедры внутренних незаразных болезней УО ((Витебская ордена 

((Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». Показаны достижения сотрудников 
в научной, педагогической и воспитательной деятельности. Названы авторы и темы 10 докторских 
диссертаций, защищенных на кафедре. Указаны наиболее крупные издания, среди которых десятки учеб
ников, монографий и справочников. Приведены сведения о научно-педагогических работниках кафедры, 
которыми защищено более 40 кандидатских диссертаций. Дана характеристика материально

технического оснащения учебного процесса и научно-исследовательской работы. научно-практического 
и творческого сотрудничества кафедры как в Республике Беларусь, так и за рубежом. 

The 80-years history of facиlty of iпtemal пoncoпtagioиs illпesses УО (( Vitebsk awards (( the Sigп оп Нопоиr 
11 the state асаdету of veteriпary тediciпe 11 is described. Achieveтents of етр/оуееs in scientific, pedagogical 
апd edиcational activity are shown. Aиthors апd theтes of 10 theses for а doctor's degree protected оп facиlty are 
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scieпtific апd pedagogical workers of facиlty Ьу which it is protected тоrе thaп 40 тaster's theses are resиlted. The 
characteristic of тaterial еqиiртепt of edиcatioпal process and research work, scieпtifical/y-practical апd creative 
cooperatioп of facиlty as in Byelorussia, and abroad is given. 

В 1927 году в Витебском ветеринарном институте были открыты сразу две кафедры патологии и тера
пии, соответственно крупных и мелких животных. Они работали самостоятельно до 1930 года, а затем были 
объединены в одну кафедру - патологии и терапии внутренних незаразных болезней крупных и мелких жи
вотных. 

Первым заведующим кафедрой был магистр ветеринарных наук, профессор Алексей Николович Ма
каревский - крупный ученый, внесший весомый вклад в ветеринарную науку и практику. Им написаны такие 

книги, как «Болезни домашних животных», «Болезни северных оленей», «Болезни птиц», «Клиническая ди
агностика болезней домашних животных» и другие. Профессор Макаревский А.Н. активно участвовал в ре
волюционном движении, был народовольцем, длительное время находился в ссылке в Сибири. 

В дальнейшем, до начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, кафедрой заведовали 
доцент Загрецкий А.Н. (1930-1934 гг.) и доцент, кандидат ветеринарных наук Холод М.Г. (1934-1941 гг.). В 
этот период была создана и активно работала клиническая лаборатория по анализу крови и мочи, оборудо
ваны манежи для приема больных животных, клиника со стационаром на 1 О мест. Научные исследования 
были посвящены болезням молодняка, лошадей и других сельскохозяйственных животных. 

С 1945 по 1949 годы кафедра терапии была объединена с кафедрой клинической диагностики. Заве
дующим объединенной, а затем и отдельной кафедрой патологии и терапии до 1955 годы был доцент Холод 
М.Г. 

В 1955 году по конкурсу заведующим кафедрой патологии и терапии избран профессор Каймаков 
П.В" который работал в этой должности до 1961 года. Основное научное направление профессора П.В. Кай
макова - разработка методов функциональной диагностики болезней печени у сельскохозяйственных жи
вотных. На эту тему он защитил докторскую диссертацию в 1954 году. 

С 1961 по 1964 годы кафедрой заведовала Горяинова 3.С. Она автор 27 научных работ и одного изо
бретения. Основные работы посвящены изучению болезней преджелудков у крупного рогатого скота. Док

торскую диссертацию защитила в 1966 году, работала профессором кафедры до 1966 г. 
С 1964 по 1979 гг. кафедрой внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных заве

довал профессор Порохов Ф.Ф. Он активно проводил работу по изучению незаразных болезней молодняка 
сельскохозяйственных животных. Им опубликовано свыше 80 научных работ, в том числе такие учебники, 
как «Внутренние незаразные болезни животных», «Незаразные болезни молодняка», «Болезни недостаточ
ности у свиней» и другие. Подготовил 14 кандидатов наук и 2 доктора наук. За успешную работу по подго
товке кадров и активную общественную деятельность он наг.ражден многими медалями, Почетными грамо

тами, а в 1974 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы БССР». Профессо
ром кафедры работал до 1997 года. 

С 1979 по 2004 годы заведующим кафедрой работал профессор Карпуть И.М. Одновременно, с 1989 
по 1999 годы, он был проректором по научной работе института. В эти годы были продолжены исследова
ния по сложившимся направлениям, а также интенсивно начали проводиться исследования по кроветворе

нию, иммунной реактивности, иммунопатологии, нарушению обмена веществ, охране окружающей среды, 
созданию новых препаратов для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. При кафедре 
была открыта проблемная научно-исследовательская лаборатория по изучению иммунопатологии животных 
и болезней молодняка, которая затем была переименована в центральную лабораторию. На ее базе в 2004 
году открыт первый в аграрных вузах Республики Беларусь научно-исследовательский институт прикладной 
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ветеринарной медицины и биотехнологии. Карпутем И.М. лично и в соавторстве подготовлено и опубликова
но более 600 работ, в том числе более 20 книг: 4 учебника, практикум, 3 справочника, гематологический ат
лас, ветеринарная энциклопедия и 10 монографий. Также разработано и издано 26 научно-практических 
рекомендаций, технических условий и наставлений на новые препараты. Он автор 11 изобретений и патен
тов. Под его руководством подготовлено 4 доктора и 17 кандидатов наук. В настоящее время является науч
ным консультантом по 4 докторским диссертациям. В 1992 году избран членом-корреспондентом Академии 
аграрных наук, а в 2003 г. - членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси. В 1997 г. удо
стоен премии Национальной академии наук за лучшую научную работу. За достижения в науке в 2002 году 
избран почетным профессором библиографического центра Кембриджского университета, а в 2003 году -
Колумбийского университета с вручением почетных дипломов и именной золотой медали. С 2004 года рабо
тает профессором кафедры, под его редакцией в 2006 г. впервые в Республике Беларусь издан учебник по 

внутренним незаразным болезням. 
С 2004 по 2006 годы кафедрой внутренних незаразных болезней заведовал Курдеко АЛ. Докторскую 

диссертацию на тему «Гастроэнтерит и гепатодистр.офия у свиней в условиях промышленных комплексов» 
защитил в 2006 году. В 2007 году ему присвоено ученое звание профессора. Опубликовал более 170 работ, 
посвященных изучению патологии органов пищеварения у свиней, диагностике и профилактике болезней 
обмена веществ у животных. Среди них 3 монографии, учебник и учебное пособие для студентов вузов, бо
лее 20 научно-практических рекомендаций и инструкций. Под его руководством защищены 3 кандидатские 
диссертации, является научным руководителем 3 аспирантов и магистранта. Под его научным руководством 
выполняется ряд заданий Государственных научных и научно-технических программ. В настоящее время 

работает проректором по научной работе академии. 
С 2006 года обязанности заведующего кафедрой исполняет доктор ветеринарных наук, профессор 

Абрамов С.С. На кафедре он с 1966 г. Обучался в аспирантуре, работал ассистентом, доцентом, профессо
ром. Кандидатскую диссертацию защитил в 1969 году, докторскую на тему «Физические и лекарственные 
методы профилактики и лечения бронхопневмонии телят путем воздействия на резистентность организма» 
защитил в 1986 г. Опубликовал более 250 работ, в том числе 3 монографии, 2 учебника, 5 справочников, 
ветеринарную энциклопедию, 5 практических пособий. Под его руководством защищено 8 кандидатских дис
сертаций, работают 2 докторанта и аспирант. С 1988 по 1990 годы возглавлял факультет ветеринарной ме
дицины, а с 1995 по 2001 годы работал первым проректором академии. За плодотворную научно
педагогическую и практическую деятельность в 1999 году удостоен звания «Заслуженный работник образо
вания Республики Беларусь». 

С 1954 по 1971 годы на кафедре работал Конопелько П.Я. Он выполнил и в 1968 году защитил док
торскую диссертацию на тему «Рахит и тетания поросят» Работал профессором кафедры. В 1971 году был 
избран заведующим кафедрой клинической диагностики. 

С 1964 по 1967 годы на кафедре работал доцент Уразаев Н.А. Здесь им оформлена и защищена дис
сертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук на тему «Фонокардиография и ее приме

нение в ветеринарии». В январе 1967 г. Уразаев Н.А. избран профессором, а затем и заведующим кафед

рой терапии и клинической диагностики Казанского ветеринарного института. 

Под руководством сотрудников кафедры подготовлены и защищены докторские диссертации: в 1982 
году Телепневым В.А. на тему «Язвенный гастрит и гастроэнтерит у свиней (патогенез, диагностика, терапия 
и профилактика)» (консультант Порохов Ф.Ф.); в 1990 году С.М. Дурдыевым на тему «Влияние биологически 
активных веществ на гемопоэз и иммунную реактивность у здоровых и больных бронхопневмонией кара

кульских овец» (консультант Карпуть И.М.); в 1993 году П.С. Матюшевым на тему «Биологически активные 
вещества в профилактике болезней молодняка сельскохозяйственных животныю> (консультант Карпуть 
И.М.); в 2000 году Р.Г. Кузьмичем на тему «Послеродовые эндометриты у коров (этиология, патогенез, про
филактика и терапия)» (консультанты Карпуть И.М. и Валюшкин К.Д.); в 2003 году МЛ.Бабиной на тему 
«Иммунная реактивность цыплят-бройлеров в онтогенезе, разработка препаратов для ее коррекции и про
филактики кишечных болезней и гиповитаминозов» (консультант Карпуть И.М.). 

На кафедре внутренних незаразных болезней, под руководством сотрудников выполнили и защитили 
кандидатские диссертации: Холод М.Г., Литвенков А.С., Кубасов Н.В., Абрамов С.С., Ганкович В.И , Иванен
ков И.Т., Ковзов В.И., Могиленко А.Ф., Матюшев П.С., Макарук М.А., Шевченко И.С" Вантеев В.В., Пивовар 
Л.М., Ульянов А.Г., Леткевич В.И., Кучинский МЛ., Щеглов В.М., Соболевский В.И , Севрюк И.3., Жук Л.Л., 
Белка А.А., Бабина МЛ., Алексин М.М., Макаревич Г.Ф., Коваленок Ю.К., Руденко Л.Л" Борознов С.Л" Ков
зов В.В., Николадзе М.Г" Германович Н.Ю" Морозов Д.Д., Петров В.В., Мацинович А.А., Великанов В.В., 
Иванов В.Н., Засинец С.В., Козловский А.Н" Петровский С.В., Демидович АЛ. 

На кафедре в разное время работали доцентами и ассистентами: Загрецкий А.Н., Холод М.Г" Горяи

нова З.С., Конопелько П.Я., Уразаев Н.А., Кубасов Н.В., Ганкович В.И., Матюшев П.С" Иксанов Р.Г., Ковзов 
В.И" Ульянов А.Г., Иваненков И.Т., Макаревич Г.Ф., Севрюк И.З" Бабина МЛ., Коваленок Ю.К., Клюшкин 
Е.Н., Постников В.С., Литвенков А.С" Маковкин С.С., Волков В.Н" Кочетов М.В., Смирнов О.Г" Шалев В А., 
Алексин М.М., Руденко Л.Л., Ковзов В.В .. Прощенко В.М., Притыченко А.В., Лопоногова Т.Н.; ординаторами и 
лаборантами: Воробьев В.И" Овчинников Н.А., Лившиц Е.К., Глушко И.А" Колосова М.К., Синкевич В.А., Гро
мова В В, Гончарова Д.Я., Тарасов С.К., Журина З.К., Жук Г.Б., Михневич А.И., Гладикова Д.В., Морхат И.Б. 
и другие. 

В настоящее время на кафедре работают: 

- Абрамов С.С., заведующий кафедрой, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный работ
ник образования Республики Беларусь; 

- Карпуть И.М., доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси; 
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- Курдеко А.П., доктор ветеринарных наук, профессор, проректор по научной работе; 
- Белка А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, докторант; 
- Жук Л.Л., кандидат ветеринарных наук, доцент; 
- Иванов В.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент; 
- Мацинович А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, докторант; 
- Москалева Н.В., кандидат ветеринарных наук, доцент; 
- Пивовар Л.М., кандидат ветеринарных наук, доцент; 
- Шевченко И.С., кандидат ветеринарных наук, доцент; 
- Козловский А.Н., кандидат ветеринарных наук, ассистент; 
- Морозов Д.Д., кандидат ветеринарных наук, ассистент; 
- Петровский С.В., кандидат ветеринарных наук, ассистент; 
- Вакар А.Н., ассистент; 
- Шабусов Н.Н., ассистент; 
-Демченко н.в" лаборант; 
- Корсакова Л.В., лаборант; 
- Кряклина В.И., лаборант; 
- Семашко Т.М., лаборант; 
-Аладко А.С., ветеринарный врач; 
- Букас А.В., ветеринарный врач; 
- Сорокин В.А., ветеринарный врач. 
В аспирантуре обучается 5 человек, в магистратуре - 4. 
Сотрудники кафедры участвовали и участвуют в выполнении заданий Государственных научных и 

научно-технических программ, в т.ч. «Животноводство и ветеринарная медицина», «Регуляция и патогенез», 

{<Бисбезсnас~iОСТь}}, <<Лазер», <<Инновационное разв~~тиs Витебской области}} и других. Иrv1и создано бслгс 
30 новых ветеринарных препаратов и разработана нормативно-техническая документация на их производст
во и применение. Научные разработки кафедры защищены более чем 20 авторскими свидетельствами и 
патентами. Ежегодно сотрудники публикуют не менее 40 работ, разрабатывают более 10 рекомендаций и 
инструкций по борьбе с внутренними болезнями животных, защищают 2-3 диссертации. 

Лаборатория и клиника кафедры оснащены современным оборудованием. В наличии имеются ульт

развуковая диагностическая установка, кардиограф, волоконно-оптический эндоскоп, измеритель артери

ального кровяного давления, аппараты для электротерапии, лазеры, ультразвуковой скайлер, системь1 для 

подогрева вводимых внутривенно растворов и прочее. Все они используются в учебном процессе и в науч

ных исследованиях. Ежегодно в клинике кафедры проходят стационарное и амбулаторное лечение более 

450 животных. 
К научно-исследовательской работе широко привлекаются студенты и магистранты. Ежегодно 1-2 

работы представляются на республиканский конкурс студенческих работ, где удостаиваются 1-2 категории. 
Студенты - члены СНО кафедры внутренних незаразных болезней награждены 5 медалями «За лучшую 
научную студенческую работу», одной золотой медалью и премией ВАСХНИЛ. 

Под руководством преподавателей кафедры, профессора Абрамова С.С. и кандидата ветеринарных 
наук Петровского С.В., команда студентов ВГАВМ в 2001 году заняла второе (г. Москва), а в 2006 году (г. 
Витебск) - первое место на Международных олимпиадах по ветеринарной медицине. 

Лучшие студенты поступают в аспирантуру и магистратуру. В настоящее время в аспирантуре обуча
ются Григорчик М., Есмуханов П., Сандул П., Столбовой Д., в магистратуре - Голубь А., Колос М., Пайтерова 
В., Тараканчиков П. При кафедре в докторантуре проходят обучение кандидаты наук Белка А.А. и Мацино

вич А.А. (научный консультант профессор Абрамов С.С.). Завершают работу над докторскими диссертация
ми, выполняемыми путем соискательства, кандидаты наук Белявский В.Н. (работает в Гродненском государ
ственном аграрном университете), Борознов С.Л. (РО «Белптицепром»), Кучинский МЛ. (РНИУП «Институт 
экспериментальной ветеринариии им. С.Н. Вышелесского}, Севрюк И.З. (кафедра клинической диагностики 
ВГАВМ). Их научным консультантом является профессор, чл.-корр. НАН Беларуси Карпуть И.М. 

Сотрудники кафедры поддерживают тесную связь с учебными и научными учреждениями Республики 
Беларусь - Белорусским государственным университетом, Белорусской государственной сельскохозяйст

венной академией, Гродненским государственным аграрным университетом, Могилевским государственным 
университетом пищевой промышленности, Витебским государственным университетом, Витебским государ
ственным медицинским университетом, научно-практическим центром НАН Беларуси по животноводству, 

Институтом экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, Институтом физики, Институтом мик
робиологии, Институтом технической акустики, а также вузами и научно- исследовательскими институтами 

России, Украины, Молдовы, Туркмении, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Ливана. 
Кафедра тесно связана с производством, оказывает большую научно-практическую помощь сельско

хозяйственным предприятиям республики и ветеринарным учреждениям в диагностической работе, органи
зации лечебных и профилактических мероприятий. Устойчивые связи сложились с такими крупными пред

приятиями, как ЗАО «Ольговское», ЗАО «Рудакова», ОАО «Заря», СГЦ «Заднепровский» и многими други-
ми. 

Кафедра и сотрудники неоднократно поощрялись Почетными грамотами, дипломами и другими зна

ками отличия. По результатам работы в 2006 году кафедра признана лучшей среди специальных кафедр 
академии и награждена Почетной грамотой. 

ПОСТУПИЛА 20 мая 2007 г 
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