
специализациями: «аптечное дело», «технология производства ветеринарных
препаратов» и др.

В целом необходимо отметить, что работа по всем указанным направлениям в 
академии проводится и более чем 5-летний опыт подготовки провизоров ветеринарной 
медицины говорит о том, что с каждым годом качество учебного процесса становится 
более совершенным.

Заключение. Ветеринарная фармацевтика играет важную роль в экономике 
государства и обеспечении его продовольственной безопасности. Арсенал защиты 
здоровья животных должен постоянно пополняться из-за привыкания возбудителей 
болезней к фармпрепаратам, а также появлением новых патологий.

Важную роль в развитии фармацевтической промышленности должны играть 
работники, имеющие специальную подготовку. Прежде всего, ветеринарные фармацевты 
должны активно участвовать в разработке и производстве ветеринарных препаратов. 
Настоятельно требуется получение специальных познаний, особенно в области химии.

Для качественной подготовки фармацевтов (провизоров) требуется создание 
хорошей материальной базы, высококвалифицированных преподавателей. Необходимо 
совершенствовать законодательную базу с целью расширения специализации врачей 
ветеринарной медицины, чтобы на рабочих местах находились сотрудники, имеющие 
узкие глубокие профессиональные знания.
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сельское хозяйство. 2011 г. с.25-28. 2. Антипов, В.А. Научно-методическое обеспечение 
ветеринарной фармации /  Материалы II Международного конгресса ветеринарных 
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ВГАВМ, 2011. -  430 с.

УДК 619 (091)

КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ И ТОКСИКОЛОГИИ УО ВГАВМ - 90 ЛЕТ

Толкач Н. Г.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

Кафедра фармакологии была организована в 1925 году. Первым заведующим был 
доцент В. А.Крылов. Он руководил кафедрой до сентября 1926 года. В дальнейшем 
кафедрой заведовали: доцент Клемпарский Н. К. - 1926-1929 гг.; доцент Виноградов А. И. 
- 1930-1932 гг.; доцент Радкевич П. Е. - 1933-1934 гг.; доцент Троицкий В. И. - 1935-1937 
гг.; доцент Коробко К. С. - 1937-1940 гг.; профессор Петрова Е. В. - 1946-1973 гг.; 
профессор Арестов И. Г. - 1973-1978 гг. и 1989-1996 г.г; доцент Толкач Н. Г. с 1996 г. и по 
настоящее время.

Радкевич Павел Емельянович заведовал кафедрой с 1933 по 1934 год. В 1930 
году окончил Витебский ветеринарный институт и был оставлен в аспирантуре при 
кафедре фармакологии. С 1934 года он работал во Всесоюзном институте 
экспериментальной ветеринарии заведующим отделом фармакотерапии Центральной 
химико-токсикологической лаборатории. В 1937 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Функциональное изменение сердечно-сосудистой системы у лошадей, 
отравленных дифосгеном, и показания к применению кофеина и камфоры». В 1939 году 
Радкевич П. Е. поступил в докторантуру ВИЭВ.

С 1941 по 1945 год сражался на фронтах Великой Отечественной войны.
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В 1946 году защитил докторскую диссертацию на тему: «О роли нервной системы в 
патогенезе и терапии трипаносомоза». С 1947 по 1955 год руководил кафедрой 
фармакологии и токсикологии Московского пушно-мехового института. В 1948 году 
Радкевичу П. Е. присвоено ученое звание профессора. За подготовку и воспитание 
высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства и научно-исследовательскую 
работу награжден орденом «Знак Почета». В 1966 году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Им опубликовано свыше 180 работ, подготовлено 
20 кандидатов и докторов наук.

В довоенный период преподавателями на кафедре работали Яблонский И. И., Полоз 
Д. Д., Супрон Л. Ф., Гринберг Х. И. Большой вклад в развитие ветеринарной 
фармакологии внесла Петрова Екатерина Васильевна (1904-1985). В 1929 году 
закончила Казанский фармацевтический техникум и до 1930 года работала зав. аптекой 
Казанского ветеринарного института. В 1934 году, после окончания Казанского 
ветеринарного института, работала ветврачом в совхозе, затем ассистентом кафедры в 
Казанском ветеринарном институте. С 1940 по 1941 год Петрова Е. В. была ассистентом 
кафедры фармакологии Витебского ветеринарного института. В 1941 году защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Влияние карбахолина на организм животных». В 
1945 году утверждена в ученом звании доцента. В 1956 году Петрова Е. В. защитила 
докторскую диссертацию на тему «Химиотерапия при бабезиозе крупного рогатого скота 
гемоспоридином, тиаргеном, трипафлавином и фармакодинамика этих препаратов» и в 
1958 году утверждена в ученом звании профессора. Результаты многолетних 
исследований по ветеринарной фармакологии опубликованы более чем в 60 статьях. Под 
ее руководством выполнены одна докторская и четыре кандидатские диссертации. 
Петрова Е.В. вела большую общественную работу. Она в течение 12 лет избиралась 
депутатом Витебского городского Совета народных депутатов. За большую 
педагогическую и научно-исследовательскую работу награждена Почетной Грамотой 
Верховного Совета БССР и грамотами местных органов власти.

С 1973 года кафедру фармакологии и токсикологии возглавил Арестов Иван 
Георгиевич (1928-2002). В 1952 году окончил Витебский ветеринарный институт. Работал 
ветеринарным врачом в Гродненской области. С 1953 по 1962 год был директором 
Волковысского зооветтехникума. В 1963 году он поступил в аспирантуру кафедры и в 1966 
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение токсичности и 
эффективности хлорофоса и трихлорметафоса-3 при гематопинозе и аскаридозе свиней». 
После окончания аспирантуры Арестов И. Г. работал на кафедре клинической 
диагностики, а с 1973 года -  заведующим кафедрыой фармакологии и токсикологии. В 
1979 году Арестов И. Г. защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние диброма, 
хлорофоса, тролена и байтекса на организм животных». С октября 1977 года работал 
доцентом на кафедре внутренних незаразных болезней, к которой была присоединена 
кафедра фармакологии. В 1981 году ему присвоено ученое звание профессора. С апреля 
1989 года кафедра фармакологии и токсикологии вновь стала самостоятельной, и Арестов 
И. Г. возобновил руководство кафедрой до 1996 года. Под руководством Арестова И. Г. 
выполнены 3 кандидатские диссертации, написаны 3 монографии, 3 учебника, 
опубликованы 132 работы.

В 1952 году на должность ассистента кафедры была принята кандидат ветеринарных 
наук Вильчинская А. С. В 1961 году присвоено звание доцента. С 1949 года она 
обучалась в аспирантуре при кафедре фармакологии Московской академии. Под 
руководством профессора И. Е. Мозгова она защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Влияние линамарина на секреторную и моторную функции кишечника у овец». 
Доцент Вильчинская А. С. вела большую педагогическую и научную работу. Она 
опубликовала 60 научных работ, посвященных изучению фармакодинамики 
олеандомицина, окситетрациклина, канамицина.

При кафедре существует аптека. С 1949 по 1985 год заведовала аптекой Еркина В. Л., 
а с 1985 по 2010 год Курилович Н. А. С 2010 года заведующей аптекой работала Павлова
С. Н., с 2011-2013 год Качура А. Г. С октября 2013 года заведующей аптекой работает 
Салопаха Е. А. В 1962 году в аспирантуру при кафедре поступила Рыбкина А. Д.. В 1965 
году она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук на тему «Фармакодинамика беренила и азидина, их лечебные и профилактические
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свойства при бабезиозе крупного рогатого скота». После защиты диссертации работала 
на кафедре ассистентом, а с 1971 по 1982 год - доцентом. За время работы в институте 
она опубликовала 33 научные работы.

В 1963 году на должность ассистента кафедры принята Кубасова М. Г. В 1975 году 
она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительное действие полимиксина 
М-сульфата и хлортетрациклина на организм поросят и лечебное их применение при 
диспепсии и гастроэнтероколите». Она опубликовала 14 научных работ.

В 1965 году в аспирантуру при кафедре поступила Гончарова Н. И. В 1967 году она 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изучение токсичности, фармакодинамики 
и инсектоакарицидных свойств севина». Затем работала ассистентом кафедры 
клинической диагностики, а с 1978 года - ассистентом кафедры фармакологии. С 1985 по 
1987 год - доцентом кафедры. На ее счету 30 научных работ.

С 1973 по 1975 год на кафедре в должности доцента работал Антюков М. А., 
который в последующем перешёл на кафедру эпизоотологии.

С 1975 по 1993 год работала ассистентом, а затем доцентом Золотова Н. Г. За 
время работы в институте она опубликовала 27 научных работ по железодекстрановым 
препаратам, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Фармакодинамика и
профилактическая эффективность микроанемина и ферроглюкина-75 при алиментарной 
анемии поросят».

С 1981 по 2011 год на кафедре работала Сосновская Т. А. В 2000 году она 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Фармакологические свойства 
иммуностимулятора изамбена». В 2001 году ей присвоено ученое звание доцента. 
Опубликовала 55 научных и учебно-методических работ, являлась соавтором учебника 
«Фармакология» для учащихся средних сельскохозяйственных учебных заведений, книги 
«Незаразные болезни молодняка», 2 технических условий для производство
ветеринарных препаратов.

С 1990 по 2000 год на кафедре в должности ассистента работал Ульянский Б. Я.
С 1997 по 2012 год на кафедре работала Жолнерович З. М., с 1997 года в должности

ассистента, а с 1999 года -  доцента кафедры. Кандидатскую диссертацию защитила в 
1996 году в Санкт-Петербургском ветеринарном институте, где обучалась в аспирантуре. 
В 2001 году ей присвоено ученое звание доцента. Опубликовала 58 научных работ.

С 2010 по 2013 год ассистентом на кафедре работала Гурская И. В.
Учебный процесс и научную работу на кафедре обеспечивали лаборанты: Лебедева 

Т. Я., Юдасина К. В., Кубасова М. Г. (1959-1962), Тетеркина Д. И. (1962-1965), Урозаева М. 
И. (1965-1967), Пешкун Л. Е. (1967-1994), Степанова З. Г. (1970-1986), Золотова Н. Г. 
(1975-1976), Доманцевич Г. Г. (1986-1994), Ульянская В. М. (1994-1998), Ушкевич Л. В. 
(1998-2001), Ендржеевская И. Г. (1990-2004), Гурская И. В (2004-2007), Везенько С. Н. 
(1996-2008), Белявцева Ж. Г. (2008-2012), Смаглей Т. Н. (2008-2013). В настоящее время 
лаборантами кафедры работают Катович И. В. (2001), Целовальник Ю. М. (2013),

Семенюк Ю. В. (2013).
При кафедре существует аптека. 

С 1949 по 1985 год заведовала 
аптекой Еркина В. Л., а с 1985 по 
2010 год -  Курилович Н. А. С 2010 
года заведующей аптекой работала 
Павлова С. Н., с 2011-2013 год 
Качура А. Г. С октября 2013 года 
заведующей аптекой работает 
Салопаха Е. А.

Коллектив кафедры в 1975 году
Слева направо в первом ряду: 
Арестов И. Г., Петрова Е. В., 

Вильчинская А. С.; во втором ряду: 
Золотова Н. Г., Степанова З. Г.; 
в третьем ряду: Антюков М. А., 

Еркина В. Л., Кубасова М. Г.
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В настоящее время на кафедре работают: профессор Ятусевич И. А., доценты: 
Толкач Н. Г., Голубицкая А. В., Петров В. В., Авдаченок В. Д., Яромчик Я. П., Николаенко 
И. Н.; ассистенты: Титович Л. В., Смаглей Т. Н.; лаборанты: Катович И. В., Целовальник 
Ю. М., Семенюк Ю. В.; зав. аптекой Салопаха Е. А. При кафедре обучается аспирант 
Соловьев А. В.

Коллектив кафедры фармакологии и токсикологии в 2013 году
Слева направо в первом ряду: Малков А. А., Целовальник Ю. М., Николаенко И. Н., Толкач

Н. Г., Голубицкая А. В., Гурская И. В., Петров В. В.; во втором ряду: Смаглей Т. Н., 
Яромчик Я. П., Титович Л. В., Авдачёнок В. Д., Ятусевич И. А., Катович И. В.,

Соловьев А. В.

Толкач Николай Григорьевич руководит кафедрой с 1996 года. В 1967 году окончил 
Новочерторийский зооветтехникум. С октября 1967 по ноябрь 1969 года служил в армии, а 
после демобилизации работал ветфельдшером в колхозе «За коммунизм», Овручского 
района Житомирской области. В 1976 году окончил с отличием ветеринарный факультет 
Витебского ветеринарного института и был рекомендован в аспирантуру без 
производственного стажа. С 1976 по 1980 год работал председателем профкома 
студентов и ассистентом на кафедрах фармакологии и клинической диагностики. В 1980 
году поступил в аспирантуру при кафедре патологической анатомии и в мае 1983 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. До 1987 года работал ассистентом кафедры 
патологической анатомии, а с 1987 года - доцентом кафедры фармакологии и 
токсикологии.С июня 2007 по август 2012 года -  декан факультета ветеринарной 
медицины. Является соавтором «Ветэрынарнай энцыкпапедьп», учебников 
«Ветеринарная токсикология», «Фармакология» для средних специальных учебных 
заведений, «Ветеринарная фармакология» для высших учебных заведений, монографий 
«Микроэлементозы животных» и «Болезни крупного рогатого скота и овец», справочников 
«Наиболее распространенные болезни крупного рогатого скота и свиней», 
«Лекарственные средства в ветеринарной медицине», «Справочник врача ветеринарной 
медицины», 85 комплектов НТД и инструкций по применению на новые лекарственные 
препараты, 12 рекомендаций, утвержденных МСХ и П РБ, имеет 7 патентов на 
изобретения. Под его руководством защищены 3 кандидатские диссертации, автор и 
соавтор 62 учебных и учебно-методических пособий, опубликовал 412 печатных работ. 
Награжден знаком «Выдатык адукацы» Является членом ветбиофармсовета.

Ятусевич Иван Антонович в 1996 году окончил Витебскую государственную 
академию ветеринарной медицины с отличием. С августа по ноябрь 1996 года работал 
ассистентом на кафедре фармакологии и токсикологии. С ноября 1996 по декабрь 1999 
года - аспирант кафедры. В марте 2000 года защитил диссертацию на соискание ученой
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степени кандидата наук. В феврале 2001 года избран на должность доцента, а в 2003 
году присвоено ученое звание доцента. С 2005 по 2008 год обучался в докторантуре при 
кафедре фармакологии и токсикологии. В 2010 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора ветеринарных наук. В 2013 году присвоено звание профессора. 
Научные интересы связаны с изучением фармакологической активности препаратов из 
местного лекарственного сырья и группы авермектинов для лечения и профилактики 
болезней животных. Опубликовано 120 печатных работ, в том числе 5 монографий, 25 
учебно-методических пособий (в том числе учебное пособие «Ветеринарная 
фармакология»), 80 статей и тезисов. Является соавтором «Ветеринарной 
энциклопедии». Подготовлено 130 ТНПА на лекарственные ветеринарные препараты, 
получено 10 патентов. Является членом Ветбиофармсовета Республики Беларусь.

Голубицкая Анна Викторовна в 1981 году окончила Витебский ветеринарный 
институт, работала ассистентом кафедры внутренних незаразных болезней и 
фармакологии. С 1985 года по 1988 год обучалась в аспирантуре Московского 
технологического института мясной и молочной промышленности. В 1989 году присуждена 
ученая степень кандидата ветеринарных наук. После окончания аспирантуры работала 
ассистентом, а с октября 1996 года -  доцентом кафедры фармакологии и токсикологии 
Витебского ветеринарного института. В 1998 году присвоено ученое звание доцента. 
Опубликовала 93 печатные работы. Является соавтором «Ветэрынарнай энцыклапедыи», 
учебника«Фармакология» для учащихся средних сельскохозяйственных учебных 
заведений, 35 учебно-методических пособий, подготовлен ряд технических условий для 
производства ветеринарных препаратов и инструкций по применению ветеринарных 
средств.

Петров Василий Васильевич в 1991 году окончил Витебский ветеринарный 
институт, работал главным ветеринарным врачом совхоза «Полота» Полоцкого района. В 
апреле 1993 года принят ассистентом кафедры фармакологии и токсикологии ВГАВМ. В 
декабре 2002 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук. В 2004 году избран на должность доцента кафедры, а в 2005 году ему 
присвоено ученое звание доцента. Является членом Ветбиофармсовета Республики 
Беларусь. Опубликовано 286 печатных работ, из них: учебно-методических -  17, 
методических -  2, научных -  122, технических условий -  328, патентов на изобретение 
лекарственных препаратов -  2, рекомендаций -  2, практических пособий -  1. Является 
соавтором учебника «Фармакология» для учащихся средних учебных заведений 
аграрного профиля, учебного пособия «Ветеринарная токсикология», «Ветеринарная 
фармакология» для высших учебных заведений.

Авдачёнок Владимир Дмитриевич. В 2001 году окончил Витебскую
государственную академию ветеринарной медицины и работал ассистентом кафедры 
фармакологии и токсикологии. Обучался в заочной аспирантуре при кафедре. В 2006 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С 2009 года избран на должность доцента, а в 2010 
году утвержден в звании доцента кафедры. Опубликовал 42 печатные работы, в том 
числе 9 учебно-методических. Область научных интересов связана с разработкой новых 
лекарственных препаратов, полученных из растительного сырья, и их применением при 
заболеваниях различной этиологии у животных.

Николаенко Ирина Николаевна. В 1999 году с отличием окончила Лужеснянский 
сельскохозяйственный техникум имени Ф.А. Сурганова. В 2003 с отличием окончила 
факультет ветеринарной медицины академии. После окончания была направлена в 
аспирантуру при кафедре фармакологии, которую окончила в 2007 году. C 2007 года 
работала преподавателем ветеринарных дисциплин в Аграрном колледже УО ВГАВМ. В 
2008 году защитила кандидатскую диссертацию. С сентября 2012 года -  ассистент 
кафедры фармакологии и токсикологии УО ВГАВМ. Опубликована 21 печатная работа. В 
мае 2013 года избрана на должность доцента.

Яромчик Ярослав Петрович. В 2002 году с отличием окончил Пинский 
сельскохозяйственный колледж. В 2006 году окончил Витебскую государственную 
академию ветеринарной медицины. После окончания академии работал главным 
ветеринарным врачом в СПК «Ласицк» Пинского района Брестской области. С ноября 
2006 года аспирант, а с 2009 года - ассистент кафедры эпизоотологии и инфекционных 
болезней УО ВГАВМ. С 2011 г. работает в должности доцента кафедры фармакологии и
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токсикологии академии. Опубликованы 43 научные работы, получено пять патентов, 
подготовлено и внедрено в практику 7 научных разработок, утвержденных ГУВ МСХ и П 
Республики Беларусь. С августа 2012 года является заместителем декана ФВМ.

Титович Людмила Вадимовна. Окончила Витебскую государственную академию 
ветеринарной медицины в 1996 году. В течение двух лет работала ветврачом - 
радиологом на производственном комбинате при Горкоопторге в г. Витебске. С 1998 года - 
старший лаборант кафедры фармакологии и токсикологии ВГАВМ, а с 2001 года -  
ассистент этой же кафедры. С ноября 2005 года обучалась в заочной аспирантуре при 
кафедре. Опубликовано 29 научных работ, в том числе две учебно-методических.

Смаглей Татьяна Николаевна. Окончила Витебскую государственную академию 
ветеринарной медицины в 2008 году. После окончания работала лаборантом кафедры. С 
сентября 2013 года - ассистент кафедры. Защитила магистерскую диссертацию.
На кафедре ведется обучение студентов на четырех факультетах: факультете 
ветеринарной медицины, биотехнологическом факультете, факультете заочного обучения 
и на факультете переподготовки и повышения квалификации по специальностям: 
ветеринарная медицина, ветсанэкспертиза и санитария, а также фармация. 
Преподавание ведется по восьми дисциплинам.

Научно-исследовательская работа проводится в нескольких направлениях: Толкач Н. 
Г. занимается разработкой и изучением новых противомикробных и противопаразитарных 
предаратов; Ятусевич И. А. - разработкой новых противопаразитарных препаратов и 
изучением их фармакотоксикологических свойств; Голубицкая А. В. изучает 
токсикологические свойства новых лекарственных средств; Петров В. В. занимается 
разработкой и внедрением новых лекарственных средств против трематодозов жвачных 
из группы салициланилидов и сульфонамидов; Авдаченок В. Д. занимается разработкой и 
внедрением новых препаратов, полученных из зверобоя продырявленного; Титович Л.В. 
изучает фармакотоксикологические свойства сабельника болотного; Смаглей Т. Н. -  
изучение эффективности противопаразитарных средств при внутрикожном введении. За 
последние пять лет сотрудниками кафедры защищена одна докторская, три кандидатские 
и три магистерские диссертации, подготовлено к защите четыре кандидатских 
диссертации, в практику ветеринарной медицины внедрено 412 новых фармакологических 
препаратов, получено 20 патентов на изобретения, внедрено десять рекомендаций на 
республиканском уровне. Постоянно на кафедре проводится работа по заданиям 
государственных программ по разработке лекарственных средств для ветеринарии. 
Практикуется проведение научных исследований по хоздоговорной тематике. Объем 
финансирований таких исследований по кафедре постоянно растёт. Сотрудники кафедры 
ведут большую учебно-методическую работу. За последние 10 лет преподаватели 
кафедры подготовили более 20 учебно-методических пособий: «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов убоя животных при отравлениях» (Витебск, 2003), учебно
методическое пособие «Клиническая фармакология в акушерско-гинекологической 
патологии» (Витебск, 2005), учебно-методическое пособие «Общая и частная 
фармакология» (Витебск, 2006), учебно-методическое пособие «Ветеринарная 
токсикология» (Витебск, 2008), учебно-методическое пособие «Ветеринарная рецептура» 
часть 1 и часть 2 (Витебск, 2008), учебно-методическое пособие «Методика выполнения 
дипломной работы» (Витебск, 2009), учебно-методическое пособие «Задание для 
самостоятельной работы студентов по фармакологии» (Витебск, 2010), учебно
методическое пособие «Ветеринарная рецептура» для студентов БТФ по специальности 
«Ветеринарная санитария и экспертиза» (Витебск, 2010), учебно-методическое пособие 
«Общая и частная фармакология» для студентов БТФ по специальности «Ветеринарная 
санитария и экспертиза» (Витебск, 2010), учебно-методическое пособие 
«Фармакологические средства и способы их применения» (Витебск, 2010), учебно
методическое пособие «Общая и частная фармакология» для студентов БТФ по 
специальности «Ветеринарная фармация» (Витебск, 2011), учебно-методическое пособие 
«Ветеринарная токсикология» для студентов БТФ по специальности «Ветеринарная 
санитария и экспертиза» (Витебск, 2011), учебно-методическое пособие «Ветеринарная 
токсикология» для студентов БТФ по специальности «Ветеринарная фармация» (Витебск, 
2011), «Программа и методические указания по клинической и производственной 
практикам» (Витебск, 2011), учебно-методическое пособие «Правила выписывания
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рецептов и методики проведения лабораторно-практических занятий по ветеринарной 
рецептуре» (Витебск, 2012), учебно-методическое пособие «Общая и частная 
фармакология» для студентов БТФ по специальности «Ветеринарная санитария и 
экспертиза» (Витебск, 2012), учебно-методическое пособие «Аптечная технология» часть 
1 и часть 2 (Витебск, 2013), Учебно-методическое пособие и задание к выполнению 
контрольных работ по фармакологии (Витебск, 2014 г.).

Сотрудниками кафедры в соавторстве издан ряд учебников, учебных пособий, 
монографий и справочников: «Применение инсектоакарицидов в ветеринарной практике и 
их токсикологическая оценка» (Краснодар, 1993), «Фармакология» (Москва, 1997), 
«Профилактика незаразных болезней молодняка» (Москва, 1990), «Незаразные болезни 
молодняка» (Минск, 1989), «Ветэрынарная энцыклапедыя» (Минск, 1995), 
«Фармакология» (Минск, 1998; Ростов-на-Дону, 2001), «Ветеринарная токсикология» 
(Минск, 2001), «Наиболее распространенные болезни крупного рогатого скота и свиней» 
(2003), «Лекарственные средства в ветеринарной медицине» (Витебск, 2005), 
«Арахноэнтомозы домашних жвачных» (Витебск, 2006), «Болезни крупного рогатого скота 
и овец» (Махачкала, 2007), «Справочник врача ветеринарной медицины» (Минск, 2007), 
«Ветеринарная фармакология» (Минск, 2008), «Ветеринарная энциклопедия» (Минск, 
2013), учебник «Ветеринарная фармакология» для учащихся колледжей (Минск, 2013), 
практическое пособие «Разведение и болезни свиней» (Витебск, 2013), учебное пособие 
«Ветеринарная токсикология» (Минск, 2014 г.).
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