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УО «Витебская ордена <<Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины является старейшим учеб

ным заведением Республики Беларусь, готовящим ветеринарных и зооинженерных специалистов 

высшей квалификации. Ее биография начинается с ноября 1924 года, когда был создан Витебский 
ветеринарный институт. Нынешнее название узаконено постановлением Правительства Респуб

лики Беларусь в 1994 году. У истоков организации института стаял первый его ректор Е.Ф. Ала
нов (1924-28 гг.). В последующем ректорами работали А.Н. Антониковский (1928-31 гг.), 
И.В.Уваров (1931-33 гг.), М.И. Эрдман (1933-36 гг.), КЛ. Баздырев (1936-37 гг.), Г.Я.Белкин 
(1937-41гг.), В.Ф. Лемеш (1944-68 гг.), М.С. Жаков (1968-95 гг.), А.Ф. Могиленко (1995-97 гг.). 
Особенно большой вклад в послевоенное становление и развитие академии внесли В.Ф. Лемеш и 

М.С.Жаков, проработавшие в должности ректора свыше 25 лет. 
За время существования в академии подготовлено свыше 30 тыс. врачей ветеринарной ме

дицины и 1 О тыс. зооинженеров. Абсолютное большинство врачей ветеринарной медицины, ра
ботающих в АПК Республики Беларусь - выпускники академии. 

В настоящее время в состав академии входят 5 факультетов (ветеринарной медицины; зооин
женерный; повышения квалификации и переподготовки кадров АПК; заочный и довузовской подго

товки, смежных и общественных профессий), а также аграрный колледж и филиал в г.Речица Гомель
ской области, научно-исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехно
логии и республиканская лаборатория информационных технологий. 

В академии обучается 3500 студентов, в том числе 2400 будущих врачей ветеринарной 

медицины. 

Через факультет повышения квалификации и переподготовки кадров ежегодно проходит 
свыше 1700 руководителей и специалистов сельского хозяйства. 

Для подготовки научно-педагогических кадров имеется аспирантура и докторантура по 13 
ветеринарным, биологическим и сельскохозяйственным отраслям, работают советы по защите 

диссертаций по пяти научным специальностям. За годы существования в академии защищено 350 
кандидатских и докторских диссертаций. В аспирантуре обучается 58 аспирантов. 

Учебный процесс осуществляют 23 доктора наук и 145 кандидатов наук. Обеспеченность 
докторами наук составляет 87% к потребности, кандидатами наук - свыше 100%. Это самая высо
кая обеспеченность кадрами высшей квалификации в расчёте на 1 ООО студентов среди большинст
ва ВУЗов Республики Беларусь. 

Исходя из запросов производства в последние годы в академии открыты более узкие специа

лизации: по ветеринарно-санитарной экспертизе; токсикологии; вирусологии и микробиологии; ги

некологии и биотехнике размножения животных, болезням птиц; болезням рыб и пчёл, племенному 

делу. Дополнительно к основным курсам введены спецкурсы по новым болезням животных, клини

ческой биохимии, иммунологии. Для юшнической подготовки студентов имеется 6 клиник для 
больных животных, виварий, учебное хозяйство, ветеринарная поликлиника. Заключены договора 

на совместную практическую деятельность с крупными животноводческими комплексами, птице

фабриками и товарными хозяйствами промышленного типа. На выпускных курсах введён экзамен 

по практическим навыкам и умениям. Внедряется рейтинговая и блочно-модульная система оценки 

знаний. Выпускники профильных средних учебных заведений имеют возможность учиться по со

кращенным срокам на основе интеграции ученых планов ВУЗа и колледжей. 

За последние годы академия превратилась в крупный научный центр. Научные исследова
ния ведутся в 25 кафедральных и центральной научно-исследовательской лаборатории, оснащен
ных современными гематологическими и биохимическими анализаторами, тест-системами, 2 
электронными микроскопами и т.д. 

Основные усилия ученых направлены на изучение новых болезней животных, современ

ных методов диагностики наиболее распространенных патологий и средств защиты животных, 
эффективных технологий ведения животноводства. За последние 5 лет разработано 65 новых ве-
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теринарных препаратов, 108 рекомендаций и инструкций по болезням животных, получено 16 
патентов на изобретения, защищено 3, докторских и 68 кандидатских диссертациЦ. Усилиями про
фессорско-преподавательского состава по большинству учебных дисциплин подготовлены учеб

ники и учебные пособия, издано более 40 монографий и справочников, «Ветеринарная энциклопе
дия». Издаётся журнал «Ветеринарная медицина Беларуси». 

Совершенствуя все направления научной деятельности, академия тесно сотрудничает с учебными 
заведениями и НИИ Республики Беларусь (БГСХА, БА ТУ, ГГСХУ, БелНИИЭВ, инстюугы НАН), Рос

сии, Украины. Поддерживаются деловые связи с родственными учебными заведениями 12 государств 
дальнего зарубежья, прежде всего Германии, Польши, Англии, США и других стран. Ежегодно свыше 100 
сrудентов академии в этих государствах проходят производственную практику. 

Заметно укрепилась материальная база академии. Завершено строительство нового учебно

лабораторного корпуса площадью 17,6 1ыс. м2, что позволило увеличигь учебные площади в 2 раза. Сданы 
в эксплуатацию современная инфекционная клиники и студенческое кафе, осуще(.,'ТВJiён капитальный ре

монт общежития, завершена реконструкция терапевтического и хирургического корпусов, спорткомплек

са. Приобретено 212 компьютеров, что позволило на большинстве кафедр перейти на использование со
временных информационных технологий в учебном процессе, где организовано свыше 20 компьютерных 
классов, а также организована кафедра компьютерного обучения. 

Ежегодно проходят международные научные конференции по самым актуальным пробле

мам животноводства и ветеринарной медицины 
Высокое качество подготовки выпускников академии подтверждается участием студентов 

в Международных Олимпиадах. Так, наши студенты на Международной Олимпиаде по ветери

нарной медицине в г. Москве заняли 2-ое место из 36 команд-участниц. Практически ежегодно 
команда студентов занимает первое место в Международной Олимпиаде по биологии. Неодно

кратные призёры на Олимпиадах по химии и зоотехнии. Не отстают от своих учеников и их учи

теля. Так, на состоявшемся Республиканском смотре-конкурсе аграрного образования наши пре
подаватели получили свыше 200 грамот и дипломов по 70 номинациям. 

За годы существования академии на многих кафедрах сложились научные школы и на

правления, получившие признания во многих государствах мира. 

Среди них ученые кафедры эпизоотологии (заведующий проф. В.В.Максимович), которые 

многие годы занимались разработкой новых методов иммунизации животных, изучением новых 

вирусных и бактериальных инфекций молодняка животных (В.Ф. Петров, Д.Д. Бутьянов, В.В. 

Максимович, В.А. Кирпичёнок и др.). 

Кафедра паразитологии (зав. профессор А.И. Ятусевич) занимается исследованием фауны 

паразитов животных, изучением их биологии, методов диагностики и разработкой средств защиты 

животных. Большой вклад в развитие паразитологии внесли профессора И.А. Щербович, П.С. 

Иванова, Т.Г. Никулин, Н.Ф. Карасёв и др. Результатом исследований этих ученых явились ус

пешная ликвидация или снижение распространения многих инвазионных болезней животных и 

разработка эффективных средств терапии и профилактики паразитозов. 

Широко известна ветеринарная школа терапевтов (зав. кафедрой терапии член-корр. 

НАНБ проф. И.М. Карпуть), длительное время разрабатывающая иммунологические аспекты не

заразных болезней молодняка, лечебно-профилактические мероприятия при иммунодефицитах и 
новых патологиях (профессора П.В. Каймаков, З.С. Горяинова, Н.Х. Уразаев, Ф.Ф. Порохов, П.Я. 

Конопелько, И.М. Карпуть, С.С. Абрамов, А.Ф. Могиленко, В.А Телепнев, МЛ. Бабина). 

Большим уважением среди животноводов пользуется коллектив кафедры акушерства, ги

некологии и биотехники размножения животных (зав. кафедрой проф.Р.Г. Кузьмич). В результате 

кропотливой научно-исследовательской работы профессоров Я.Г. Губаревича, В.М. Воскобойни

кова, К.Д. Валюшкина, Р.Г. Кузьмича сокращены до минимума потери от акушерско

гинекологических болезней, разработаны новые методы и средства их профилактики. 

Широко известная витебская школа патологоанатомов и иммуноморфологов. У истоков 

развития этого научного направления стояли такие видные ученые, как А.С. Калинин, А.И. Гаври

лов, А.И. Федоров, М.С. Жаков, В.С. Прудников. 

Значительные научные достижения имеет кафедра хирургии (зав. кафедрой проф. Э.И. Ве

ремей). Большой вклад в изучение хирургической патологии внесли профессора И.Я. Демиденко, 

Г.С. Мастыко. 

Актуальные проблемы АПК изучаются на кафедрах зоогигиены (зав. проф. В.А. Медвед

ский), ветеринарно-санитарной экспертизы (зав. член-корр. НАНБ В.М. Лемеш), фармакологии 

(зав. доцент Н.Г. Толкач). 
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Много внимания развитию зоотехнической науки уделяется на зооинженерном факульте

те, на кафедрах которого в разное время работали или работают профессора О.А. Иванова, В.Ф. 
Лемеш, А.П. Шпаков, В.И. Шляхтунов, А.А. Лазовский, Ю.Д. Корнилов, Н.А. Горский. 

Ряд важнейших исследований, оказавших заметное влияние на развитие зооветеринарной 

науки, выполнены проф. С.Н. Вышелесским, В.Ю. Вольферцем, Ф.Я. Беренштейном, Н.И. 

Смирновой, В.Д. Черниговым, Х.С. Гореглядом, Е.В. Петровой, Н.Г. Сипко, А.А. Акулининым, 
Ф.М. Марокко, И.Г. Арестовым и др" продолжателями и последователями которых являются 

такие известные ученые, как В.К. Гусаков, Ю.И. Никитин, Л.П. Ковшикова, Г.А. Соколов, В.М. 
Холод, А.А. Солонеко, А.С. Шашенько. 

Встречая своё 80-летие, коллектив академии с оптимизмом смотрит в будущее и прилагает 

все усилия для улучшения качества подготовки будущих специалистов АПК, развития зооветери

нарной науки и помощи сельскохозяйственному производству. 

УДК 619.616 (091) 

УЧЕНЫЙ - ЭПИЗООТОЛОГ, ПЕДАГОГ И ОРГАНИЗАТОР ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА 
(К 130 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА С.И. ВЫШЕЛЕССКОГО) 

Лысенко А.П., Липницкий С.С. 
РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Национальной ака

демии наук Беларуси», Республика Беларусь. 

В дни, когда в г. Витебске состоится Международная науч:но-практическая конференция, по
священная 80 - летию образования УО «Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии 
ветеринарной медицины», исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Николаевича Вышелесского 
(1.11. (20 октября по старому стилю) 1874 г.- 14.1.1958 г.) - ученого - эпизоотолога, доктора ветери

нарных наук (с 1912), профессора (с 1924), академика (с 1928), заслуженного деятеля науки СССР (с 
1940), лауреата Государственной премии (с 1941 ), постоянного члена ВАСХНИЛ (с 1956), заведующе
го кафедрой Витебского ветеринарного института (с 1928)и одновременно директора Белорусского 

государственного ветеринарно-бактериологического института в Витебске, организатора ветеринар

ного дела, Человека, имя которого присвоено РНИУП «ИЭВ НАН Беларуси». 

С.Н. Вышелесский родился в селе Оболь, бывшего Полоцкого уезда, Витебской губернии 

(в настоящее время: Витебская область, Республика Беларусь), в семье священника. В 1889 году 
окончил Брянскую прогимназию, а позднее Витебскую духовную семинарию, в 1899 году -
Варшавский ветеринарный институт. Весной 1899 года принимал участие в революционных сту
денческих волнениях. С 1899 по 1990 гг. работал земским уездным ветеринарным врачом, а с де
кабря до 1903 года находился в Закавказье, где участвовал в ликвидации чумы крупного рогатого 
скота. С января 1903 года до весны 1906 года он снова в Беларуси (г. Невель Витебской губер
нии), где работает уездным ветеринарным врачом, с апреля 1906 года по 1914 год - в Петербург

ской ветеринарной бактериологической лаборатории МВД России. По заданию ГВУ МВД России 

С.И. Вышелесский принимал участие с 1906 по 1907 годы по ликвидации эпизоотий сибирской 
язвы в Петербургской и Харьковской губернях, в 1909 году -- в Ставропольской, в 191 О году- в 
Смоленской и других губернях. Все свои исследования того периода он опубликовал. В марте 
1908 г. С.Н Вышелесский при работе с культурой сапа случайно заразился ею и в марте 1908 года 
тяжело заболел сапом. Только в июле 1909 года он был выписан из Петербургской больницы 
Женского медицинского института. Его организм победил эту мучительную болезнь. В декабре 

191 О года С.Н. Вышелесский командируется ВУ МВД России в Германию, где он пробыл до 1913 
года. Все свои исследования этого периода он также обобщил и опубликовал. А 15 июля 1912 го
да ему за научную работу «К вопросу об отличии активного от латентного туберкулеза крупного 
рогатого скота с помощью связывания комплемента, мейостагминовой реакции и офтальмореак

ЦИИ>) Ученым советом медицинского факультета Лейпцигского университета была присвоена 

ученая степень доктора ветеринарной медицины. В 1913 году он работает в Петербургской вете

ринарно-бактериологической лаборатории ВУ МВД России, с 1913 по 1917 годы - в У сть-Цильме 
Архангельской губерни, с августа по сентябрь 1919 года - в Киеве в губернской ветеринарно~ ла-
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