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Феликс Яковлевич Беренштейн родился 24 
ноября 1904 г. в г. Ровно. В 1922 г. поступил в 
Харьковский ветеринарный институт, который окон

чил в 1926 г. С 1926 по 1929 г. учился в аспиранту
ре при кафедре физиологии Харьковского медицин

ского института. С 1930 г. по 1935 г. работал про
фессором кафедры биохимии Каменец

Подольского зоотехнического института и одновре

менно заведовал биохимическим отделом Всеукра
инской станции птицеводства, читал курс лекций в 

заочном филиале Киевского медицинского институ

та. С 1935 по 1941 г.г. заведовал кафедрами биохи
мии Витебского ветеринарного и Витебского меди
цинского институтов. В 1938 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Материалы к вопросу о ки
слотной агглютинации эритроцитов некоторых ви

дов животных». С 1941 по 1945 г.г. находился в г. 

Куйбышеве, где работал заведующим кафедрой 
аналитической химии в индустриальном институте 

и руководил курсом физической и коллоидной хи

мии в медицинском институте. С 1945 по 1971 г.г. 
заведовал кафедрой биохимии и органической хи
мии Витебского ветеринарного института, ас 1971 
по 1972 г.г. - работал профессором этой кафедры. 

Профессор Ф.Я. Беренштейн был прекрас
ным педагогом, за свою долгую трудовую деятель

ность подготовившим большое количество специа
листов сельского хозяйства и медицинских работ
ников. Его лекции отличались высоким профессио

нализмом, эрудицией и, в тоже время, доступно

стью и простотой изложения. Им написан один из 
первых в СССР учебник по биохимии «Биохимия с 
элементами физической и коллоидной химии» (193 
5 г.) и целый ряд работ, посвященных вопросам 

преподавания биологической и органической хи-
мии. 

Ф.Я. Беренштейн был одним из основопо

ложников учения о микроэлементах как биоактив
ных веществах, оказывающих важное влияние на 

процессы жизнедеятельности. В этой области им 
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опубликовано более 200 научных работ, посвящен
ных вопросам химии бионеорганических соедине
ний, биологической роли микроэлементов, их влия
нию на обмен веществ и физиологические процес
сы в организме человека и животных. 

Его исследования о биологической роли 
кобальта, меди, цинка, селена, марганца, йода, 

никеля, хрома, титана, молибдена, ванадия не 

только расширили наши представления о биологи
ческой роли этих химических элементов и влиянии 

их на метаболические и физиологические реакции, 

но и заложили основу для практического примене

ния микроэлементов, для лечения различных гипо

микроэлементозов у животных и использовании их 

в качестве биостимуляторов. 
Его монографии «Микроэлементы, их био

логическая роль и значение для животноводст

ва» (1958 г.) и «Микроэлементы в физиологии и 
патологии животных» (1966 г.) оказали в свое вре

мя значительное влияние на развитие биохимии 

минеральных веществ, способствовали привлече
нию внимания к проблеме микроэлементов и их 
широкому использованию. 

Профессор Ф.Я. Беренштейн был прекрас
ный педагог и исследователь, создал научную шко
лу, подготовил большое число учеников и последо
вателей, продолживших его дело. Под его научным 
руководством было защищено 27 кандидатских и 8 
докторских диссертаций. 

Ф.Я. Беренштейн был высоко эрудирован
ным, принципиальным, требовательным к себе и 
коллегам человеком, у него всегда можно было 

получить поддержку научным начинаниям, квали

фицированную помощь всем молодым сотрудни
кам, начинающим свою научную деятельность. Та

ким он сохранился в памяти своих многочисленных 

учеников, посследователей, многие из которых и до 

настоящего времени работают в высших учебных 
заведениях и научно-исследовательских институтах 

Республики Беларусь и стран СНГ. 
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Различные стрессы, патогенная микрофлора 
и другие неблагоприятные факторы среды оказыва-

ют значительную нагрузку на организм птицы в про

мышленном птицеводстве [2]. По мнению ряда ав-
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