
О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА Г.С. МАСТЫКО 

ВЕРЕМЕЙ Э.И. 
Витебская государственная академия ветеринарной медициRЬI 

8 ноября 2002 года исполняется 90 лет со дня рождения 

заслуженного деятеля науки БССР, доктора ветеринарных наук, 

профессора Григория Степановича Мастыко. 

Видный ученый, клиницист-хирург ветеринарной медицины, высоко

квалифицированный педагог и воспиrатель студенческой молодежи, ОдИН из 

основателей направления ветеринарной хирургии видовой реактивности орга

низма животных. Григорий Степанович родился недалеко от города Витебска в 

небольшой деревне Истомино Витебского уезда, Вигебской губернии. 

Трудовая деятельность началась в 1933г. после . окончания 
одногодичных врачебных курсов при Витебском ветеринарном институте в 

совхозе Барбинский Брянской области в качестве старшего ветврача. В 

··.октябре 1934 г. был призван на действИтеЛьную службу в 4-ю 

кавалерийскую дивизmо 23 кавалерийского полка г. Слуцк БССР, где 

командиром бьш в дальнейшем выдающийся полководец К.Г. Жуков. В 

полку служил ветврачом-красноармейцем. В августе 1936 г. по окончании 

срока службы, демобилизовался и постуrmл учиться на 3 курс Витебского 
ветинстmуrа. Закончив в 1939г. Витебский ветеринарный инстиrут получил 

диплом с отличием. Свою остаriьную дальнейшею жизнь посвятил 
изучению анатомии и ветеринарной хирургии. После окончания инстюуrа 

работал ассистентом кафедры оперативной хирургии до рокового 22 июня 
l941г. В июле 194lг. инстmуr бьm эвакуирован в Куйбышевскую область г. 
Кинель, где работал ветврачом учебного хозяйства Куйбышевского сельхо

зинститута. С 10 июля l942г. по l945г. находился на фронтах Великой 
Отечественной войнь1 в должности начальника хирургического отделения -
133 армейского ветеринарного лазарета, который в начале находился в со
ставе 24 Армии, а затем 65 Армии. С 1945г. по август l946г. работал на 
должности хирурга ветотдела Беломорского военного округа. В период 

Отечественной войнь1 ему посчастливиrюсь работать под началом видных 

ветеринарных ученых хирургов-клиницистов профессоров Б.М. Оливкова, 

М.В. Плахотина, И.Е. Поваженко, И.Д. Медведева и др., которые бьши 
вместе с ним на фронтах. Это были бессоннь1е ночи хирургической работы 
восстановления здоровья конского поголовья армии, на самых 

ответственных направлениях боевых действий под Сталинградом и других 

фронтах. 

После окончания войнь1, снова Григорий Степанович возвращается 

в свою Alma mater с 1946r. по 1948г. ·работает ассистентом кафедры нор
мальной анатомии, а с 1948г. работает ассистентом кафедры общей и част

ной хирургии. 1951г. защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Кро

воснабжение конечности и сухожильных влагалищ, сгибателей пальцев». 

1952г представлен и учрежден званию доцента, а в 1962г. защитил доктор-
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скую диссертацию на тему: «Особенности реакции сельскохозяйственных 

животных на травму и их клиническое значение». С 1964г. профессор. 

С 1959г. по 1979г. работал заведующим кафедры общей, частной и 

оперативной хирурmи. Он уделял большое внимание методической работе, 

является председателем методической комиссии факультета ветеринарной 

медицины. Григорий Степанович бьm членом методического совета по вете

ринарной хирургии при главе аграрного образования СССР. С его участием 

разрабюъrвались учебные программы и маны по ветеринарной хирургии. 

Научные труды Григория Степановича Мастыко посвящены изучению видо

вой реактивности организма сельскохозяйственных животных на травму и 

разработке наиболее рациональных методов лечения закрытых и открытых 

восшшигельных процессов у животных. Его научное направление бьuю одоб

рено на научно-методической конференции по ветеринарной хирурпm. и бьmо 

принято, как единственный правильный подход к изучаемой тематики в 

СССР. Разработки воIШIИ в программы по ветеринарной хирургии, в учебники 

и учебные пособия. По вJЩовой реактивности организма сельскохозяйствен

ных животных ·на травму и инфекцию создана школа последователей. ·Им в 
этом направлении подгоrомено 6 кандrщатских диссертаций. 

В насrоящее время продолжается изучение иммунологических аспек

тов видовой реактивности животных на травму и инфекцию. Наряду с основ

ными научными напрамениями разрабатываются вопросы, связа1шые с теку
щими потребностями живопюводства великой страны. Разработаны некоторые 

методЬ1 операций у лошадей и крупного рогатого скота на конечностях, опера

ции ПР,И грыжах, разработаны методы лечения при заболеваниях половых орга

нов у быков, изучены особенноеm хирургической инфекции у парнокопытных 

живоmьIХ и на основе этого разработаны методики применения ангибиотиков. 

Им опубликовано более 80 научно-методических работ. Является 
соавтором учебника «Частная хирургия», многих статей ветеринарной эн

циклопедии. Монографии «Советы животноводу и ветспециалис~у», «Асеп

тическое и сеrпическое воспаление» и др. За его большой труд в ветеринар

ной науке в 1974 году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки 
БССР. Григорий Степанович за участие в Великой отечественной войне 

награжден правительственными наградами: «Орден отечественной войны 

второй степени», «Красной Звезды»; медалями: «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечествеmюй войне 1941-1945гг.», 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружен
ньrх сил СССР». Неоднократно награждался почетными грамотами мини

стерства сельского хозяйства и продовольствия СССР и БССР. 

Ушел из жизIШ Григорий Степанович Мастьrко в 1992г_ В памяти 

ученых большинства ветеринарных вузов и факультетов бывшего союза, 

врачей ветеринарной медицины, все те кто его знал, Григорий Степанович 

остался образцом высококвалиф~щированного и талантливого ученого, кли

нициста, педагога, отдавшего все свои силы и знания в подготовке специа

листов врачей ветеринарной медицины и развиrию ветеринарной хирургии. 
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