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70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ, ЧАСТНОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ 

ХИРУРГИИ

Э. И. Беремен , Витебская государственная академия ветеринарной ме

дицины

В любой сфере человеческой деятельности самое большое богатство - 
это люда. Об этих людях, сотрудниках кафедры, в юбилейный год хочется 
сделать исторический экскурс и вспомнить о них. Кафедра имеет свою осо
бенность, в настоящее время она состоит из двух кафедр: общей и частной хи
рургии с ортопедией и офтальмологией и оперативной хирургии с топографи
ческой анатомией.

Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией была 
открыта в 1962 году. Первым заведующим кафедры был профессор 
ПЛ.Тимофеев. который работал до 1934 года С 1934 года до объединения ка
федр в 1969 году заведующим кафедрой работал доцент К.Г.Г о ленский. В этот 
период преподавателями работали: в должности ассистента АЛГерветовский, 
Г.С.Масшко, ассистентами, а затем доцентами ИАГлущко, МИКовалев. Ст. 
лаборантами работали МикалаевскаяЯ.И., НестероваГ.Н.

Научно-педзгогаческне работники этой небольшой кафедры внесли 
существенные разработки в практическую ветеринарию по совершенствова
нию способов обеспложивания животных Одной очень важной разработкой 
является конструкция специальных щипцов для перкутанной кастрации быков 
и баранов, авторами являются Голенский К .Г ., Глушко И. А. На это изобрете
ние получено авторское свидетельство, щипцы демонстрировались на ВДНХ 
СССР

Кафедра общей и частной хирургии с ортопедией и офтальмологией 
была организована в 1927 году. Первым заведующим был доцент, затем про
фессор Марсальсюш Константин Львович, который работал до1932 года. С 
1932 г. по 1956 г. заведующим кафедрой работал профессор, заслуженный дея
тель ^аукн БССР Демиденко Иван Яковлевич. Его научное направление в ос
новном посвящено изучению изменений дна глаза у лошадей при септических 
процессах. Им разработана и внедрена электротерапия при хирургических бо
лезнях животных. Опубликовано около 40 научных работ.

С 1956 г. по 1979 г. заведующим кафедрой работал профессор, заслу
женный деятель науки БССР Мастыко Григорий Степанович. Научная дея
тельность Мастыко Г.С. посвящена изучению видовой реактивности животных 
на травму и инфекцию. Им опубликовано более 60 научных и методических 
работ. Он соавтор учебника “ Частная хирургия”, монографии “ Советы жи
вотноводу и ветспециалнсту”, “ Асешическое и септическое воспаление с-х 
животных” Под сто руководством выполнено и защищено 5 кандидатских
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диссертаций. С 1979 года заведующим кафедрой общей, частой  и оператив
ной хирургии работает профессор Веремей Э.И. Под его руководством про
должается наследие школы по изучению видовой реактивности на травму н 
инфекцию. Разрабатывается иммунология при травмах и гнойных воспалениях 
у животных. Им разработано новое, экологически чистое направление - магнн- 
тотерапия больных животных, за что награжден Золотой медалью ВДНХ 
СССР. Разработаны рекомендации по магнитотерагши н утверждены Главным 
управлением ветеринарии Госагропрома СССР. Им опубликовано более 250 
научных и методических работ, имеет два изобретения, 28 рацпредложений. 
Является соавтором учебных пособий: «Справочник по применению лекарст
венных средств в ветеринарной хирургии»,« Справочник по болезням живот
ных», “ Травматизм в животноводстве”, “ Основы ветеринария”, учебник “ Ве
теринарная ортопедия”, “ Частная ветеринарная хирургия”, и др. Участник 
первого Болгаро-советского симпозиума по ыапштотерапия. Под его руково
дством выполнено две кандидатские диссертации.

На кафедре со дня образования работали н работают многие талантли
вые научно-педагогические работишек. Ассистентами работали Шненок Ф.М., 
Проворов П.П., Петров А.Д., Клюйко AJL, Лепешкин В.Л., Жук Л.М., Перси- 
коваНМ ., Терешенков А.С., Старовыборнын Й.Х., Дубовский Д. А., Скворцов 
В.А., Шулыа В.А/, Лаенко А Л , Скотников З.И., Рейт Н:В., Касько А.С., до
центами - Багрнновская Е.М., Перегуд Н.Л., Мацнновяч А-А. В настоящее 
время асснстектами работают Богуш Ю.А., Герман СИ., Бизунова М.В., Хо- 
вапло В.А., Караманак А.И., Руколь В.М., Жолнеровнч M JI. Доцентами - Ла- 
кисов В.М., Ковалев МИ., Масюкова В.Н., Ходас В.А., Климович П А , Рахма- 
НОЕЙ-В.

На кафедре работали н работает талантливый вспомогательный персо
нал : это ординаторы Я ст. лаборанты. Ординаторами работали Антоненко 
И.П., Степанов К.М , Шибут Л.С., Исаев В.И., Данилевнч И.В., е настоящее 
время работает Локтев П.В. Ст. лаборантами работали Рыбкина А.Д., Перси- 
кова Н.М., Анисим Е.В., Рудая Ф.Ф., Гукова Г.Ф., Скотникова Л Л , лаборан
том Ганугана С.Д. В настоящее время работают Волкова Г.С., Шалюкова Е.А., 
Калицкая Т.В., Кульчннец Л. А., ветврач-рентгенолог Данилевнч И.В. Ветсанн- 
тарами работали Коновалов М.Д. и Семенов Д.А. На кафедре имеется аспи
рантура

За последние семь лег на кафедре издано 8 учебных пособий и учебни
ков. В научно-исследовательской работе участвовало 104 студента, нми было 
подготовлено 40 докладов. Опубликовано в печати 8 статей, представлено на 
республиканский конкурс более 30 статей. Кафедра за хорошую постановку 
научной работы среди студентов награждена на постоянное хранение призом 
“ Наука” , который хранится в музее академии.
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