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УДК 619:616-091

70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

М .С. Ж аков Витебская государственная академия ветеринарной меда- 

щшы

Кафедра патологической анатомия в Витебском ветеринарном институте 
была создана в б семестре 1926 - 1927 учебного года. Основатель кафедры - 
профессор Омского ветеринарного института Башамектов Арсений Дмит
риевич. Занятия на 3 курсе начались в 6 семестре, были прочитаны лекции, 
проведены практические занятия со студентами н принят экзамен. В октябре 
1928 года он выехал в заграничную командировку, после которой вернулся в 
Омск.

В 1929 году заведующим кафедрой был избран профессор кафедры пато
логической анатомии Ленинградского ветеринарного института Белкин Григо
рии Яковлевич. Вскоре его утвердили в ученом звании профессора, а в 1938 
году ему присуждена ученая степень доктора ветеринарных наук без защиты 
диссертации. Он заведовал кафедрой до 1947 года С 1938 г. но 1941г. был ди
ректором Витебского ветеринарного института, в 1937г. избран депутатом 
Верховного Совета СССР от Гораздого избирательного округа БССР.

При нем на кафедре работали преподаватели: А.И. Гаврилов н З.Ф. Со- 
минский, обучались аспиранты Б.Ш. Маматеяашвшт (  будущий профессор н 
ректор Грузннского зооветеринарного института) и Г Д  Мяркета ( погибла в 
годы Великой Отечественной войны). Сотрудники кафедры изучат дахомор- 
фологяю и патогенез тогхяческой дистрофии печени, чумы и паратифа свиней, 
инфекционной анемии лошадей, действйе на свиней боевых отравляющих ве- 
щестЕ. В январе 1936г. А.И. Гаврилов утвержден в ученом звашш доцента, е 
1940 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: « Гистологические 
изменения в периферической нервной системе при чуме свиней».

В годы Велйкой Отечественной войны институт и  кафедры не работали. 
После освобождения 26 июня 1944 г. города Витебска от фашистской оккупа
ции началось восстановление института, заведующш кафедрой был назначен 
доцент Гаврилов Александр Иванович, выпускник Витебского ветеринарною 
института, который возглавлял кафедру до своей смерти, последовавшей 19 
марта 1957 г. При нем на кафедре работали ассистент Е.В. Буракова, кандида
ты ветеринарных наук, ассистенты М.С. Жзкоб н В.Т. Даиндан. В этот период 
происходило восстановление кафедры, заново создавались патологоанагоми- 
ческил музей и шсгоколлекцня. Кафедра поддерживала тесную связь с произ
водством . прозекторнн и лаборатория работали с полной нагрузкой. В 1953 
году А.И. Гаврнлов защитил в Казанском ветеринарном институте докторскую 
диссертацию на тему: « Пагалогоаногомические изменения ЦНС при злокаче
ственной катаральной горячке крупного рогатого скота». В 1955г. ему при-
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своено ученое звание профессора. Сотрудники кафедры изучали пахоморфо- 
логшо и патогенез чумы, рожи, болезни Ауескн я  паратифа свиней, бешенства.

С 1 октября 195? г. до 1965 г. кафедрой заведовал Еыпускнлк Казанского 
ветеринарного института профессор Калинин Анатолий Семенович. В это пе
риод шло накопление музейных препаратов, пополнялась гнстоколлекция, 
коллекция слайдов. На кафедре открылась аспирантура, кафедра получила но
вое помещение прозектория с подвесной дорогой, стати интенсивно осваи
ваться гистохимические, иимуноыорфологнческне н другие новейшие методы 
морфологического исследования, позволившие изучать пагоморфологическяе 
изменения на молекулярном уровне. В эго время самостоятельный курс гисто
логии был присоединен к кафедре, которая стала называться кафедрой патоло
гической анатомии и гистологии. Курс гистологии в разное время возглавляли 
ассистент Н.Ф Королев, доценты Л Л. Кожгр и Е.Г. Стефкин, Н.Ф. Королев в 
1955 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную значению запа
сов жировой ткани для зимовки рыб В настоящее время ответственный за 
курс гистологии доцент Ф.Д, Гуков

С 1 ноября 1965 г. по январь 1971 г заведующим кафедрой работал про
фессор Федоров Александр Иванович, выпускник Ленинградского ветери
нарного института В 1967 году доцент М.С. Жаков защитил е Казанском вете
ринарном институте докторскую диссертацию на тему: «Материалы по пато
морфологии, гистохимии, патогенезу и диагностике чумы и рожи свиней». В 
1969 г. ему присвоено ученое звание профессора Кандидатские диссертации в 
это Ереш защитили ILM. Кзрпугь (1967), Н.Г. Коновалов (1963), Ф.Н. Валеев 
( 1970), Л.Б. Дворкин ( 1970).

С января 1971г. кафедру возглавляет профессор Жаков Михаил Степано
вич, выпускник Казанского Еетерннарного института работающий в институте 
с 1 сентября 1954т. С 3 октября 1968г. по 3 января 1995 г. ( 26 дет и 3 месяца) 
он работал ректором института ( с 3.03. 1994т,- академии). Он избран акаде
миком Международной академии наук высшей школы ( 1994), Белорусской 
академии образования ( 1995) и Академии аграрного образования Российской 
Федерации ( 1997).

Основное направление научных исследований на кафедре: изучение нм- 
муноыорфологаческих реакций ( иммуноморфогенеза) при болезнях , вакци
нации н иммунокоррекцни. М:С. Жаков создал Витебскую школу ветеринар
ных иммуноморфологов.

Два ученика профессора М.С. Жакова защитили докторские диссертации: 
доцент Й.М. Карпуть ( Витебск, 1974) на тему : « Иммунологическая реактив
ность организма свиней в онтогенезе и влияние на нее витамина С и антибио
тиков тетрациклиновой группы», доцент В С. Прудников ( Ленинград, 1991) на 
тему: « Иммуноморфогенез у животных, перорально вакцинированных против 
сальмонеллеза, и влияние на него иммуностимуляторов». Изучению иммуно
морфогенеза при вакцинации против рожи, колибактериоза, сальмонеллеза
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свиней и птиц и иммуностимупяцки посвящены кандидатские диссертации 
учеников М.С. Жакова : Л.П. Веля ( 1972),В.С. Прудникова ( 1977), В.В. Ван- 
теева(1981), Н.Г. Толкача ( 1983), A M  Котенко ( 1989), А.И. Жукова ( 1991), 
А А  Горбунова (1996). Под руководством А.И Федорова защитили кандидат
ские диссертации Й.А. Анисим ( 1971), А.Д. Семенов ( 1973), Г А  Колганова 
(1974).

В типовую программу с 1982г., учебник н практикум по патологической 
анатомии сельскохозяйственных животных включена новая тема « Иммуно
морфология и иммунопатология».

Результаты иммуноморфологическнх исследований позволили пересмот
реть пагоморфогенез многих бактериальных и вирусных инфекций и инвазий, 
обосновать использование различных вакцин и иммуностимуляторов.

Профессор А.И. Федоров являлся соавтором 4-х изданий учебника по па
тологической анатомии с.-х. животных , профессор М.С. Жаков соавтор 2-х 
изданий учебника, соавтор «Практикума по патологической анатомии» и 
«Учебного пособия по вскрытию.

На кафедре создан паголотанатомический музей ( 1800 макропрепарзтов), 
большая гистоколлекция (150 тем), коллекция рисунков, открыта лаборатория 
электронной микроскопии. Сотрудники кафедры оказывают большую диагно
стическую помощь хозяйствам области и Республики.

В настоящее время на кафедре работают доценты И. А. Аннснм, В.В. Ван- 
теев, А.И. Жуков, Ф.Д, Гуков, А.А. Горбунов, ассистенты Е.И. Большакова, 
С П. Прибьггъко, ИМ. Луппова, И.Н. Громов, А.Н. Марачков, И В. Клнменко- 
ва, аспирант Г рушин В Л.

Питомцы кафедры паганагомни заведуют кафедрами: И М. Карлуть - 
внутренних незаразных болезней, В С. Прудников - болезней мелких живот
ных, Н.Г. Толкач - фармакология и токсикология.

УДК 636:619.001

70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ТЕРАПИИ

И.М.Карпуть, Витебская государственная академия ветеринарной меди

цины

В 1927 году были открыты две кафедры патологии и терапии крупных и 
мелких животных. В 1930 году они объединены в одну кафедру патологии 
внутренних незаразных болезней крупных и мелких животных. До 1933 ка
федра размещалась в здании, где сейчас располагается кафедра ветеринарно- 
санитарной экспертизы В 1933 году был построен клинический корпус, а в 
1940 году вступил в строй терапевтический корпус.
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