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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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Основателем кафедры н первым его заведующим в 1927-30 года был 
профессор АН.Макаревский крупный ученый, много сделавший для ветери
нарной науки. Им опубликовано около 500 научных работ, написано много 
книг: «Болезни домашних животных», «Болезни северных оленей», «Болезни 
п тц» , «Клиническая диагностика домашних животных» и др. Профессор 
АН.Макаревский б  прошлом является народовольцем, активно участвовал в 
революционном движении, за что длительное время пребывал в тюрьмах и 
ссыпках Сибири. Дважды был заточен в Петропавловскую крепость.

С 1930 по 1933 года кафедрой заведовал АН.Зарецкнй а с 1933 года по 
1955 - доцент М.Г Холод, с 1955 по 1961 года - профессор П.Б.Каймаков, с 
1961 по 1964 - профессор 3. С Горяйнова. С 1964 по 1979 годы кафедру воз
главлял профессор, заслуженный деятель высшей школы Беларуси 
Ф.ФЛорохов. В 1979 году заведующим кафедрой был избран профессор, 
член-корреснонденх ААН РБ И.М.Карпутъ.

На кафедре в разное Бремя работали доцентами ПЛ.Конопелько, 
НАУразаев, Н.В.Кубасов, В.И.Ганкович, ПС.Мапошев, Р.ГЙксанов, 
АГ.Ульянов, ассистентами - Е.Н.Клюшкин, АС.Лигвинков, С.С.Маковкнн, 
В.Н.Волков, М.В.Кочетов, ОЛ.Смнрнов, В.СЛостннков, ВАШалев, ордина
торами - В.ЙВоробьев, НАОвчинников, Е.К.Лившиц, ИАГлушко, 
М.К.Колосова, ВАСинкевнч, ВВ.Громова, С.К.Тарасов, главным ветврачом 
клиник - АХШелыснн н др.

В довоенные и послевоенные два десятилетия большинство научных ис
следований посвящено болезням лошадей органов пищеварения, дыхания, 
сердечно-сосудистой системы и обмена веществ у сельскохозяйственных жи
вотных.

В шестндесяше-семидесяше годы были выполнены и защищены доктор
ские диссертации: НАУразаевым на тему: «Фонокардиография и ее примене
ние в ветеринарию) (1967), ПЛ.Копопелько - «Рахит и тетания поросят» 
(1968). Под руководством профессора Ф.ФЛорохова подготовлены и защи
щены кандидатские диссертации Н.В.Кубасовым, С.С.Абрамовым,
B. И.Ганковичем, Й.Т.Иваненковым, , В.И.Ковзовым, АФ.Мопгаенко, 
ПС-Мапошевым, МАМакаруком, И.С.Шевченко и докторская диссертация
C. С.Абрамовым на тему «Физические и лекарственные метода профилактики 
и лечения бронхопневмонии теляг путем воздействия на естественную рези
стентность организма» (1986). Основное направление научных исследований 
этих диссертаций - разработка методов диагностики, способов лечения и про
филактики незаразных болезней молодняка.

С избранием заведующим кафедрой профессора, члена-корреслондента 
ААН РБ И.М.Кэрпугя были продолжены исследования по сложившимся на
правлениям, интенсивно начали проводиться исследования по кроветворению, 
иммунной реактивности. иммунопатологии, нарушению обмена веществ, ох-
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ране окружающей среды, созданию новых препаратов для диагностики, лече
ния н профилактики болезнен животных.

При консультации н под руководством И-М.Карпутя подготовлены н за
щищены докторские диссертация С МДурдыевым на тему «Влияние биологи
чески активных веществ на гемопоэз н иммунную реактивность у здоровых и 
больных бронхопневмонией каракульских свел» (1990) ПСМапошевым на 
тему «Биологически активные вещества в профилактике болезней молодняка 
сельскохозяйственных животных (1993) н кандидатские диссертации, 
В.В.Вантеевым, Л.М.Пивоваром, АХУдьяновым, ВИЛеткевичем,
М.П.Кучннским. В.МЩегловым, В.И.Соболевскнм, И.З.Севрюкои,
ЛЛЖ уком, МПБабкиой, М.М.Алексиным, Г. Ф.Макаревичем, под руково
дством С.С.Абрамова - канд. диссертация ААБелко.

С 1986 года при кафедре был открыт опорный пункт Московской ветери
нарной академик по изучению незаразных болезней молодняка В 1989 году он 
преобразован в проблемную научно-исследовательскую лабораторию по изу
чению иммунопатологии животных и болезней молодняка (Зав. И.ЗСевркж, 
научный руководитель И.М.Кфпуть).

В проблемной лаборатории занимаются изучением иммунного статуса, 
иммунопатологией животных, созданием экологически безопасных диагности
ческих, лечебных и профилактических препаратов из местного сырья. Коллек
тив проблемной лаборатории составили И.З.Севрюк, В.Н.Бабин, МДБабнна, 
ТМСемашко, Л.Л.Руденко, после окончания аспирантуры в лабораторию 
пришли М.М.Алексин, А_А_Белко.

Сотрудники проблемной лаборатории и кафедры участвуют в выполне
нии республиканских государственных и международных программ по фунда
ментальным, прикладным исследованиям и охране окружающей среды. Ими 
создан ряд новых ветеринарных препаратов и разработана нормативно- 
техническая документация на их производство н применение. Научные разра
ботки кафедры и ПНИЛ защищены рядом авторских свидетельств и патентов.

За цикл работ по изучению закономерностей формирования иммунного 
статуса, выявлению механизмов развития иммунопатологии у животных, соз
данию препаратов для диагностических, лечебных н профилактических целей, 
выполненных под руководством И.М.Карпугя в 1997 году присуждена премия 
Национальной Академик Наук Беларуси. За лучшую научную работу в области 
естественных, технических и гуманитарных наук.

Важное значение на кафедре принадлежит привлечению студентов для 
выполнения научной тематики. Ежегодно в научных кружках работает более 
20 студентов На Всесоюзных конкурсах 5 научных студенческих работ отме
чены медалью «За лучшую научную студенческую работу», а одна - золотой 
медалью и премией ВАСХНИЛ. Несколько работ каждый год представляется

Ученые записки ВГАВМ. - Витебск, 1998. - Т. 34.



13

на Республиканский конкурс. Большинство из них получает высокую оценку. 
Лучшие студенты-кружковцы принимаются в аспирантуру. В настоящее время 
в аспирантуре при кафедре обучаются В В К овзое, Ю.К.Коваленок,
B. М.Прощенко, А.АМацинович, М.С.Чнкун. По результатам Республиканско
го конкурса аспирантских работ В.В.Ковзов отмечен в 1996 году первой пре
мией специального фонда Президента Республики Беларусь..

В настоящее время на кафедре работают профессора Н.М.Карпугь,
C. С. Абрамов, доценты, И.Т.Иваиенков, В.И.Ковзов, И.С.ШеЕченко, 
Л.М.Пивовар, Л.Л.Жук, И.З.Севрюк, ассистенты АГ.Макаревич, М.П.Бабнна, 
ААБелко, ординатор Г.Б.Жук, старшие лаборанш АИ.Михневич, 
ЛВ.Корсокова, И.Б.Морхат, главный врач клик АВ.Букас.

Профессорамя кафедры Ф Ф.Пороховым, И.М.Карпутем, С.С. Абрамовым 
и другими подготовлены учебники и учебные пособия по внутренним болез
ням животных, справочники, гематологический атлас, ряд монографий, реко
мендаций н научно- н научно-методических пособий. Сотрудники кафедры н 
проблемной НИЛ оказывают постоянно научно-консультативную помощь ас
пирантам н соискателям вузов и НИИ Республики Беларусь и стран СНГ.

Кафедра поддерживает тесную связь с производством, оказывает боль
шую научно-практическую помощь хозяйствам области, республики и ветерн- 
нарным учреждениям в диагностической работе, организации лечебных и 
профилактических мероприятий

Материальное обеспечение кафедры позволяет проводить на должном 
уровне научно-исследовательскую работу и учебные занятия со студентами и 
слушателями ФПК.

УДК 619

70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЭПИЗООТОЛОГИИ

В.В.Максимович, Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины

Кафедра эпизоотологии была организована в 1927 году. До 1930 года 
заведующим ее был профессор ИК. Арнольдов; с 1928 по 1930 год - профессор 
С.Н.Вышелесский, который одновременно работал и в Белорусском научно- 
исследовательском ветеринарном ннстигуте; с 1930 по 1937 год - доцент 
Я .Г .Сандомирскнй.

Профессор С.Н.Вышелесский являлся ведущим ученым Советского 
Союза в области эпизоотологии и его деятельность в Витебске отмечена рядом 
крупных работ по сапу, туберкулезу и бруцеллезу.
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