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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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С 1937 по 1973 г. кафедрой заведовал заслуженный деятель науки 
БССР, профессор В.Ф.Петров. Под его руководством кафедра после Отечест
венной войны была заново восстановлена н обогатилась учебным оборудова
нием.

С 1973 г. по 1988 год руководил кафедрой доктор ветеринарных наук, 
тцюфессор Д.Д.Бутьянов, а с 1988 года заведует кафедрой профессор 
В.ВМаксимович.

В настоящее время на кафедре работают: профессора В.В. Максимо
вич и В АКирпнченок, доценты - НС Безбородкин, Г.В.Стеганов, Н.В.Сншща, 
В.М.Жаков, Д.Ф Тимофеев, В.Ф.Багрецов, ассистенты - А_В.Бубдов, 
А-ММисник, ИВФомченко. О.РБияещснй, ГЭ  Дремач, Ю.В.Ханецкяй, 
О.С.Пинчук

В разные годы на кафедре эпизоотологии также работали: профессора 
ВД.Черншов, ААСолонеко, В. С.Прудников; доценты - А. А.Шпаковскин, 
В.А_Кузнецов, А  С Михальченков, Ж.М.Сзк, МААнтюков, Н.Д.Бкркан, 
ААГласхович, Ю.Г.Зелютков; ассистенты - П.Н.Максимов, ПМ.Горбач, 
К.ТТоЕердоЕская, .Э.ШСострулина, Н.Н.Бршсет, И.М.Лупова, старшие научные 
сотрудники -Н.И.Тарасенок и др.

До 1963 года на кафедре выполнялись исследования по отдельным ин
фекционным заболеваниям: сап и инфекционная анемия лошадей; вирусный 
гастроэнтерит н рожа свиней; инфекционный вирусный гастроэнтерит кошек; 
туберкулез птиц и другие.

С 1963 года научные исследования сотрудников кафедры были направ
лены, главным образом, на изучение одновременной вакцинации свиней про
шв нескольких инфекционных болезней. Разработанные кафедрой методы од
новременных прививок свиней в 1970 г. Главным управлением ветеринарии 
МСХ СССР внедрены в производство Они намного облегчают труд ветсле- 
цяалистов и дают значительную экономию денежных средств.

В настоящее время на кафедре проводятся научные исследования по 
изучению эпизоотической ситуации и совершенствованию методов диагности
ки, специфической и общей профилактики сальмонеллеза, рожи, лептоспироза, 
классической чумы н анаэробной энтеротоксемии свиней, ринотрахеита, пара- 
гриппа-3, рота- и коронавнрусной, аденовирусной, хламидиозной инфекций н 
лепго^шроза крупного рогатого скота. Многие научные исследования прово
дятся совместно с сотрудниками других кафедр академии, научно- 
исследовательских и учебных институтов.

Сотрудниками кафедры за послевоенный период защищено 5 доктор
ских диссертаций (Петров В.Ф., Чернигов Д.Ф., Бугьянов Д.Д., Максимович 
В.В., Кирпиченок В. А.) н 11 кандидатских.

Только за последние 5 лет сотрудниками кафедры издана одна моно
графия, получено семь патентов на изобретение и два положительных решения
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на их выдачу, десять научных разработок рекомендованы НТС Главного 
управления ветеринарии РБ к внедрению в производство.

Кроме З'чебно-воспнтагельной и научной работы сотрудники кафедры 
оказывают большую методическую, консультативную и практическую помощь 
ветеринарной службе Республике Беларусь по вопросам диагностики, профи
лактики и ликвидации инфекционных болезней сельскохозяйственных живот
ных. Эпнзоотологнческая ситуация в РБ за последние годы улучшилась: лик
видирован ряд инфекционных болезней сельскохозяйственных животных 
(оспа, бруцеллез крупного рогатого скота, псевдочума птиц, эпизоотический 
лимфангит лошадей и др.). резко снизилась заболеваемость животных и дру
гими инфекционными болезнями животных. В этой успешной работе ветери
нарной службы РБ сотрудники кафедры вносят свой значительный вклад. 
Связь с производством позволяет кафедре веста учебную и научную работу в 
соответствии с современными требованиями, в том числе и на ФПК.

Значительная работа проводится и по совершенствованию учебного 
процесса За последние 5 лет создано два видеофильма, разработано семь ме
тодик проведения занятий в виде деловых игр, больше практических занятий 
стало проводиться в условиях производства, используется компьютерная тех
ника в учебном процессе н т.д. В целях успешной подготовки врачей ветери
нарной медицины на современном уровне кафедра эпизоотологии, наряду с 
совершенствованием традиционных форм и методов обучения, использует 
также активные формы организации учебного процесса, а именно деловые иг
ры.

Идя на встречу своему 70-летаему юбилею сотрудники кафедры эпи
зоотологии прикладывают максимум усилий для подготовки высококвалифи
цированных врачей ветеринарной медицины по вопросам инфекционной пато
логии.

УДК 636

ЗООИНЖЕНЕРНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 55 ЛЕТ

В.В. Пилько, А.П. Шпаков, Витебская государственная академия вете

ринарной медицины

История зооннженерного факультета в составе академии ветеринарной 
медицины началась с 1 сентября 1933 года. Открытие факультета было связано 
с объединением Витебского ветеринарного института и Белорусского госу
дарственного института свиноводства ( г Могилев) На перЕЫЙ курс было 
принято 33 студента

Ч
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