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ИЗ ИСТОРИИ ВЕТЕРИНАРИИ

80 ЛЕТ КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ И 
ТОКСИКОЛОГИИ ВИТЕБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Н. Г. Толкач (ВГАВМ)

Кафедра фармакологии была органи
зована в октябре 1925 года. Первым заве
дующим был доцент В. А. Крылов. Он 
руководил кафедрой до сентября 1926 
года. В дальнейшем кафедрой заведовали: 
доцент Клемпарский Н. К. - 1926-1929 г. 
г.; доцент Виноградов А. И. - 1930-1932 
г.г.; доцент Радкевич П. Е. - 1933-1934 г. 
г.; Троицкий В. И. - 1935-1937 г. г.; до
цент Коробко К. С. - 1937-1940 г. г.; про
фессор Петрова Е. В. - 1946-1973 г. г.;

профессор Арестов И. Г. - 1973-1996 г. г.; 
доцент Толкач Н. Г. с 1996 года и по на
стоящее время.

Петрова Е. В. в 1934 году, после окон
чания Казанского ветеринарного институ
та, работала ветврачом в совхозе Казан
ского района, затем ассистентом кафедры 
в Казанском ветинституте, а с 1940 по 
1941 год -  ассистентом кафедры фарма
кологии Витебского ветеринарного ин
ститута. В 1941 году она защитила канди-
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датскую диссертацию на тему: “Влияние 
карбахолина на организм животных”. С 
1946 года по 1973 год она руководила 
кафедрой фармакологии в Витебском 
ветеринарном институте. В 1956 году 
Петрова Е. В. защитила докторскую дис
сертацию на тему: “Химиотерапия при 
бабезиозе крупного рогатого скота гемо- 
споридином, тиаргеном, трипафлавином 
и фармако динамика этих препаратов”. В 
1958 году Петрова Е.В. утверждена в уче
ном звании профессора. Результаты мно
голетних исследований по ветеринарной 
фармакологии опубликованы более чем в 
60 статьях. Под ее руководством выпол
нены одна докторская и четыре кандидат
ские диссертации. Петрова Е. В. вела 
большую общественную работу. Она в те
чение 12 лет избиралась депутатом Ви
тебского городского Совета народных де
путатов. За большую педагогическую и 
научно-исследовательскую работу награ
ждена Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР.

На кафедре некоторое время работали 
ассистенты Некрылова Е. Н. (1948 г.), 
Собчакова Э. Н. (1950-1952 г. г.).

В 1952 году на должность ассистента 
принята кандидат ветеринарных наук 
Вильчинская А. С., в 1961 году ей при
сваивается звание доцента. Вильчинская 
А. С. с 1949 года обучалась в аспирантуре 
при кафедре фармакологии Московской 
ветеринарной академии. Под руково
дством профессора И. Е. Мозгова она за
щитила кандидатскую диссертацию на 
тему: “Влияние линамарина на секретор
ную и моторную функции кишечника у 
овец”. Доцент Вильчинская А. С. вела 
большую педагогическую и научную ра
боту. Она опубликовала 60 научных ра
бот, посвященных изучению фармакоди
намики олеандомицина, окситетрацикли- 
на, канамицина. С 1979 года Вильчинская 
А. С. находится на заслуженном отдыхе.

В 1962 году в аспирантуру на кафедру 
поступила Рыбкина А. Д., в 1965 году она 
защитила диссертацию на соискание уче

ной степени кандидата ветеринарных на
ук на тему: “Фармакодинамика беренила 
и азидина, их лечебные и профилактиче
ские свойства при бабезиозе крупного 
рогатого скота”. Несколько лет Рыбкина 
А. Д. работала на кафедре ассистентом, а 
с 1971 по 1981 годы - доцентом. За время 
работы в институте она опубликовала 33 
научные работы.

В 1963 году на должность ассистента 
принята Кубасова М. Г. В 1975 году Ку
басова М. Г. защитила кандидатскую дис
сертацию на тему: “Сравнительное дейст
вие полимиксина М-сульфата и хлортет- 
рациклина на организм поросят и лечеб
ное их применение при диспепсии и гаст
роэнтероколите”. Она опубиковала 14 
научных работ. С 1978 года М. Г. Кубасо
ва находится на заслуженном отдыхе.

С 1963 года в аспирантуре кафедры 
занимался Арестов И. Г. и в 1966 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: “Изучение токсичности и эффек
тивности хлорофоса и трихлорметафоса-3 
при гематопинозе и аскаридозе свиней”. 
После окончания аспирантуры Арестов 
И. Г. некоторое время работал на кафедре 
клинической диагностики, а с 1973 г. воз
главил кафедру фармакологии и токсико
логии.

В 1979 году Арестов И. Г. защитил 
докторскую диссертацию на тему: 
“Влияние диброма, хлорофоса, тролена и 
байтекса на организм животных”. Через 
два года ему присвоено ученое звание 
профессора. Под руководством Арестова 
И. Г. выполнено 4 докторские и 3 канди
датские диссертации, написано 3 моно
графии, 3 учебника, опубликовано 132 
работы.

В 1965 году на кафедру в аспирантуру 
поступила Н. И. Гончарова, которая в 
1967 г. защитила кандидатскую диссерта
цию на тему: “Изучение токсичности, 
фармакодинамики и инсектоакарицидных 
свойств севина”. С 1978 года она работа
ла ассистентом, а с 1985 г. по 1987 г. - 
доцентом кафедры, выполнила 30 науч
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ных работ.
С 1975 г. по 1993 г. на кафедре работа

ла ассистентом, затем доцентом Золотова 
Н. Г. За время работы в институте она 
опубликовала 27 научных работ по желе- 
зодекстрановым препаратам, защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: 
“Фармакодинамика и профилактическая 
эффективность микроанемина и ферро- 
глюкина-75 при алиментарной анемии 
поросят”.

С 1981 года на кафедре работает Голу
бицкая А. В. После окончания аспиранту
ры, в 1989 году она защитила кандидат
скую диссертацию на тему: “Содержание 
соединений мышьяка в органах и тканях 
животных и влияние тепловой обработки 
на их уровень при производстве мясопро
дуктов”. В 1998 году Голубицкой А. В. 
присвоено ученое звание доцента.

Толкач Н. Г. работает на кафедре с 
1987 года в должности ассистента, затем 

доцента, а с 1996 года руководит кафед
рой. Он окончил аспирантуру при кафед
ре патологической анатомии, защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: 
“Иммуноморфогенез при иммунизации 
поросят поливалентной гидроокисьалю- 
миниевой формолтиомерсаповой вакци
ной против колибактериоза”.

В разные годы на преподавательскую 
работу были приняты: Сосновская Т. А. 
(1985), Ульянский Б. Я. (1990), Петров В. 
В. (1993), Ятусевич И. А. (1996), Жолне- 
рович 3. М. (1997), Ушкевич Л. В. (2001), 
Авдаченок В. Д. (2001).

Учебный процесс и научную работу 
на кафедре обеспечивали лаборанты: Ле
бедева Т. Я.. Юдасина К. В., Пешкун Л. 
Е., Степанова 3. Г., Доманцевич Г. Г., 
Ульянская В. М., Ушкевич Л. В., Ендрже- 
евская И. Г. В настоящее время лаборан
тами кафедры работают Веэенько С. II. 
(1996), Катович И. В. (2001), Гурская И. В 
(2004).

С 1949 года по 1985 год заведовала 
аптекой Еркина В. Л., а с 1985 года и по 
настоящее время работает Курилович Н.

A .

С 1947 года при кафедре научно-ис
следовательской работой занимались сту
денты ветеринарного факультета, углуб
ляя свои знания по фармакологии и ток
сикологии. К научным исследованиям 
привлекались студенты 3-5 курсов.

В студенческом научном обществе на 
кафедре занимались Фалкина Ф. Б., Баг- 
риновская Е. М., Карпуть И. М., Ковалев 
М. И., Антюков М. А., Лупова И. М., Тол
кач Н. Г., Голубицкая А. В., Вишневец Ж.
B. В датьнейшем они продолжили науч
но-исследовательскую работу и трудовую 
деятельность в ВВП. В настоящее время в 
аспирантуре при кафедре занимаются 
Авдаченок В. Д. и Николаенко И. Н.

С 2005 года при кафедре открыта док
торантура -  первым докторантом кафед
ры стал доцент Ятусевич И. А.

Сотрудниками кафедры ведется науч
но-исследовательская работа в несколь
ких направлениях: Толкач Н. Г. занимает
ся разработкой и изучением новых анти
биотиков тилозинового ряда, Голубицкая 
А. В. изучает токсикологические свойства 
новых лекарственных средств, Соснов
ская Т. А. занимается фармакологией им
муностимуляторов, Ятусевич И. А. - раз
работкой новых противопаразитарных 
препаратов и изучением их фармакоток- 
сикологических свойств, Жолнерович 3. 
М. изучает фармако токсикологические 
свойства новых препаратов из группы 
синтетических пиретроидов, Петров В. В. 
занимается разработкой и внедрением 
новых лекарственных средств против тре- 
матодозов жвачных из группы салицил- 
анилидов и сульфоламидов.

За последние пять лет сотрудники ка
федры, в соавторстве с сотрудниками ка
федр паразитологии, акушерства и др., 
разработали и внедрили в практику вете
ринарной медицины 83 новых фармако
логических препарата, получили 6 патен
тов на изобретения.

Сотрудники кафедры ведут большую 
учебно-методическую работу. За послед-
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нис 10 лет преподаватели кафедры подго
товили «Учебно-методическое пособие к 
проведению лабораторно-практических 
занятий по ветеринарной токсиколо
гии» (Витебск, 1998), «Учебно-методи
ческое пособие по выписыванию рецеп
тов» (Витебск, 1999), «Учебно-методи
ческое пособие для самостоятельной ра
боты студентов по общей и частной фар
макологии» (Витебск, 2000), «Учебно-ме
тодическое пособие и задания к выполне
нию контрольных работ по фармаколо
гии» (Витебск, 2000), «Учебно-мез оди
ческое пособие и задания к выполнению 
контрольных работ по токсиколо
гии» (Витебск, 2001), «Современные фар
макологические средства и способы их 
применения» (Витебск, 2001), учебпо-ме- 
годическое пособие «Ветеринарная ре
цептура» часть 1, часть 2 (Витебск, 
2002), «Практическое пособие по хране
нию, учету и отпуску лекарственных 
средств и изделий, предназначенных для 
ветеринарных целей» (Витебск, 2003), 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов убоя животных при отравлени
ях» (Витебск, 2003), учебно-методическое 
пособие «Клиническая фармакология в

акушерско-гинекологической патологии» 
(Витебск, 2005), учебно-методическое по
собие «Общая и частная фармаколо
гия» (Витебск, 2005).

Сотрудниками кафедры издан ряд 
учебников и книг. Арестов И. Г. является 
соавтором книг: «Применение инсектоа- 
карицидов в ветеринарной практике и их 
токсикологичеекая оценка» (Краснодар, 
1993), «Фармакология» (Москва, 1997), 
«Профилактика незаразных болезней мо
лодняка» (Москва, 1990); Арестов И. Г., 
Золотова Н. Г., Сосновская Т. А. -  
«Незаразные болезни молодняка» 
(Минск, 1989); Толкач Н. Г., Голубицкая
A. В., Золотова Н. Г. -  «Вегэрынарная эн- 
цыклапедыя» (Минск, 1995); Арестов И. 
Г., Толкач Н. Г., Голубицкая А. В., Сос
новская Т. А., Ульянский Б. Я., Петров В.
B. -  «Фармакология» (Минск, 1998, Рос
тов-на-Дону, 2001); Арестов И. Г., Толкач 
Н. Г. -  «Ветеринарная токсикология» 
(Минск, 2001); Толкач Н. Г. в соавторстве 
- справочника «Наиболее распространен
ные болезни крупного рогатого скота и 
свиней»; Толкач Н. Г., Ятусевич И. А — 
справочника «Лекарственные средства в 
ветеринарной медицине» (Витебск, 2005).

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ
КОНГРЕССЕ

29-30 августа 2005 г. в Санкт- 
Петербурге в Выставочном комплексе 
"ЛЕНЭКСПО" проводился Научно-прак
тический конгресс «Актуальные пробле
мы ветеринарной медицины» в рамках 
Международного специализированного 
конгресса-выставки «Ветеринария. Зоо
техния».

Настоящий научно-практический кон
гресс «Актуальные проблемы ветеринар
ной медицины» проводился в рамках за

явленной программы и прошел на высо
ком уровне.

На пленарном заседании 29.08.05 г. и 
на секционных заседаниях 30.08.05 г. 
присутствовали и выступали высокие 
гости из Москвы (И. К. Рождест венский - 
к.в.н., начальник Управления ветеринар
ного надзора Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзо
ру; С. С. Ямникова - д.б.н., руководитель 
лаб. экспериментальной экологии Инсти-
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