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95 ЛЕТ УСПЕХА И ПРИЗНАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
(к юбилею кафедры эпизоотологии и инфекционных  болезней) 
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Показана история кафедры   эпизоотологии и инфекционных болезней животных за 95-летнюю 

историю  со дня организации.  Приведены краткие биографические сведения о бывших  заведующих 
кафедрой,  приведены научные и учебно-методические  достижения кафедры за последние годы.  
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The history of the Department of Epizootology and infectious diseases of animals for the 95-year history 
since the day of the organization is shown. Brief biographical information about the former heads of the 
department is given, scientific and educational achievements of the department in recent years are given.  
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В 2022году исполнилось 95 лет со дня образования кафедры эпизоотологии и инфекционных 

болезней животных. В этой связи 15-16 декабря 2022 года состоялось празднование юбилея учебного 
подразделения и в рамках юбилея проведение Международной научно-практической конференции  
«Актуальные проблемы инфекционной патологии животных и пути их решения». 

Кафедра эпизоотологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» имеет более чем 95-летнюю историю  и является одной из ведущих кафедр 
академии, создающая мировозрение молодых  специалистов -  ветеринарных  врачей по борьбе и 
недопущению возникновения  инфекционных заболеваний в стране. Основывали кафедру ведущие 
ученые-эпизоотологи  СССР, имеющие мировую известность - это С.Н.Вышелесский, Сандомирский Я.Г., 
Петров В.Ф.   

Научные исследования кафедры были направлены на обеспечении благополучия по 
инфекционным болезням животных в Беларуси  

До 1963 года на кафедре выполнялись исследования по отдельным инфекционным болезням: сап 
и инфекционная анемия лошадей, вирусный гастроэнтерит и рожа свиней,   туберкулез птиц и свиней.  

Но с этого времени научные исследования сотрудников кафедры были направлены, главным 
образом, на изучение одновременной вакцинации свиней против нескольких инфекционных болезней. 
Разработанные кафедрой методы одновременных прививок свиней в 1970 году Главным управлением 
ветеринарии МСХ СССР внедрены в производство. Они намного облегчают труд ветспециалистов и дают 
значительную экономию денежных средств.  

В настоящее время на кафедре проводятся научные исследования по разработке новых и 
совершенствованию имеющихся биопрепаратов, средств и методов для лечения, диагностики, 
иммунокоррекции, общей и специфической профилактики при инфекционных болезнях животных. Многие  
научные исследования проводятся совместно с сотрудниками других кафедр академии, научно-
исследовательских и учебных институтов республики. 

Сотрудники кафедры принимали активное участие в разработке нормативных  документов по 
недопущению на территории Республики Беларусь таких опасных  инфекций, как лейкоз, туберкулез, 
губкообразная энцефалопатия, африканская чума свиней, сибирская язва, классическая чума свиней и 
т.д. 

Кафедра эпизоотологии создана в 1927 году. Ее организатором и первым заведующим был 
профессор  Арнольдов Михаил Андреевич (с 1927 по 1928 годы), который, окончив Варшавский 
ветеринарный институт, многие годы работал на территории Российской империи. Он приложил немало 
сил к основанию и оснащению кафедры необходимым оборудованием, учебно-методическими 
пособиями.  
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С 1928 по 1930 год кафедрой заведовал  основатель отечественной школы эпизоотологов, широко 
признанной впоследствии в СССР и за рубежом, выдающийся советский эпизоотолог профессор 
Вышелесский Сергей Николаевич (1874-1958гг.), академик АН БССР (1928), профессор (1924), Почетный 
академик ВАСХНИЛ (1956), заслуженный деятель науки СССР (1940), который с момента организации 
Витебского ветеринарного института ученым советом вуза был избран его почетным членом.  

С 1930 по 1937 год кафедру возглавлял доцент Сандомирский Я.Г., бывший к тому времени уже 
известным, весьма эрудированным ученым-эпизоотологом.  

С 1937 года заведующим кафедрой был избран  Петров Василий Федорович. Он защитил 
кандидатскую диссертацию в Казанском ветинституте, в  1940 году ему присвоено звание доцента, в 1954 
году защитил докторскую диссертацию на тему «Аллергия при роже свиней и ее значение в 
возникновении и патогенезе этого заболевания». В 1955 году ему присвоено звание профессор, а в 1968 
году – почетное звание «Заслуженный деятель науки БССР». В.Ф. Петров был крупным ученым-
эпизоотологом, многое сделал для развития кафедры.  Он был одним из первых в СССР, кто начал 
разрабатывать теоретические и практические основы иммуногенеза при одновременной иммунизации 
животных против нескольких инфекций.   

С  1973 года  кафедру  возглавил  доктор  ветеринарных  наук  Бутьянов Даниил Дементьевич.    
Работая на производстве, Бутьянов Д.Д. в 1962 году написал и защитил кандидатскую диссертацию. С 
1964 года - ассистент кафедры, а с 1967 – доцент. В январе 1972 года защитил докторскую диссертацию 
на тему «Ассоциированная вакцинация свиней против чумы и рожи».  В августе 1975 года ему присвоено 
ученое звание профессора.   

В декабре 1988 года заведующим кафедрой избран доктор ветеринарных наук, профессор 
Максимович Владимир Васильевич. Он  в 1973 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук на тему «Ассоциированная вакцинация свиней против чумы, рожи и сибирской язвы», а в 
1995 году – докторскую диссертацию на тему «Сальмонеллез свиней». Ученое звание профессора 
присвоено в 1995 году. С 2017 г – профессор кафедры, с 2021 г. – на заслуженном отдыхе.  

С 1 сентября заведующим кафедрой эпизоотологии назначен доктор ветеринарных, доктор 
биологических  наук, профессор Красочко Петр Альбинович. До прихода на кафедру работал на 
различных должностях в Молдавском НИИ животноводства и ветеринарии и РУП «Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского»  

В 1988 г.   защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук, в 
1997 г. – докторскую диссертацию , в 1999 г.   присвоено звание профессора. В 2009 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук. 

На кафедре работали   ведущие ученые СССР и Беларуси – доктора ветеринарных наук 
Вышелесский  С.Н., Петров В.Ф., Бутьянов Д.Д., Максимовия В.В., Чернигов В.Д., Прудников В.С., 
Кирпиченок В.А., Зелютков Ю.Г., А.А.Солонеко кандидаты ветеринарных наук  Шпаковский А.А., Антюков 
М.А., Биркан Н.Д., Кузнецов В.А., А.С.Михальченков, Безбородкин Н.С., В.Ф.Багрецов, Жаков В.М. 

В настоящее время штат  кафедры   состоит из 14 штатных  сотрудников, 1 внешнего совместителя 
и 1 внутреннего совместителя: из них 1 доктора наук,  11 кандидатов наук, доцентов, 5 ассистентов  и три 
лаборанта. 

 На кафедре работает  1 доктор наук, профессор (Красочко П..А.),  11 кандидатов наук, доцентов 
(Синица Н.В., Яромчик Я.П., Субботина И.А., Дремач Г.Э., Машеро В.А., Билецкий О.Р., Гайсенок С.Л., 
В.А.Лазовский, А.Ф.Железко, Бублов А.В.) 5 ассистентов (Мисник А.М., Конотоп Д.С., Бабахина Н.В., 
Кашпар Л.Н., Куприянов И.И.), 3 лаборанта (Дремач Н.И., Овчинникова В.В., Григорьева В.Р.),  ветврач 
клиники (Букас А.В.).  

В настоящее время на кафедре проводятся научные исследования по разработке новых и 
совершенствованию имеющихся биопрепаратов, средств и методов для лечения, диагностики, 
иммунокоррекции, общей и специфической профилактики при инфекционных болезнях животных.  

Только за последние 5 лет сотрудниками кафедры получен 31 патент на изобретения, подано 15 
заявок на получение патентов,  разработано и утверждено 15 ветеринарных препаратов,  издано 11 
монографий, разработано и утверждено 33 рекомендаций производству, опубликовано 430 научных 
статей, издано 4 учебника, 1 справочник, 1 энциклопедический словарь, 6 учебных  пособий , 39 учебно-
методических пособий, 4 электронных учебных  комплекса и 14 типовых учебных программ по 
преподаваемым дисциплинам,  1 учебно-методический комплекс.  При чтении лекций и проведении 
лабораторно-практических занятий сотрудники кафедры широко используют компьютерные обучающие и 
контролирующие программы, тематические видео- и кинофильмы, слайды, таблично-рисуночный фонд, 
диагностические приборы, аппаратуру, различный инструментарий. В учебном процессе для повышения 
практической профессиональной подготовки студентов ряд практических занятий проводится в условиях 
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производства, в т. ч. филиалах кафедры (ОАО «БелВитунифарм», СХП «Мазоловогаз», ГЛДУ «Витебский 
зооветснаб», ОАО «Витебскрыба» и др.) 

Сотрудники кафедры активно занимались научно-исследовательской работой. За пять лет 
выполнялось  8 научных заданий в рамках  следующих программ:  Межгосударственной программе 
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года», ГНТП 
«Малотоннажная химия», Государственной научно-технической программы «Инновационное развитие 
Витебской области», по подпрограмме 1 и «Инновационные биотехнологии» и подпрограмме 5 
«Химические продукты и молекулярные технологии»  Государственной программы «Наукоемкие 
технологии и техника» на 2021–2025 годы. Общее финансирование  научных проектов на сумму 820 
000,00 рублей. Кроме того выполнялись  договора с 36 сельскохозяйственными организациями и 
производственными фирмами на сумму свыше 120 тыс. рублей.  

Сотрудниками кафедры изданы отечественные учебники по эпизоотологии («Общая 
эпизоотология», автор-профессор Максимович В.В., «Частная эпизоотология», «Эпизоотология с 
микробиологией», «Эпизоотология и инфекционные болезни», под общей редакцией профессора 
Максимовича В.В.) и организации экономики ветеринарного дела («Организация и экономика 
ветеринарного дела (практикум)», под общей редакцией профессора Максимовича В.В.; «Организация и 
экономика ветеринарного дела»,  авторы: Безбородкин Н.С. , Машеро В.А.; «Экономика и организация 
ветеринарной медицины», авторы: Ятусевич А.И., Безбородкин Н.С. и Максимович В.В.), 
«Дифференциальная диагностика болезней сельскохозяйственных животных»,   . авторы: Ятусевич А.И., 
Красочко П.А., Юнусов Х.Б. и др.; «Основы технологии продуктов пчеловодства и их применение», 
авторы Красочко П.А., Еремия Н.Г.; «Технология продуктов пчеловодства и их применение», авторы 
Красочко П.А., Еремия Н.Г.; «Ветеринарные и технологические мероприятия при содержании крупного 
рогатого скота», авторы Красочко П.А., Брыло И.В., Гавриченко Н.И. и др. 

Резюмируя вышесказанное,  кафедра в настоящее время находится на подъеме и является одной 
из ведущих  кафедр академии.  
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