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Творческие этапы большого пути (к 90-летию кафедры внут-

ренних незаразных болезней животных) / А.П. Курдеко. – Ви-

тебск : ВГАВМ, 2017. – 19 с. 

 

   
Описана 90-летняя история кафедры внутренних незаразных бо-

лезней УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины». Показаны достижения сотрудников в науч-

ной, педагогической и воспитательной деятельности. Названы авторы и 

темы 12 докторских диссертаций, защищенных на кафедре. Указаны 

наиболее крупные издания, среди которых десятки учебников, моногра-

фий и справочников. Приведены сведения о научно-педагогических ра-

ботниках кафедры, которыми защищено более 40 кандидатских диссер-

таций. Дана характеристика материально-технического оснащения 

учебного процесса и научно-исследовательской работы, научно-

практического и творческого сотрудничества кафедры как в Республике 

Беларусь, так и за рубежом. 
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Польши, Германии, Ливана) зарубежья. Кафедра тесно сотрудни-

чает с производством, оказывает большую научно-практическую 

помощь сельскохозяйственным предприятиям республики и вете-

ринарным учреждениям в диагностической работе, организации 

лечебных и профилактических мероприятий. Устойчивые связи 

сложились с такими крупными предприятиями, как СПК «Оль-

говское», ОАО «Рудаково», ОАО «Заря», «Агрокомбинат «Юби-

лейный» и др. На договорной основе ежегодно выполняется це-

лый ряд научно-практических исследований.  

Кафедра и сотрудники неоднократно поощрялись Почетны-

ми грамотами, дипломами и другими знаками отличия. По ре-

зультатам работы в 2012, 2014, 2016 годах кафедра признавалась 

лучшей среди специальных кафедр академии и награждена  По-

четными грамотами.  

Стратегическим приоритетом кафедры на 2017 – 2020 годы 

является дальнейшее совершенствование образовательной дея-

тельности по внутренним болезням животных на основе научных 

исследований, использования информационных технологий, со-

временных препаратов, приборов и оборудования. 
 

Основные плановые показатели развития кафедры 

внутренних незаразных болезней 

Наименование показателя Достигнутый 

результат 

в 2010 -2015 гг. 

Прогнозируемый 

результат 

на 2016 – 2020 гг. 

Учебники с грифом Минобразования 4 5 

Учебные пособия с грифом Минобра-

зования 
6 7 

Электронные учебники, пособия с 

грифом Минобразования 
0 2 

Пособия, справочники, руководства 7 7 

Учебно-методические пособия 4 8 

Учебные программы 2 4 

Монографии 3 4 

Научно-практические рекомендации 12 15 

Инструкции по применению препара-

тов 
95 100 

Статьи и тезисы, всего 155 165 

в т.ч.: в изд. ВАК РБ 35 40 

Защиты докторских диссертаций 1 2 

Защиты кандидатских диссертаций 2 4 

Объемы НИОКР, тыс. руб. в год 15,0 50,0 

  



  
В 1927 году в Витебском ветеринарном институте были от-

крыты две кафедры патологии и терапии – крупных и мелких жи-

вотных. Они работали самостоятельно до 1930 года, а затем были 

объединены в одну кафедру – патологии и терапии внутренних не-

заразных болезней крупных и мелких животных. 
 

 
Главный корпус Витебского ветеринарного института, 1927 год 

 

Первым заведующим кафедрой был магистр ветеринарных на-

ук, профессор Алексей Николович Макаревский – крупный уче-

ный, внесший весомый вклад в ветеринарную науку и практику. 

Им написаны такие книги, как «Болезни домашних животных», 

«Болезни северных оленей», «Болезни птиц», «Клиническая диаг-

ностика болезней домашних животных» и другие. Профессор Ма-

каревский А.Н. активно участвовал в революционном движении, 

был народовольцем, длительное время находился в ссылке в Сиби-

ри. 
 

 

 

 

 

Макаревский Алексей  

Николович,  

профессор, магистр  

ветеринарных наук,  

первый заведующий  

кафедрой патологии  

и терапии 

 

новка, кардиограф, волоконно-оптический эндоскоп, измеритель 

артериального кровяного давления, аппараты для электротера-

пии, лазеры, ультразвуковой скайлер, системы для подогрева 

вводимых внутривенно растворов, приборы для физиотерапии. 

Все они используются в учебном процессе и в научных исследо-

ваниях. Ежегодно в клинике кафедры проходят стационарное и 

амбулаторное лечение более 600 животных. 

К научно-исследовательской работе широко привлекаются 

студенты и магистранты. Студенческие работы ежегодно пред-

ставляются на республиканский конкурс, где удостаиваются в 

основном 1 категории. Студенты-члены СНО кафедры внутрен-

них незаразных болезней награждены 5 медалями «За лучшую 

научную студенческую работу», одной золотой медалью и пре-

мией ВАСХНИЛ. Под руководством преподавателей кафедры – 

профессора Абрамова С.С., доцентов Мациновича А.А. и Петров-

ского С.В. – команда наших студентов выходила  победителем и 

занимала призовые места на международных олимпиадах по ве-

теринарии. 
 

  
Грамоты за звание «Лучшая кафедра академии 2014 года» и  

«Лучшая кафедры академии 2016 года» 

 

Сотрудники кафедры поддерживают тесную связь с учебны-

ми и научными учреждениями Республики Беларусь, ближнего 

(России, Украины, Молдовы и др.) и дальнего (Латвии, Литвы, 
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В дальнейшем, до начала Великой Отечественной войны 22 

июня 1941 года, кафедрой заведовали доцент Загрецкий А.Н. 

(1930 – 1934 гг.) и доцент, кандидат ветеринарных наук Холод 

М.Г. (1934 – 1941 гг.). В этот период была создана и активно ра-

ботала клиническая лаборатория по анализу крови и мочи, обору-

дованы манежи для приема больных животных, клиника со ста-

ционаром на 10 мест. Научные исследования были посвящены 

болезням молодняка, лошадей и других сельскохозяйственных 

животных. 

 
С 1940 года кафедра размещена во вновь построенном терапевтическом 

корпусе, где и находится до настоящего времени 
 

С 1945 по 1949 годы кафедра терапии была объединена с ка-

федрой клинической диагностики. Заведующим объединенной, а 

затем и отдельной кафедрой патологии и терапии до 1955 года 

был доцент Холод М.Г.  
 

 

 

 

Холод Михаил  

Григорьевич, доцент, 

кандидат  

ветеринарных наук, 

заведующий  

кафедрой с 1934 по 

1941 гг. и с 1945 по 

1955 гг. 

 

ровского С.В., Пивовара Л.М., Шевченко И.С., Богомольцевой 

М.В.; ассистентов Васькина В.Н., Горидовец Е.В., Сандула П.А., 

Шабусова Н.Н.; лаборантов Ендржевской И.Г., Целобенок В.Н., 

Эль Зейна Н.А., ординаторов Богуша И.Ю., Петровского И.П., 

Фроловой А.А., Гудовской О.П., Пташка А.Л. В аспирантуре 

обучается 2 сотрудника, в магистратуре – 3, в докторантуре – 1.  

Сотрудники кафедры участвовали и участвуют в выполнении 

заданий различных научных и научно-технических программ. С 

их участием создано более 150 новых ветеринарных препаратов и 

разработана нормативно-техническая документация на их произ-

водство и применение. Научные разработки кафедры защищены 

более чем 30 авторскими свидетельствами и патентами. Ежегодно 

сотрудники публикуют не менее 40 работ, разрабатывают более 

10 рекомендаций и инструкций по борьбе с внутренними болез-

нями животных, защищают диссертации.  
 

 
Коллектив кафедры в 2014 году 

 

Практически все учебники, практикумы по внутренним бо-

лезням и клинической диагностике, которые изданы в Советском 

Союзе, Российской Федерации и Республике Беларусь за послед-

ние 60 лет, написаны с участием ученых кафедры. Также сотруд-

ники являются соавторами ряда монографий, справочников, по-

собий, изданных не только в Беларуси, но и в России, Украине, 

Казахстане, Молдове. 

Лаборатория и клиника кафедры оснащены современным 

оборудованием. Имеются ультразвуковая диагностическая уста-
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Коллектив кафедры патологии и терапии, 1958 год 

 

В 1955 году по конкурсу заведующим кафедрой патологии и 

терапии избран профессор Каймаков П.В., который работал в 

этой должности до 1961 года. Основное научное направление 

профессора П.В. Каймакова – разработка методов функциональ-

ной диагностики болезней печени у сельскохозяйственных жи-

вотных. На эту тему он защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени доктора ветеринарных наук в 1954 году.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Каймаков Петр Васильевич, 

профессор, доктор ветеринарных 

наук, заведующий кафедрой  

с 1955 по 1961 гг. 

 

С 1961 по 1964 годы кафедрой заведовала Горяинова З.С. 

Она автор 27 научных работ и одного изобретения. Основные ра-

К.Д.); в 2003 году М.П.Бабиной на тему: «Иммунная реактив-

ность цыплят-бройлеров в онтогенезе, разработка препаратов 

для ее коррекции и профилактики кишечных болезней и гипови-

таминозов» (консультант Карпуть И.М.); в 2011 году Кучинским 

М.П. на тему: «Препараты на основе биоэлементов для терапии 

и профилактики болезней минеральной недостаточности сель-

скохозяйственных животных» (консультант Карпуть И.М.). 

На кафедре внутренних незаразных болезней выполнены 42 

кандидатские диссертации. Ученая степень кандидата наук при-

суждена выпускникам кафедры: Холоду М.Г., Литвенкову А.С., 

Кубасову Н.В., Абрамову С.С., Ганковичу В.И., Иваненкову 

И.Т., Ковзову В.И., Могиленко А.Ф., Матюшеву П.С., Макаруку 

М.А., Шевченко И.С., Вантееву В.В., Пивовару Л.М., Ульянову 

А.Г., Леткевичу В.И., Кучинскому М.П., Щеглову В.М., Собо-

левскому В.И., Севрюку И.З., Жуку Л.Л., Белко А.А., Бабиной 

М.П., Алексину М.М., Макаревичу Г.Ф., Коваленку Ю.К., Ру-

денко Л.Л., Борознову С.Л., Ковзову В.В., Николадзе М.Г., Гер-

манович Н.Ю., Морозову Д.Д., Петрову В.В., Мациновичу А.А., 

Великанову В.В., Иванову В.Н., Засинцу С.В., Козловскому 

А.Н., Петровскому С.В., Демидовичу А.П., Бондарь Т.В., При-

тыченко А.В., Богомольцевой М.В. 

Кроме выше перечисленных сотрудников в разное время 

также преподавали на кафедре Иксанов Р.Г., Москалева Н.В., 

Клюшкин Е.Н., Постников В.С., Маковкин С.С., Волков В.Н., 

Кочетов М.В., Смирнов О.Г., Шалев В.А., Прощенко В.М., Вакар 

А.Н., Лопоногова Т.Н., Ланцова Л.А., Кочкин Р.А., Драцкая 

Ю.А., Малков А.А. Ординаторами и лаборантами работали Во-

робьева В.И., Овчинников Н.А., Лившиц Е.К., Глушко И.А., Ко-

лосова М.К., Синкевич В.А., Громова В.В., Гончарова Д.Я., Та-

расов С.К., Журина З.К., Жук Г.Б., Михневич А.И., Гладикова 

Д.В., Морхат И.Б., Демченко Н.В., Корсакова Л.В., Кряклина 

В.И., Семашко Т.М., Аладко А.С., Букас А.В., Сорокин В.А., 

Лопатин А.А., Аладко А.В., Сорокин В.А., Богомольцев А.В., 

Шаблова А.В., Демченко Н.В., Шабусов Н.Н., Головач Е.И. и 

другие. 

Коллектив кафедры в настоящее время состоит из: заве-

дующего, доктора ветеринарных наук, профессора Курдеко А.П.; 

кандидатов ветеринарных наук, доцентов Белко А.А., Гурина 

В.П., Иванова В.Н., Козловского А.Н., Мациновича А.А., Пет-
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боты посвящены изучению болезней преджелудков у крупного 

рогатого скота. Докторскую диссертацию защитила в 1966 году, 

работала профессором кафедры до 1966 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Горяинова Зоя Сергеевна, 

профессор, доктор ветеринарных 

наук, заведующий кафедрой  

с 1961 по 1964 гг. 

 
 

С 1964 по 1979 годы кафедрой внутренних незаразных бо-

лезней сельскохозяйственных животных заведовал профессор 

Порохов Ф.Ф.  
 

 
Коллектив кафедры патологии и терапии, 1974 год 

 

  
В 2016 году межгосударственный учебник «Внутренние болезни живот-

ных» признан победителем Всероссийского конкурса «Аграрная учебная 

книга», авторы награждены дипломом 1 степени 

 

С 1954 по 1971 годы на кафедре работал Конопелько П.Я. Он вы-

полнил и в 1968 году защитил докторскую диссертацию на тему «Ра-

хит и тетания поросят». Работал профессором кафедры. В 1971 году 

был избран заведующим кафедрой клинической диагностики. 

С 1964 по 1967 годы на кафедре работал доцент Уразаев Н.А. 

Здесь им оформлена и защищена диссертация на соискание ученой 

степени доктора ветеринарных наук на тему «Фонокардиография и ее 

применение в ветеринарии». В январе 1967 г. Уразаев Н.А. избран 

профессором, а затем и заведующим кафедрой терапии и клинической 

диагностики Казанского ветеринарного института.  

Под руководством сотрудников кафедры подготовлены и защи-

щены докторские диссертации: в 1982 году Телепневым В.А. на тему: 

«Язвенный гастрит и гастроэнтерит у свиней (патогенез, диагностика, 

терапия и профилактика)» (консультант Порохов Ф.Ф.); в 1990 году 

С.М. Дурдыевым на тему: «Влияние биологически активных веществ 

на гемопоэз и иммунную реактивность у здоровых и больных брон-

хопневмонией каракульских овец» (консультант Карпуть И.М.); в 

1993 году П.С. Матюшевым на тему: «Биологически активные веще-

ства в профилактике болезней молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных» (консультант Карпуть И.М.); в 2000 году Р.Г. Кузьмичем на 

тему: «Послеродовые эндометриты у коров (этиология, патогенез, 

профилактика и терапия)» (консультанты Карпуть И.М. и Валюшкин 
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Ф.Ф. Порохов активно проводил работу по изучению незараз-

ных болезней молодняка сельскохозяйственных животных. Им 

опубликовано свыше 80 научных работ, в том числе такие учебни-

ки, как «Внутренние незаразные болезни животных», «Незаразные 

болезни молодняка», «Болезни недостаточности у свиней» и дру-

гие. Подготовил 14 кандидатов наук и 2 доктора наук. За успеш-

ную работу по подготовке кадров и активную общественную дея-

тельность он награжден многими медалями, Почетными грамота-

ми, а в 1974 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы БССР». Профессором кафедры работал 

до 1997 года. 
 

 
 

 

 

 

 

Порохов Федор Федорович,  

профессор, доктор ветеринарных 

наук, Заслуженный работник обра-

зования БССР, заведующий ка-

федрой с 1964 по 1979 гг. 

 

 

 

В 1972 году профессора  

Ф.Ф. Порохов и П.Я. Конопелько 

впервые включены в авторский 

коллектив Всесоюзного учебника 

«Внутренние незаразные болезни 

сельскохозяйственных животных». 

Учебник также издавался в 1976, 

1981, 1986 и 1991 гг. 

 

ло 50 научно-практических рекомендаций и инструкций. Под его 

руководством защищены 4 кандидатские диссертации, является 

научным руководителем 3 аспирантов и докторанта. Руководит 

выполнением ряда заданий Государственных научных и научно-

технических программ, а также международных проектов.  
 

 
В 2014 г. под редакций А.П. Курдеко изданы первые межгосударственные 

(Россия, Беларусь, Казахстан) учебники «Клиническая диагностика внут-

ренних болезней животных» и «Внутренние болезни животных» 
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С 1979 по 2004 годы заведующим кафедрой работал профес-

сор Карпуть И.М. Одновременно, с 1989 по 1999 годы, он был 

проректором по научной работе института. В эти годы были про-

должены исследования по сложившимся направлениям, а также 

интенсивно начали проводиться исследования по кроветворению, 

иммунной реактивности, иммунопатологии, нарушению обмена 

веществ, охране окружающей среды, созданию новых препаратов 

для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Карпуть Иван Матвеевич,  

профессор, доктор ветеринарных 

наук, член-корреспондент НАН 

Беларуси, заведующий кафедрой 

с 1979 по 2004 гг. 

 

 При кафедре была открыта проблемная научно-

исследовательская лаборатория по изучению иммунопатологии 

животных и болезней молодняка, которая затем была переимено-

вана в центральную лабораторию. На ее базе в 2004 году открыт 

первый в аграрных вузах Республики Беларусь научно-

исследовательский институт прикладной ветеринарной медици-

ны и биотехнологии. Карпутем И.М. лично и в соавторстве под-

готовлено и опубликовано более 600 работ, в том числе 5 учеб-

ников, практикум, 5 справочников, гематологический атлас, ве-

теринарная энциклопедия и 12 монографий. Также разработано и 

издано более 30 научно-практических рекомендаций, техниче-

ских условий и наставлений на новые препараты. Он автор 12 

С апреля 2014 года кафедрой заведует Курдеко А.П., кото-

рый ранее, с 2004 по 2006 годы, также руководил кафедрой. 

Окончил в 1989 году с отличием Витебский ветеринарный инсти-

тут, в 2013 году – академию управления при Президенте Респуб-

лики Беларусь. Работал ветеринарным врачом в Витебской об-

ласти, с 1993 по 2008 годы – ассистент, доцент, заведующий ка-

федрой, проректор по научной работе УО «Витебская государст-

венная академия ветеринарной медицины». С 2008 по 2014 годы 

– ректор УО «Белорусская государственная сельскохозяйствен-

ная академия».   
 

 

 

 

 

 

 

Курдеко Александр Павлович,  

профессор, доктор ветеринарных 

наук, заведующий кафедрой с 2004 

по 2006 гг. и с 2014 г. 

 

Ученая степень кандидата ветеринарных наук присуждена в 

1994 году, доктора ветеринарных наук – в 2006 году. Ученое зва-

ние доцента присвоено в 1997 году, профессора – в 2007 году. 

Действительный член (академик) Международной академии аг-

рарного образования (Россия), Отличник образования Республи-

ки Беларусь, Почетный профессор Таджикского государственно-

го аграрного университета, Почетный доктор государственного 

аграрного университета Армении. 

Основные направления научной деятельности – гастроэнте-

рология, патология печени, болезни обмена веществ у животных. 

Разработал ряд ветеринарных препаратов. Автор более 500 науч-

ных, учебных, практических публикаций, в том числе 13 моно-

графий, 16 учебников и учебных пособий для студентов вузов, око-
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изобретений и патентов. Под его руководством подготовлено 5 

докторов и 18 кандидатов наук.  
 

 
Профессор И.М. Карпуть и доцент В.И. Ковзов 

 

В 1992 году избран членом-корреспондентом Академии аг-

рарных наук, а в 2003 году – членом-корреспондентом Нацио-

нальной академии наук Беларуси. В 1997 году удостоен премии 

Национальной академии наук за лучшую научную работу. За 

достижения в науке в 2002 году избран почетным профессором 

библиографического центра Кембриджского университета, а в 

2003 году – Колумбийского университета с вручением почетных 

дипломов и именной золотой медали. С 2004 года работал про-

фессором кафедры, под его редакцией в 2006 году впервые в Рес-

публике Беларусь издан учебник по внутренним незаразным бо-

лезням. 
 

 
Коллектив кафедры патологии и терапии, 1981 год 

 

доцент Иванов В.Н. Он, после окончания в 2002 году аспиранту-

ры, защитил кандидатскую диссертацию, работал ассистентом и 

доцентом кафедры. С 2010 по 2012 года являлся деканом факуль-

тета довузовской подготовки, профессиональной ориентации и 

маркетинга академии. Опубликовал более 60 научных и методи-

ческих работ. 
 

  
Белко Александр Александрович, 

доцент, кандидат ветеринарных 

наук, заведующий кафедрой с 2008 

по 2012 гг. 

Иванов Владимир Николаевич, 

доцент, кандидат ветеринарных 

наук, заведующий кафедрой с 2012 

по 2014 гг. 

  

  
В 2013 г. вышло в свет 2-е дополненное издание учебника по внутренним 

болезням животных в двух частях 
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С 2006 по 2008 годы обязанности заведующего кафедрой ис-

полнял доктор ветеринарных наук, профессор Абрамов С.С. С 

декабря 1965 года его жизнь и трудовая деятельность связана с 

Витебским ветеринарным институтом и кафедрой внутренних 

незаразных болезней. Здесь он обучался в аспирантуре, работал 

ассистентом, с 1972 года – доцентом. В 1986 году защитил док-

торскую диссертацию на тему: «Физические и лекарственные 

методы профилактики и лечения бронхопневмонии телят путем 

воздействия на резистентность организма», а в 1988 году утвер-

жден в ученом звании профессора.      
 

 

 

 

 

Абрамов Семен Семенович, 

профессор, доктор ветеринарных 

наук, Заслуженный работник  

образования Республики Беларусь,  

заведующий кафедрой  

с 2006 по 2008 гг. 

 
 

  
В 2006 г. сотрудниками кафедры издан первый белорусский учебник по 

внутренним болезням животных, в 2010 году – первое белорусское учеб-

ное пособие «Практикум по внутренним болезням животных» 

В 1987 – 1990 годах С.С. Абрамов работал деканом ветери-

нарного факультета, а с 1995 по 1999 годы – первым проректо-

ром Витебской государственной академии ветеринарной меди-

цины. По его инициативе в академии была внедрена интегриро-

ванная система подготовки ветеринарных специалистов, открыт 

ряд специализаций, в учебный процесс внедрены новые спец-

курсы. С 1997 по 2010 годы состоял членом экспертного Совета 

ВАК Республики Беларусь, членом советов академии и факульте-

та ветеринарной медицины, советов по защите диссертаций. Аб-

рамов С.С. являлся ведущим ученым в области внутренней неза-

разной патологии животных Республики Беларусь и СНГ. Автор 

более 300 научных работ, в том числе восьми монографий, десяти 

справочников, двух ветеринарных энциклопедий, более 20 учеб-

ников и учебных пособий. Под руководством Абрамова С.С. вы-

полнено и защищено 8 кандидатских диссертаций.  

За многолетнюю плодотворную деятельность награжден ор-

деном Почета, удостоен почетного звания «Заслуженный работ-

ник образования Республики Беларусь», отмечен тремя Почет-

ными грамотами Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия, Почетной грамотой Министерства образования Рес-

публики Беларусь, Почетной грамотой Витебского облисполко-

ма, нагрудными знаками «За отличные успехи в области высшего 

образования СССР» и «Отличник образования». 

С 2009 по 2012 годы кафедрой внутренних незаразных бо-

лезней животных заведовал Белко А.А. В аспирантуру при ка-

федре терапии он поступил в 1990 году. Работал младшим науч-

ным сотрудником проблемной научно-исследовательской лабо-

ратории иммунопатологии животных и болезней молодняка, ас-

систентом и доцентом  кафедры внутренних незаразных болез-

ней. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, с 1998 го-

да – доцент. В 2012 году назначен проректором по научной рабо-

те академии. Опубликовал свыше 100 научных работ, в том числе 

монографии, учебно-методические пособия, учебник и рекомен-

дации для производства. Является соавтором 4-х патентов на 

изобретения и ряда диагностических и лечебно-

профилактических препаратов для ветеринарной медицины. 

В 2012 – 2014 годах заведующим кафедрой внутренних неза-

разных болезней животных работал кандидат ветеринарных наук, 
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