История института

В 1921 году на базе Витебской губернской ветеринарно-бактериологической лаборатории были
открыты пастеровское отделение
для производства вакцины и прививки людей и скота вакциной против бешенства, отделение для изготовления оспенной вакцины, отдел
для производства маллеина и туберкулина, а также отдел для производства лечебных и профилактических
ветеринарных препаратов для профилактики заразных болезней свиней, диагностики сибирской язвы.
В 1922 году Витебская губернская ветеринарно-бактериологическая
лаборатория была реорганизована в Витебский ветеринарно-бактериологический институт, расположенный в деревне Юрьева Горка Витебского уезда.
Здесь проводились диагностические исследования, изучение эпизоотий всех
видов домашних животных и птиц, изготавливались биологические и ветеринарные препараты широкого спектра действия. В 1922 году институтом заведовал ветеринарный врач, доцент, известный специалист в области бактериологии Александр Алексеевич Бонч-Богдановский, окончивший Варшавский
ветеринарный институт. Он впервые ввел массовую вакцинацию животных
против сибирский язвы, организовал ветлечебницу. Постепенно расширялась
номенклатура производства ветеринарных препаратов. Делопроизводителем в
институте в тот период была И. А. Каркадиновская, известная впоследствии
как доктор ветеринарных наук, профессор, работавшая в Ленинградском ветеринарном институте.
Не удалось найти правительственных постановлений о переименовании института в связи с включением Витебской губернии в состав БССР. С
1924 по 1930 годы в переписке между Народным комиссариатом земледелия
(НКЗ) БССР и НКЗ РСФСР он продолжал именоваться как Витебский ветеринарно-бактериологический институт, но сотрудники публиковали научные статьи от имени Белорусского государственного ветеринарно-бактериологического института.
А.А. Бонч-Богдановский был освобожден от должности руководителя
института с 1 декабря 1926 года. Временно исполняющим обязанности директора (декабрь 1926 – январь 1928 года) был назначен заведующий сывороточным отделом института, известный ученый, исследовавший болезни копыт,
Александр Сергеевич Лубкин, окончивший в 1908 году Юрьевский ветеринарный институт.
С 24 февраля 1928 года директором Витебского ветеринарнобактериологического института стал профессор Сергей Николаевич Вышелесский. Под его руководством производили биопрепараты для диагностики,
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лечения и профилактики болезней животных: туберкулин, маллеин, сыворотку против сибирской язвы, рожи, чумы свиней,
холеры кур, бивалентную сыворотку против рожи и чумы свиней, вакцины против
сибирской язвы Ценковского, антирабическую вакцину. Он организовал научноисследовательскую работу по бруцеллезу,
туберкулезу, сапу, ящуру, бешенству и
продолжил исследования по сибирской
язве, чуме и роже свиней, септицемии и
холере кур, пироплазмозу крупного рогатого скота и лошадей. Фундаментальный
труд «Руководство по эпизоотологии» был
удостоен Государственной премии СССР.
Вышелесский
С. Н. Вышелесский был основоположниСергей Николаевич
ком отечественной эпизоотологии, талантливым экспериментатором, педагогом,
общественным деятелем, организатором и глубоким исследователем. Он автор
и редактор более 150 научных работ и учебников. В 1928 году С. Н. Вышелесский был избран членом Витебского окружного Совета депутатов трудящихся,
членом ЦИК БССР, действительным членом Академии наук БССР, в 1940 году
получил звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, стал лауреатом Государственной премии. В должности директора института С. Н. Вышелесский проработал до февраля 1930 года, когда по согласованию между Народным комиссариатом земледелия (НКЗ) СССР и НКЗ БССР и с его согласия был переведен
на работу в Государственный институт экспериментальной ветеринарии в
Москву.
В результате разработки ряда инструкций, изготовления высококачественных по тому времени диагностических, лечебно-профилактических ветеринарных препаратов в 1930-е годы в республике были ликвидированы такие
особо опасные болезни, как чума и повальное воспаление легких крупного рогатого скота, сап лошадей, сибирская язва, оспа, холера птиц.
Следующим директором Витебского ветеринарно-бактериологического института с 21 марта 1930 года по рекомендации С. Н. Вышелесского был
назначен доктор ветеринарных наук, профессор Василий Дмитриевич Крылов, работавший до того заведующим отделом Военно-микробиологического
ветеринарного института Рабоче-крестьянской Красной армии в Ленинграде и
одновременно ассистентом кафедры микробиологии Ленинградского ветеринарного института. Заместителем директора института работал ветврач Харитон Степанович Горегляд. В. Д. Крылов предпринял ряд новых шагов в направлении развития научных исследований в институте. Однако его намерения не
были реализованы. Уже с середины 1930 года началась реорганизация в ветеринарной отрасли СССР, в том числе и в БССР. В соответствии с Постановлением Коллегии НКЗ БССР № 368 от 22 сентября 1930 года с 1 октября

1930 года в Витебске на базе научно-исследовательской части Витебского ветеринарно-бактериологического института был организован Белорусский научно-исследовательский ветеринарный институт (БелНИВИ), а также Витебская
биофабрика ветеринарных препаратов. В институте были эпизоотологический,
паразитологический, санитарно-гигиенический, консультативно-диагностический отделы. Руководителем института с 5 октября 1930 года согласно Постановлению ЦК ВК(б) Белоруссии назначили Миловзорова.
В таком состоянии БелНИВИ просуществовал до 1932 года. Началась
коллективизация, раскулачивание, обобществление скота. Бесконтрольный
сгон скота в стада способствовал возникновению повальных болезней: чумы,
рожи, гемсептицемии и других. В создававшихся условиях требовались новые
знания о том, как противостоять эпизоотиям в больших коллективных хозяйствах. Поэтому Совет народных комиссаров БССР вынес Постановление
№ 118 от 7 марта 1932 года о разделении Белорусского научно-исследовательского ветеринарного института на три самостоятельных института (Государственный республиканский научно-исследовательский ветеринарный институт
в Витебске, Государственный республиканский научно-исследовательский
ветеринарный институт в Могилеве, Государственный республиканский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии и зоогигиены в Минске) и Государственную республиканскую научно-исследовательскую ветеринарную зональную станцию. Однако в полной мере эти научные организации,
несмотря на целесообразность их создания, так и не заработали из-за отсутствия научных кадров, недостаточного финансирования и других причин. Фактически по-прежнему, хоть и не без затруднений, продолжал функционировать
только БелНИВИ в Витебске в Юрьевой Горке.
С 1932 по 1933 год обязанности директора
временно исполнял бывший заместитель директора
Харитон Степанович Горегляд. С 1934 по 1937
годы директором института был Николай Данилович Мисников, а его заместителем являлся Елиозар Яковлевич Мазель. В 1940 году этому директору института посчастливилось издать первый сборник «Труды Белорусского научно-исследовательского ветеринарного института».
В 1937 году БелНИВИ был реорганизован
в Белорусскую научно-исследовательскую ветеринарную опытную станцию (БелНИВОС). Директором станции с 1937 по 1941 год был Леон Накапетович Таравердов.
Интенсивное восстановление животноводТаровердов
ства в послевоенные годы обуславливало необхо- Леон Накопетович
димость дальнейшего развития ветеринарии, подготовки ветеринарных кадров и совершенствования
системы ветеринарного обслуживания. В 1945–1946 годах БелНИВОС была
восстановлена в составе 6 отделов, 27 научных сотрудников, 7 из которых –

кандидаты ветеринарных наук. Директором БелНИВОС в 1945–1956 годы был
кандидат ветеринарных наук Л. Н. Таровердов, заместителем директора по
научной части – кандидат ветеринарных наук М. Н. Акрамовский.
К 1950 году в республике была восстановлена вся ветеринарная сеть,
а также Витебская биофабрика в Юрьевой Горке. Наряду с решением практических задач проводилась большая научно-исследовательская работа по изучению этиологии и эпизоотологии туберкулеза, сапа, пастереллеза, паратифа
молодняка, сибирской язвы, ящура, чумы и рожи свиней. По организации мер
борьбы с этими болезнями животных большую работу вели ученые ряда ветеринарных учреждений: С. Н. Вышелесский, Х. С. Горегляд, В. Ф. Петров и
другие. В дело изучения инфекционной анемии лошадей много труда вложили
П. М. Борцевич, Е. Я. Коляков, В. Ф. Петров и другие. Вопросы хирургического лечения разрабатывали И. Я. Демиденко, К. Г. Галенский, по незаразным
болезням – А. Н. Макаревский, А. Н. Загрецкий, В. З. Веремейчик, М. Г. Холод и другие. Интересные исследования по изучению и профилактике гемоспоридиозов провели П. М. Борцевич, В. Л. Якимов, В. Ф. Гусев и другие.
Над изучением гельминтозов работали К. И. Скрябин, А. И. Щербович,
Р. С. Шульц, А. М. Каминский, В. И. Лозовский. По разработке правил ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарной оценки продукции
животноводства весомый вклад внесли В. Ю. Вольферц, Х. С. Горегляд,
А. Н. Зенкович, А. Н. Кособрюхов и другие. Много сделали для развития ветеринарной науки Е. Ф. Алонов и Г. Я. Белкин – заведующий кафедрой патологической анатомии, он же ректор Витебского ветеринарного института.
Через 10 лет после окончания войны в республике не был достигнут
довоенный уровень поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы.
Имеющиеся сельскохозяйственные животные были малопродуктивными. Перед руководящими органами республики стояла задача обеспечить научное
ведение животноводства и ликвидировать экономически значимые эпидемии
болезней животных.
В 1956 году на основании Постановления
ЦК КПСС и Совета министров СССР от 14 февраля
1956 года № 253 и приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 8 марта 1956 года № 87 на
базе Белорусской (Витебской) НИВОС и отдела
ветеринарии Академии наук БССР был возрожден
БелНИВИ в Минске с филиалом в Витебске. Его
директором стал доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, академик Академии наук БССР и Академии сельскохозяйственных наук БССР Моисей Калинникович
Юсковец. Он наметил направления деятельности
института в этот период, укомплектовал его научЮсковец
ными кадрами, создал белорусскую школу ветеринарии, разработал и ввел в практический обиход Моисей Калинникович
систему ускоренного оздоровления хозяйств от

туберкулезной инфекции крупного рогатого скота, систему мероприятий по
ликвидации бруцеллеза сельскохозяйственных животных; производство вакцины из штамма бруцелл, изучил иммуногенез при прививках ею, что позволило
впоследствии полностью ликвидировать болезнь в республике.
Заместителем директора по научной работе по 1958 год был Х. С. Горегляд. Харитон Степанович – доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, академик Академии наук БССР и Академии сельскохозяйственных наук БССР. Награжден золотой медалью имени Николая
Ивановича Вавилова. С 1959 по 1978 год он работал заведующим отделом санитарии и зоогигиены.
Х. С. Горегляду принадлежат работы в области ветеринарно-санитарной экспертизы, микробиологии, ветеринарной санитарии и гигиены, болезней
и санитарной оценки рыб. Им разработан метод гетерогенного донорства в
животноводстве и аппарат для обеззараживания мяса животных при переработке, предложен метод определения природы желчных пигментов в мясе и альдегидов в жире. Под руководством Харитона Степановича было выполнено 30
кандидатских и 6 докторских диссертаций.
В период с 1956 по 1968 годы в институте работало 9 отделов и 47
научных сотрудников. Несмотря на то, что решение об организации института
в Минске было принято в 1956 году, фактическое объединение произошло
только в 1962 году, когда институту были выделены рабочие и жилые площади. В то время из Витебска в Минск переехали кандидаты ветеринарных наук
П. М. Мордасов, Ю. П. Егоров, В. И. Крайнова. С 1959 года в институте работали В. Н. Григорьев, А. И. Гавриченков, В. И. Карягин.
В 1956–1959 годах были диагностированы многие хронические инфекции сельскохозяйственных животных, определены и картированы неблагополучные пункты по экономически значимым эпизоотиям.
С 1958 по 1960 год заместителем директора по научной работе работал
профессор И. Е. Голубев. Ученым секретарем института с 1956 по 1958 год
был Иван Семенович Жариков, а с 1959 года – Ш. С. Шмулевич. С этого времени основная деятельность института была направлена на изучение и ликвидацию эпизоотий туберкулеза среди животных, других острых и хронических
болезней крупного рогатого скота, эпизоотий среди свиней, паразитозов животных и птиц, зоогигиену, ветеринарно-санитарный надзор пищевой цепи
производства продуктов и сырья животного происхождения в Беларуси.
С 1959 года М. К. Юсковец сосредоточил свою работу в Академии
сельскохозяйственных наук БССР, оставив в институте своих последователей:
доктора ветеринарных наук, профессора Р. В. Тузову, кандидатов ветеринарных наук Н. А. Ковалёва, А. Т. Кофейникова, В. А. Сюсюкина, И. В. Васильченко, П. К. Гульева, Г. А. Объедкова.
В 1959 года директором БелНИВИ был назначен доктор ветеринарных
наук, профессор, академик Академии наук БССР Роман Семёнович Чеботарев. Он возглавлял в институте отдел паразитологии, разработал методику изучения паразитологической ситуации в республике, а также систему мероприя2

тий по борьбе с паразитозами сельскохозяйственных животных и человека. Были изданы три монографии. Роман Семёнович подготовил докторов и
кандидатов ветеринарных наук И. С. Жарикова,
Л. Ф. Головневу, С. С. Липницкого, Н. К. Слепнева,
И. В. Сафронова, Г. Ф. Когана, Г. П. Дубовицкого,
М. А. Гузенка, В. Р. Гобзема, В. М. Мацуева,
А. А. Кашникова, Н. В. Пахолкину.
Заместителем директора по научной работе
с 1960 года работал кандидат ветеринарных наук,
доцент В. А. Демидов. Ученым секретарем продолжал трудиться Ш. С. Шмулевич. В. А. Демидов курировал тематику научно-исследовательских работ
Чеботарев
по инфекционному профилю. С коллективом научРоман Семёнович
ных сотрудников кандидатами ветеринарных наук
И. Ф. Григорьевым, А. А. Гавриченковым,
В. И. Крайновой, B. C. Азаренко, B. C. Майоровым, В. П. Голубничим занимался изучением чумы, инфекционного атрофического ринита, лептоспироза
свиней, разработкой мер специфической и неспецифической профилактики
этих болезней. Позже он организовал лабораторию вирусологии.
В 1964 году по ходатайству Министерства сельского хозяйства и Академии сельскохозяйственных наук БССР, Совета Министров БССР БелНИВИ
был размещен на базе Минской областной опытной сельскохозяйственной
станции в поселке Кунцевщина Минского района.
Благодаря ветеринарной научной и практической деятельности в
стране были ликвидированы такие опасные заразные болезни, как чума и повальное воспаление легких крупного рогатого скота. Ящур, сап, инфекционная
анемия лошадей, мыт и чесотка, сибирская язва, оспа, холера птиц и ряд других заразных заболеваний животных были сведены до спорадических случаев.
Были разработаны физиологически обоснованные нормы и условия для выращивания животных, ветеринарные специалисты мясоперерабатывающих предприятий надежно обеспечивали выпуск безопасной и доброкачественной мясной продукции.
С 1968 по 1988 год директором БелНИВИ работал Иван Семёнович
Жариков, доктор ветеринарных наук, профессор, Заслуженный деятель науки
БССР. Его научные работы посвящены профилактике паразитозов сельскохозяйственных животных. И. С. Жариков разработал и внедрил в производство
меры по борьбе с трематодами жвачных животных, рекомендации по обеззараживанию животноводческих стоков радиационными методами. Им опубликовано 120 научных трудов, 8 монографий, он автор 8 изобретений, 4 рационализаторских предложений. И. С. Жариков был научным руководителем 10 докторов и кандидатов ветеринарных наук.
Во время руководства И. С. Жарикова в распоряжении института имелись исследовательские лаборатории и виварий площадью почти 3600 м 2. В

учреждении создали совет по защите кандидатских
диссертаций по микробиологии и паразитологии.
Заместителем директора по научной работе института в 1968–1984 годы работал кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник Георгий
Антонович Объедков, в 1973–1998 годы – кандидат
ветеринарных наук, старший научный сотрудник
Д. П. Иванов.
Большие научные исследования проводились совместно с Белорусским научно-исследовательским институтом животноводства. В 1968 году
был создан объединенный ученый совет по защите
диссертаций зоотехнического и ветеринарного проЖариков
филей, где было защищено 137 кандидатских дисИван
Семёнович
сертаций. Через аспирантуру успешно готовили
молодые научные кадры.
За время руководства И. С. Жарикова институт превратился в крупное
научно-исследова-тельское учреждение, ведущий центр ветеринарной науки в
БССР, координирующую научную организацию по проблемам ветеринарии в
западном регионе СССР, достижения которой были известны и за рубежом.
С 1985 года заместителем директора по научной работе стал кандидат
ветеринарных наук, старший научный сотрудник А. Е. Антоненко. Ученым
секретарем с 1968 по 1987 год работала кандидат ветеринарных наук Л. Ф. Головнева.
В течение 1968–1980 годов в институте значительно возросло качество
научно-исследовательских работ, были организованы лаборатории по изучению болезней птиц, пчел, рыб и пушных зверей, лейкоза, биохимии, обмена
веществ, химиопрофилактики.
В 1988 году директором института был избран доктор ветеринарных
наук, профессор, академик НАН Беларуси Николай Андреевич Ковалёв. Под
его руководством разработано более 35 биопрепаратов и методов диагностики
и профилактики инфекционных заболеваний животных. Он является автором
около 500 научных работ, в том числе 13 монографий, 26 изобретений и патентов. Н. А. Ковалёв создал научную школу ветеринарных вирусологов и иммунологов, подготовил 8 докторов и 31 кандидата ветеринарных и биологических
наук. В это время в институте функционировало 12 отделов, в штате работали
313 специалистов, в том числе 112 научных сотрудников, из них 73 кандидата
наук, 6 докторов и 3 профессора. Заместителем директора по научной работе,
курирующим научно-исследовательскую работу по инфекционному профилю,
с 1988 по 1990 год был доктор ветеринарный наук Степан Иванович Музычин,
заместителем директора по научной работе, курирующим научно-исследовательскую работу по незаразному профилю и радиологии, с 1988 по 1995 год
был кандидат ветеринарных наук, одновременно заведующий отделом ветеринарной гигиены и терапии Е. А. Панковец.

Ученым секретарем института с 1987 по 1998 год
был ведущий специалист по проблеме воспроизводства сельскохозяйственных животных, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник Александр Григорьевич Ботяновский.
В 1956–1991 годы ученые института разработали научно обоснованные мероприятия по профилактике и ликвидации бруцеллеза и туберкулеза
сельскохозяйственных животных и птиц; диагностике и ликвидации лептоспироза; профилактике
гемоспоридиозов и ликвидации вспышки анаплазмоза крупного рогатого скота; ликвидации крупнейших очагов гельминтозов. Были изучены очаги
Ковалев
и разработаны схему оздоровления
Николай Андреевич трихинеллеза
хозяйств от этой опасной инвазии. Проведены результативные научные исследования по диагностике лейкоза у крупного рогатого скота и птиц, а также оздоровительные мероприятия от этой патологии, ветеринарно-санитарную оценку мяса, усовершенствована цитологическая оценка качества молока, пчелиного меда. Разработаны методы диагностики токсоплазмоза у свиней, исследованы болезни
рыб, микобактерионосительство и гельминтозы. Большая работа была проведена в свиноводческих хозяйствах по специфической иммунизации ассоциированными вакцинами против чумы, болезни Ауески и рожи свиней. Разработано
и широко внедрено в ветеринарную практику гетерогенное донорство в животноводстве, предложены новые способы лечения и профилактики алиментарной
анемии поросят. Важные исследования проводились по выяснению и устранению причин яловости и бесплодия у коров в хозяйствах БССР, по изучению
послеродового пореза у черно-пестрых коров и их оплодотворяемости.
В БелНИИЭВ проводились исследования совместно с рядом научноисследовательских и учебных заведений. Сотрудники института участвовали в
международных ветеринарных конгрессах, симпозиумах, конференциях, активно помогали республиканским, областным и районным ветеринарным лабораториям, районным и участковым ветеринарным учреждениям, колхозам и
совхозам, мясоперерабатывающим предприятиям в диагностике, проведении
различного рода ветеринарных мероприятий, обеспечении ветеринарносанитарного качества сырья и мясных пищевых продуктов.
После аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года ученые
БелНИИЭВ принимали непосредственное участие в ликвидации последствий
этой страшной катастрофы. Ветеринарные специалисты совместно с другими
службами провели миллионы исследований дозиметрического, спектрометрического, радиометрического характера для получения всеобъемлющей информации о радиационно-зависимых заболеваниях и их профилактике среди людей и животных.
В начале 1990-х годов Республика Беларусь была провозглашена суверенным государством. Однако она не могла в полном объеме субсидировать

ветеринарную науку и институт в том числе. Кроме государственного финансирования, институту было предоставлено право самофинансирования путем
хоздоговоров с колхозами, совхозами и другими организациями. В этот же
период ветеринарной науке ставятся дополнительные задачи: разработка собственных диагностических, лечебных, профилактических средств, создание
материально-технической базы для производства ветпрепаратов. Решать эти
задачи пришлось практически заново в условиях рыночной экономики.
С 1990 по 2005 год, как отмечено ранее, были разработаны и реализованы государственные программы по профилактики и оздоровлению крупного
рогатого скота от лейкоза в Республике Беларусь на 1990–1995, 1995–1996,
1997–2000, 2001–2005 годы.
Благодаря реализации этих программ в начале 2000-х годов в стране
была ликвидирована эпизоотия лейкоза крупного рогатого скота. Ежегодный
экономический эффект от проведения противолейкозных мероприятий с 1990
по 1999 год составил 66,3 млн рублей, или 9,25 млн долларов США. За счет
приобретения диагностических наборов производства Курской биофабрики в
2002 году по сравнению с 1996 годом экономический эффект составил
417,4 тыс. долларов США.
В конце 90-х годов степень благополучия по лейкозу крупного рогатого скота в Республике Беларусь соответствовала рекомендациям Санитарного
кодекса наземных животных Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и
законодательству стран – торговых партнеров, что позволяло Беларуси беспрепятственно продавать на внешних рынках крупный рогатый скот, продовольственное сырье и пищевые продукты от этого вида
животных.
С 1994 по 1999 год заместителем директора
по научно-исследовательской работе, курирующим
работу отделов и лабораторий инфекционного профиля, трудился доктор ветеринарных наук Александр Павлович Лысенко.
С 1999 года директором БелНИИЭВ
им. С. Н. Вышелесского был доктор ветеринарных
наук, профессор, академик Академии аграрных наук
Николай Николаевич Андросик. Он обосновал и
разработал новое направление по изучению малоизвестных болезней животных, автор 177 научных работ, в том числе одной монографии, шести книг,
двух авторских свидетельств на изобретения и пяти
Андросик
удостоверений на рационализаторские предло- Николай Николаевич
жения.
Под руководством Н. Н. Андросика разработаны вакцины против микоплазмоза, гемофилезного полисерозита и актинобациллярной плевропневмонии свиней, легочного пастереллеза крупного рогатого скота и свиней, диагностикумы микоплазмоза свиней и ряд других.

Заместителем директора по научно-исследовательской работе с 1995
по 1999 год работала С. И. Веренич – заведующий отделом экологии и ветеринарной санитарии, а с 2000 по 2007 год – кандидат ветеринарных наук
Т. А. Савельева.
На основании Постановления Бюро президиума Национальной академии наук Беларуси № 26 от 8 августа 2002 года институт переименован в Республиканское унитарное предприятие «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского Национальной академии наук Беларуси».
С июля 2003 по апрель 2007 год директором института был доктор ветеринарных наук,
профессор Александр Павлович Лысенко, одновременно заведующий отделом туберкулеза, ученый в области ветеринарной микробиологии, иммунологии, иммунохимии, фтизиатрии. В сферу
его научных интересов входят: исследование антигенного состава микобактерий туберкулеза и нетуберкулезных микобактерий; разработка технологий получения высокоспецифичных препаратов
для диагностики туберкулеза; исследование биологии и изменчивости микобактерий туберкулеза;
разработка методов ускоренной бактериологической диагностики туберкулезной инфекции; изучение роли вирусоподобных микобактерий туберкуЛысенко
и микобактерий с дефектной клеточной стенАлександр Павлович леза
кой в возникновении болезней неизвестной этиологии.
С 2003 по 2007 год заместителем директора по научной работе, курирующим научно-исследовательскую работу инфекционного профиля, был Борис Яковлевич Бирман, доктор ветеринарных наук, профессор, одновременно
заведующий отделом по изучению болезней птиц.
Институтом ежегодно издавался межведомственный сборник
«Ветеринарная наука – производству».
Во многом благодаря усилиям Б. Я. Бирмана и М. В. Якубовского в
институте начато издание двух международных научно-практических журналов – «Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария» (с 2004
года) и «Экология и животный мир» (с 2006 года), входящих в список Высшей
аттестационной комиссии по следующим отраслям: ветеринарные науки, биологические науки, сельскохозяйственные науки. Научные сотрудники института получили возможность немедленного опубликования добытых им при исследованиях фактов, что обеспечивает движение и новизну в разных областях
науки и практики, способствует научному росту авторов, становлению их известности. Этим же целям служит и издание сборников научных трудов и материалов республиканских и международных конференций и симпозиумов.
В 2007 году институт получает новый статус и название – Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие

«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С. Н. Вышелесского» в составе республиканского унитарного предприятия «Научнопрактический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству» (приказ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» от 10 января 2007 года № 6 в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 года № 242).
С мая 2007 года по июль 2014 года директором РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» был доктор ветеринарных наук, профессор, членкорреспондент Российской академии сельскохоГусев
зяйственных наук, академик Российской акадеАнатолий
Алексеевич
мии естественных наук Анатолий Алексеевич
Гусев. Он предложил свои пути решения стоящих перед ветеринарной отраслью республики проблем. Является автором более 700 научных трудов, в том числе большое количество работ в СНГ и за
рубежом, 60 патентов на изобретения, руководитель 37 докторских и кандидатских диссертаций.
А. А. Гусев сделал упор на организацию в институте мониторинговых
исследований наиболее опасных и экономически значимых болезней, распространенных в Беларуси, а также на создание коллекции референтных штаммов
вирусов и микробов, разработку технических нормативных правовых актов
специфических средств профилактики наиболее опасных и экономически значимых болезней; организацию оснащения института современным оборудованием, подготовку молодых ученых, совершенствование внутриреспубликанских и межгосударственных связей,
координацию научно-исследовательских работ и
патентно-информационных исследований.
Заместителем директора по научной работе и инновациям с 2007 по 2016 год работал
доктор ветеринарных наук, профессор Михаил
Павлович Кучинский. Заместителем директора
по научной работе, координации и внедрению
НИР с 2011 года трудился доктор ветеринарных
и биологических наук, профессор Пётр Альбинович Красочко. С 1998 по 2017 год ученым
секретарем института была доктор ветеринарных наук, профессор Ирина Александровна КраКрасочко
Ирина Александровна сочко.

Современность и перспективы
Институт осуществляет научно-исследовательскую, экспериментальную, конструкторскую, технологическую, инновационную и производственную деятельность по наиболее актуальным проблемам животноводства, птицеводства, звероводства, рыбоводства, пчеловодства, а также подготовки совместно с учебными организациями республики научно-педагогических кадров
высшей квалификации – кандидатов и докторов наук, определяющих научнотехнический прогресс.

Основные направления деятельности института
► проведение фундаментальных и прикладных исследований
по микробиологии, вирусологии, иммунологии, паразитологии, токсикологии, фармакологии;
► разработка и совершенствование методов диагностики,
профилактики, лечения, мер борьбы с инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями сельскохозяйственных
животных, птиц, пчел;
► создание современных вакцин, высокоспецифичных диагностикумов, лекарственных препаратов, средств коррекции обмена веществ, обеспечивающих ветеринарную защиту
животных и получение экологически чистой продукции животноводства;
► оказание научно-практической помощи хозяйствам республики;
► подготовка научных кадров высшей квалификации.
При институте на основании приказа Высшей аттестационной комиссии «О создании совета по защите диссертаций Д 01.51.01 от 08.04.2022
№ 340» действует специализированный совет по защите диссертаций на получение ученой степени кандидата и доктора ветеринарных наук.

Специальности в аспирантуре

• 03.02.11 – паразитология;
• 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология (ветеринарные и биологические
науки);
• 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией;
• 06.02.05 − ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарносанитарная экспертиза;
• 06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных;
• 03.01.06 − биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (ветеринарные
науки)

Институт богат своими научными традициями. В его стенах работали
или продолжают трудиться выдающиеся доктора ветеринарных наук, профессоры Сергей Николаевич Вышелесский, Василий Дмитриевич Крылов, Леон
Накопетович Таровердов, Моисей Калинникович Юсковец, Роман Семёнович
Чеботарев, Вячеслав Иванович Леньков, Харитон Степанович Горегляд, Иван
Семёнович Жариков, Николай Андреевич Ковалев, Александр Александрович
Богуш, Яков Эммануилович Кенигсберг, Мирослав Викторович Якубовский,
Валерий Митрофанович Лемеш, Валентина Ивановна Ленькова, Раиса Владимировна Тузова, Альберт Андреевич Солонеко, Степан Иванович Музычин,
Георгий Антонович Объедков, Николай Николаевич Андросик, Александр
Стефанович Шашенько, Александр Павлович Лысенко, Иван Иванович Румачик, Петр Альбинович Красочко, Аскалон Сергеевич Ястребов, Владимир
Яковлевич Линник, Борис Яковлевич Бирман, Ирина Александровна Красочко
и другие.
С августа 2014 года по октябрь 2016 года институт возглавлял доктор ветеринарных и
биологических наук, профессор Пётр Альбинович Красочко, ученый в области ветеринарной
вирусологии, микробиологии, иммунологии,
апитерапии, специалист по разработке принципиально новых средств диагностики, профилактики, химио- и иммунотерапии вирусных и бактериальных инфекций крупного рогатого скота,
зубров, свиней, плотоядных и птиц.
Заместителем директора по научной
работе стал кандидат ветеринарных наук, доцент Андрей Эдуардович Высоцкий.
В 2015 году в институте была разработана и внедрена система менеджмента качества в
соответствии с требованиями СТБ ISO 9001–
2015. Она применима к проведению научноКрасочко
исследовательских работ, экспериментальной и
Петр Альбинович
производственной деятельности в области ветеринарной медицины. В 2017 году испытательная
лаборатория диагностики инфекций и контроля качества ветеринарных препаратов института аккредитована по СТБ ИСО/МЭК 17025–2007.
В научных подразделениях института трудилось 40 кандидатов ветеринарных наук, 7 докторов наук, 5 профессоров, 9 доцентов.
С ноября 2016 года исполняющим обязанности директора, а с 2018 года
по декабрь 2021 года – директором института был кандидат ветеринарных
наук, доцент Юрий Васильевич Ломако. Ученый, деятельность которого посвящена разработке диагностикумов и экологически безопасных средств профилактики болезней животных с использованием достижений современной биотехнологии; прогрессивных технологий производства вакцин против пастереллеза, эшерихиоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза, инфекций молодняка крупного

рогатого скота; продвижению концепции применения препаратов для коррекции иммунного статуса
как альтернативы антибиотикам.
Особое внимание Юрий Васильевич уделял
производству в институте ветеринарных препаратов
и контролю их качества, развитию связи науки и
сельскохозяйственного производства. Директор координировал процесс реконструкции института и
обновления материально-технической базы, внедрения системы управления качеством.
В этот период действует 20 международных
соглашений и договоров о сотрудничестве с органиЛомако
зациями ветеринарного профиля ближнего и дальнеЮрий Васильевич го зарубежья, планируется расширение этих связей.
Активно разрабатываются новые конкурентоспособные импортозамещающие диагностические, профилактические и терапевтические средства и методы, обеспечивающие защиту животных от инфекционных,
инвазионных, незаразных болезней. Институт способствует получению экологически чистой продукции животноводства высокого санитарного качества,
разрабатывает средства диагностики и специфической профилактики инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных на основе методов биотехнологии, конструирует лечебно-профилактические препараты и стимуляторы иммунной системы животных, создает новое поколение действенных и экологически безопасных средств защиты животных.
С января 2018 года ученым секретарем становится кандидат ветеринарных наук, доцент Елена Анатольевна Степанова. Подготовка научных кадров
осуществляется через функционирующую в институте аспирантуру с отрывом
и без отрыва от производства или в форме соискательства.
Институт сотрудничает с учреждениями высшего образования Республики Беларусь (Гродненский государственный аграрный университет, Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский государственный технологический университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный аграрный технический
университет, Белорусская государственная орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия и др.).
С декабря 2021 года по апрель 2022 года директором института была кандидат ветеринарных
наук, доцент Елена Анатольевна Степанова.

Степанова
Елена Анатольевна

В декабре 2019 года институтом получены международные
сертификаты соответствия системы менеджмента требованиям не
только СТБ ISO 9001-2015, но и стран ближнего и дальнего зарубежья
(Россия, Украина, Казахстан). Сертификаты получили признание
стран – членов Международной сети IQNet, представленной 38 официальными партнерами.

Научные школы
► Ветеринарная вирусология, микробиология, эпизоотология, иммунология,
микология. Основатель научной школы – доктор ветеринарных наук, профессор, академик НАН Беларуси Н. А. Ковалёв. Действующие руководители школы –
доктор ветеринарных наук, профессор, академик НАН Беларуси Н. А. Ковалёв и
кандидат ветеринарных наук, доцент Д. С. Борисовец.

► Паразитология. Основатель научной школы – академик Р. С. Чеботарёв
(1959–1968 годы), затем научную школу возглавляли доктор ветеринарных наук,
профессор И. С. Жариков (1968–1990 годы) и доктор ветеринарных наук, профессор М. В. Якубовский (1980– 2020 годы). Действующий руководитель школы – кандидат ветеринарных наук, доцент Н. Ю. Щемелева.
► Инфекционные и незаразные болезни птиц. Основатель школы – кандидат
ветеринарных наук В. П. Голубничий (1971–1982 годы), затем научную школу
возглавлял доктор ветеринарных наук, профессор Б. Я. Бирман (1982–2009 годы). Действующий руководитель школы – доктор ветеринарных наук, профес-

сор И. В. Насонов.

По состоянию на начало 2022 года в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» работает 143 человека, из
них − 98 научных сотрудников.
В составе работников института 1 АКАДЕМИК НАН БЕЛАРУСИ
(Н. А. Ковалёв), 5 ДОКТОРОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК (Н. А. Ковалёв,
М. П. Кучинский, А. П. Лысенко, И. В. Насонов, А. А. Русинович), 31 КАНДИДАТ НАУК. 4 работника имеют ученое звание «ПРОФЕССОР», 21 – ученое
звание «ДОЦЕНТ».
Ежемесячно проводятся заседания Ученого совета института, на которых обсуждаются научные проекты, перспективные планы научных исследований, отчеты научных сотрудников о результатах выполнения научноисследовательской работы, утверждается тематика диссертационных работ аспирантов и
соискателей.
С апреля 2022 года институт возглавляет Владимир Викторович Жалдыбин, кандидат ветеринарных наук, доцент, который продолжает работу по укреплению престижа отечественных разработок как в Республике Беларусь, так и в странах ближнего и дальнего
зарубежья, увеличению доли импортозамещения биологических и фармакологических препаратов, совершенствованию диагностики
особо опасных инфекций, что повышает эффективность биологической защиты наших
животноводческих предприятий.

ЖАЛДЫБИН
Владимир Викторович

В настоящее время заместителем директора по общим вопросам является Виноградов Николай Михайлович, ученым секретарем − Степанова Елена Анатольевна

ВИНОГРАДОВ
Николай Михайлович

Отдел вирусных инфекций

БОРИСОВЕЦ
Дмитрий Сергеевич −
заведующий отделом

ЗГИРОВСКАЯ
Алла Александровна −
заведующий
лабораторией

БУЧУКУРИ
Джемал Владимирович −
заведующий
лабораторией

В отделе трудятся старший научный сотрудник,
кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Александровна Зуйкевич, младшие научные сотрудники
Андрей Михайлович Морозов и Анастасия Евгеньевна
Осипенко, ведущий ветеринарный врач Глафира Иосифовна Жих, биолог Вероника Леонидовна Декола.
В состав отдела входит лаборатория биотехнологии (ее возглавляет кандидат биологических наук
Алла Александровна Згировская – ученый в области
биотехнологии, изучения вирусных заболеваний животных и человека) и лаборатория профилактики бешенства и вирусных инфекций плотоядных, которой
руководит кандидат ветеринарных наук, доцент Джемал Владимирович Бучукури. В лаборатории биотехнологии работают ведущий технолог Вероника Игоревна Герасименко, ведущий ветеринарный врач
Екатерина Алексеевна Дик, лаборант первой категории
Светлана Олеговна Гайтюкевич. В лаборатории профилактики бешенства и вирусных инфекций плотоядных
трудятся главный научный сотрудник, доктор ветеринарных наук, профессор, академик НАН Беларуси Николай Андреевич Ковалёв, ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, доцент Геннадий
Ефимович Толяронок, младшие научные сотрудники
Наталия Игоревна Войшнарович и Ирина Александровна Курбат, фельдшер Екатерина Александровна
Автушко, лаборант первой категории Ванда Викторовна Клюцкая.

Отдел вирусных инфекций был создан в 1964 году.
Им руководил кандидат ветеринарных наук, доцент Владимир Александрович Демидов.
С 1976 по 2000 год отдел возглавлял доктор ветеринарных наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Николай Андреевич Ковалёв; с 2000
по 2017 год – доктор ветеринарных наук, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии
естественных наук Пётр Альбинович Красочко.
С 2017 года отделом руководит кандидат ветеринарных наук, доцент Дмитрий Сергеевич Борисовец. В разное
время в отделе работали доктора ветеринарных наук Ирина Александровна Красочко, Степан Иванович Музычин,
Александр Стефанович Шашенько, Анатолий Иванович
Ерохов.

Основные направления
научной деятельности
• разработка и внедрение средств диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней крупного рогатого скота, свиней и плотоядных бактериальной и вирусной
этиологии;

• проведение диагностических и мониторинговых исследований при вирусных респираторных и желудочно-кишечных инфекциях молодняка крупного рогатого скота и свиней;

• разработка научно обоснованных нормативных документов по борьбе с вирусными и
прионными инфекциями сельскохозяйственных животных;

• обеспечение животноводческих хозяйств и
комплексов вакцинами, иммуностимуляторами и химиотерапевтическими препаратами;

• эпизоотическое исследование случаев возникновения инфекционных болезней, разработка лечебно-профилактических мероприятий.

КОВАЛЕВ
Николай Андреевич −
доктор ветеринарных
наук, профессор,
академик НАН Беларуси

Отдел бактериальных инфекций
и ветеринарных технологий

МИСТЕЙКО
Михаил Михайлович −
заведующий отделом

ЗУБОВСКАЯ
Ирина Владимировна −
заведующий
лабораторией

С 2022 г. отдел возглавляет кандидат ветеринарных наук, доцент Михаил Михайлович Мистейко.
В отделе работают ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, доцент Михаил
Алексеевич Ананчиков, ведущий научный сотрудник,
кандидат ветеринарных наук, доцент Оксана Николаевна Новикова, биологи Марина Васильевна Махахей, Артем Дмитриевич Зенкевич и Екатерина Олеговна Пигуль, а также лаборант Анжелика Геннадьевна Сеглина.
В состав отдела входит лаборатория диагностики, которой руководит, кандидат ветеринарных наук
Ирина Владимировна Зубовская. Сотрудники лаборатории – ведущий ветеринарный врач Валентина Константиновна Карпович, младший научный сотрудник
Стефан Владимирович Дадашко, ветеринарный врач
второй категории Ольга Николаевна Гордиевская,
лаборант первой категории Наталия Валерьевна
Бертош.
Исследования охватывают комплекс вопросов
диагностики, лечения и профилактики желудочнокишечных и респираторных болезней молодняка
сельскохозяйственных животных. Значительный объем научных трудов посвящен вопросам биотехнологии – разработке средств специфической профилактики бактериальных инфекций, диагностики и иммунокоррекции.

Основные направления
научной деятельности
• проведение диагностических исследований

(серологических, бактериологических и других),
а также изучение эпизоотической ситуации по
экономически значимым, в том числе зоонозным инфекциям крупного рогатого скота в
Республике Беларусь;
• разработка специфических средств, способов
и мероприятий профилактики экономически
значимых бактериальных инфекций крупного
рогатого скота в Республике Беларусь и соседних странах;
• изучение особенностей инфекционного и эпизоотического процессов, обуславливающих необходимость коллекционирования штаммов
микроорганизмов, циркулирующих в изменяющихся условиях экосистемы (микробиологический и иммунологический мониторинг);
• комплексное биохимическое, гематологическое и иммунологическое исследование крови
животных для ранней диагностики скрытых
нарушений с анализом выявленной патологии и
разработка схем профилактики;
• научно-методическая и консультативная
помощь по вопросам корректировки нарушения
обмена веществ;
• разработка комплексных схем и технологических регламентов для обеспечения устойчивого
благополучия по инфекционным болезням для
хозяйств;
• оказание помощи производству в диагностике, разработке специальных мероприятий по
профилактике болезней конечностей дойного
стада в хозяйствах республики;
• разработка современных вакцин против бактериальных болезней свиней и крупного рогатого скота с учетом эпизоотической ситуации
и циркулирующих серотипов.

Наиболее значимые
достижения отдела
● изучено состояние обмена веществ в различных группах животных путем биохимического исследования крови в пастбищный и стойловый периоды, а также при различных технологиях содержания. Выявлены нарушения обмена веществ, встречающиеся в большинстве хозяйств
Республики Беларусь;
• определены особенности эпизоотической обстановки по ряду инфекционных заболеваний, закономерности протекания эпизоотического процесса, что легло в основу конструирования восьми современных отечественных биологических препаратов с высокими технико-экономическими показателями, профилактической эффективностью 85–98 % и экономической эффективностью от 1,5 до 8,4 рублей на 1 рубль затрат;
• проведены экспертизы чувствительности к антибактериальным препаратам материала в аэробных и анаэробных условиях, лабораторные
исследования по определению количества жизнеспособных микробных
клеток в препарате;
• разработан и освоен выпуск вакцин против колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза, протейной инфекции, пастереллеза и гемолитического пастереллеза молодняка крупного рогатого скота, вакцины для
профилактики пастереллеза крупного рогатого скота «Пневмобакт L»,
вакцины против некробактериоза крупного рогатого скота, вакцины
«Респивак» для профилактики пастереллеза крупного рогатого скота,
вакцины ассоциированной против пастереллеза, гемофилезного полисерозита и актинобациллярной плевропневмонии свиней «РЕСПИС-ПГА»,
вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза свиней
эмульгированной, а также химфармпрепаратов, ряда тест-систем для
определения титра специфических антител и др.

Отдел молекулярной биологии

ЛЫСЕНКО
Александр Павлович −
заведующий отделом
В 2011 году на базе отдела
бактериальных инфекций была создана лаборатория молекулярной
биологии. С момента создания до
2014 года подразделением руководил
кандидат ветеринарных наук Артём
Петрович Лемиш. В 2014-м после
слияния с лабораторией особо опасных инфекций подразделение преобразовано в отдел молекулярной биологии под руководством доктора
ветеринарных наук, профессора
А. П. Лысенко.
В отделе работают ведущие
научные сотрудники, кандидаты ветеринарных наук, доценты Юрий
Иванович Тяпша и Андрей Николаевич Притыченко, старший научный
сотрудник Олеся Валентиновна Дубаневич, научный сотрудник Елена
Леонидовна Красникова, младший
научный сотрудник Максим Владимирович Кучвальский, лаборант Лариса Михайловна Симагутина.
В отделе получены принципиально новые данные о биологии возбудителей туберкулеза, сформирова-

Основные направления
научной деятельности
• разработка методов и средств диагностики туберкулеза животных;
• изучение биологии возбудителей
туберкулеза и их изменчивости;
• разработка тест-систем для диагностики инфекционных болезней животных (иммуноферментный анализ и
полимеразная цепная реакция);
• молекулярно-генетическая идентификация микроорганизмов, выделенных от животных, птиц и пчел;
• изучение формирования резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам;
• выполнение хозяйственных договоров с юридическими лицами.
ны современные подходы к бактериологической и молекулярно-генетической диагностике болезни. Создана и внедрена на ОАО «БелВиту-

нифарм» мембранная технология получения очищенного туберкулина для млекопитающих (патент
№ 11119), отвечающего международным требованиям и превосходящего аналоги по целому ряду показателей. С 2004 года предприятие полностью удовлетворяет потребность животноводства Республики Беларусь в диагностикуме.
Разработаны и введены «Санитарные и санитарно-ветеринарные правила по профилактике и ликвидации заболеваний, общих для человека и животных. Туберкулез» и ветеринарно-санитарные правила
«Диагностика туберкулеза животных».
Отдел оснащен современным высокоточным
оборудованием, что открывает широкие возможности исследований в области молекулярной биологии.

Отдел токсикологии и
незаразных болезней животных

КУЧИНСКИЙ
Михаил Павлович −
заведующий отделом
Отдел был создан в 2008 году.
В настоящее время здесь работают
научные сотрудники Галина Михайловна Кучинская и Татьяна Михайловна Савчук, ведущий химик Владимир Анатольевич Трахнов, ведущий биолог Екатерина Александровна Мицук, лаборант Инесса
Альбертовна Соколова, аспирант
Виктория Константиновна Макаревич.
В отделе осуществляется разработка новых лечебно-профилактических ветеринарных препаратов
на основе химических субстанций,
биоэлементов, наночастиц, витаминов и органических кислот, схемы
их применения при наиболее распространенных болезнях молодняка
и взрослых сельскохозяйственных
животных. К наиболее значимым и
востребованным можно отнести
такие лекарственные средства, как
«КМП», «КМП плюс», «СТК»,
«Неоветселен», «Наноселен», «Антианемин форте», «Кальцемагфос-

Основные направления
научной деятельности
• изучение

распространения и
этиологии болезней минеральной
недостаточности животных в
условиях хозяйств Беларуси;

• разработка способов обогащения продукции животноводства и
птицеводства микроэлементами
и ненасыщенными жирными кислотами;

• конструирование и внедрение в
производство ряда эффективных
ветеринарных препаратов, многие
из которых отмечены дипломами
и медалями на отечественных и
зарубежных выставках

вит», «КУМА-лакт», «Колистинлакт»,
«Микровит SA».
В качестве услуг сотрудники
отдела выполняют большой объем исследований по токсикологической
оценке новых ветеринарных препаратов как отечественных, так и зарубежных производителей, а также по изучению их безопасности и лечебнопрофилактической эффективности в
условиях животноводческих сельхозпредприятий и ветеринарных клиник. Кроме того, сотрудники отдела
задействованы в производстве на базе
института препарата «КМП плюс» и
других лекарственных средств, созданных с их участием. Также оказывается
научно-методическая и консультативная помощь по вопросам незаразной
патологии, организации и ведения фармакологического производства с учетом современных требований. Заведующий отделом Михаил Павлович Кучинский участвует в подготовке магистров,
кандидатов и докторов ветеринарных
наук, под его руководством подготовлены и защищены три кандидатские
диссертации.

Отдел болезней птиц и пчел

Основные направления
научной деятельности

НАСОНОВ
Игорь Викторович −
заведующий отделом

• изучение эпизоотической ситуации по
инфекционным болезням птиц и пчел, в том числе выявление новых возбудителей;
• разработка средств и схем диагностики, лечения и специфической профилактики инфекционных и инвазивных болезней птиц и пчел;
• разработка и внедрение препаратов, улучшающих качество яиц и мяса птицы, способствующих повышению сохранности и продуктивности
поголовья;
• научное сопровождение запуска линии эмбриональных вакцин в ОАО «БелВитунифарм»;
• экотоксикологическая оценка воздействия
средств защиты растений на медоносных пчел
и шмелей.

Подразделение создано в 1971 году. В нем работают ведущий научный
сотрудник, кандидат ветеринарных наук Надежда Вячеславовна Кныш, старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук Наталья Владимировна Зинина, ветеринарный врач Наталья Брониславовна Романовская, научный сотрудник Сулейман Мустафович Якубовский, лаборант второй категории Алла Степановна Ращинская.
Первым руководителем отдела с 1971 по 1982 год был кандидат ветеринарных наук Василий Петрович Голубничий.

С 1991 по 2008 год отделом
заведовал доктор ветеринарных наук,
профессор Борис Яковлевич Бирман.
С 2008 г. отдел возглавляет
доктор ветеринарных наук, профессор Игорь Викторович Насонов.
Сегодня в отделе изучают эпизоотическую ситуацию, этиологию и
патогенез; разрабатывают новые
средства диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний птиц и пчел. Налажено производство вакцин против
болезни Ньюкасла, инфекционного
бронхита, инфекционной бурсальной
болезни, инфекционного ларинготрахеита. Разработаны вакцины против
болезни Марека, синдрома снижения
яйценоскости, реовирусной инфекции, сальмонеллеза птиц; антиоксидантные,
иммуностимулирующие
(«Йодис-вет», «Бравидефен»), витаминные («Авитон»), пробиотические,
сорбентные препараты, белково-витаминно-минеральные добавки, препарат для коррекции мочекислого
диатеза (подагры) птиц «Урамин»,
подкислитель воды «Аквацид-вет».

В состав отдела входит лаборатория болезней
пчел, руководит которой кандидат ветеринарных
наук, доцент Максим Иванович Черник.
Лаборатория по изучению болезней пчел была
организована в 1970 году, ее возглавил кандидат биологических наук В. И. Головнев. В 1980 году она была переименована в отдел болезней птиц и пчел.
В 2008 году в отделе болезней птиц была создана лаборатория болезней рыб и пчел, которую возглавил кандидат ветеринарных наук Максим Иванович Черник. Им выполнен ряд исследований, посвященных разработке препаратов для лечения и профилактики таких болезней пчел, как варроатоз, нозематоз и амебиаз, аскосфероз, бактериально-микозные
инфекции пчел.
В 2015 году лаборатория болезней рыб и пчел
была переименована в лабораторию болезней пчел в
составе отдела болезней птиц, пчел и физикохимических исследований.
В лаборатории работают старший научный
сотрудник, кандидат ветеринарных наук Николай
Владимирович Захарик, старший научный сотрудник,
кандидат ветеринарных наук Наталья Вячеславовна
Архипова, научный сотрудник, магистр биологических наук Ольга Леонидовна Гуринович, лаборант
первой категории Анна Павловна Арановская, магистр сельскохозяйственных наук, аспирант Татьяна
Ивановна Климко.
На территории института расположена экспериментальная пасека (15 семей), где проводятся научные исследования.

ЧЕРНИК
Максим Иванович −
заведующий
лабораторией

Отдел паразитологии

Системные исследования по паразитарным
болезням животных начали проводить в республике с 1956 г. – со времени создания в БелНИВИ лаборатории гельминтологии (заведующий
–
М. Н. Акрамовский) и лаборатории протозоологии
(заведующий – П. М. Мордасов).
В период с 1959 по 1968 год академик Роман Семёнович Чеботарев являлся директором
БелНИВИ и одновременно заведующим лабораторией гельминтологии. В 1968 году отдел паразитологии возглавлял доктор ветеринарных наук,
профессор, заслуженный деятель науки БССР
Иван Семёнович Жариков, а лабораторию гельминтологии – кандидат ветеринарных наук Анастасия Фоминична Бобкова.
С августа 1979 по март 2019 года заведующим отделом был член-корреспондент Академии
аграрных наук, доктор ветеринарных наук, профессор Мирослав Викторович Якубовский.
За период своего руководства он значительно укрепил школу паразитологии, подготовил 16
кандидатов наук. Его ученики работают в ведущих
сельскохозяйственных вузах Беларуси и научноисследовательских институтах.

ЩЕМЕЛЕВА
Наталья Юрьевна −
заведующий
отделом

ЯКУБОВСКИЙ
Мирослав Викторович −
доктор ветеринарных
наук, профессор

За многолетний добросовестный
труд, плодотворную научную деятельность по разработке современных препаратов для терапии и профилактики паразитарных заболеваний животных, значительный личный вклад в развитие ветеринарной науки, внедрение результатов
научных исследований в производство,
подготовку научных кадров Мирослав
Викторович награжден нагрудным знаком отличия им. В. М. Игнатовского, а
также Государственной премией Республики Дагестан в области естественных,
общественных наук и техники за книги
«Болезни овец», «Ихтиопатология»,
«Паразитарные болезни животных»,
«Болезни крупного рогатого скота».
С 2019 года отделом руководит кандидат ветеринарных наук, доцент
Наталья Юрьевна Щемелева. Сегодня в отделе успешно трудятся ведущий
научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, доцент Татьяна Яковлевна
Мясцова, старший научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук Виктория
Петровна Василькова, младший научный сотрудник Анна Николаевна Радивил, ветеринарный врач Софья Сергеевна Койпиш. Научным сотрудникам
оказывает помощь при проведении исследований лаборант первой категории
Нина Антоновна Даниленко. Аспирант Евгений Павлович Цвиль выполняет
научно-исследовательскую работу по теме диссертации «Анаплазмоз крупного рогатого скота (эпизоотический процесс, патогенез, лечение и профилактика)».

Основные направления
научной деятельности
• мониторинг эпизоотической ситуации по
паразитарным болезням животных, в том
числе выявление новых возбудителей паразитозов;
• установление влияния ассоциативных паразитозов на организм животных, изучение
иммунитета при паразитозах;
• определение ущерба и экономической эффективности ветеринарных мероприятий
при паразитозах животных;
• разработка и внедрение новых средств
диагностики паразитарных болезней животных, средств этиотропной и патогенетической терапии и иммуномодуляторов,
комплексных противопаразитарных препаратов;
• разработка мероприятий по профилактике паразитозов животных с учетом современной технологии животноводства и природно-климатических условий Беларуси;
• разработка мер борьбы с зоонозами совместно с медицинскими специалистами.

Отдел репродуктивной патологии
и ветеринарной санитарии

КУЗЬМИНСКИЙ
Иван Иванович −
заведующий отделом

В отделе работают старший научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, доцент Инга
Сергеевна Радюш, старшие научные сотрудники
Марина Игоревна Лихачева и Наталья Витольдовна
Жешко, ведущий научный сотрудник, кандидат
ветеринарных наук, доцент Елена Анатольевна
Степанова.
История подразделения начинается с 1960-х
годов, когда в отделе по изучению незаразных болезней и обмена веществ сельскохозяйственных
животных началась научно-исследовательская работа, связанная с бесплодием коров.
В начале 1970-х годов был создан отдел воспроизводства сельскохозяйственных животных во

главе с кандидатом ветеринарных наук С.Н. Чередковым. С 1987 по 1999 год
отделом заведовал кандидат ветеринарных наук Б.Я. Семенов; с 2000 по 2005
год − кандидат ветеринарных наук А. Г. Ботяновский, с 2005 по 2014 год −
доктор ветеринарных наук, профессор О. П. Ивашкевич, с 2014 года – кандидат ветеринарных наук, доцент Иван Иванович Кузьминский.
В состав отдела входит лаборатория ветеринарной санитарии и экологии, заведует которой кандидат ветеринарных наук, доцент Татьяна Николаевна Каменская. Здесь работают ведущий научный сотрудник, кандидат
сельскохозяйственных наук Станислав Александрович Лукьянчик, младший
научный сотрудник Леонид Леонидович Кривенок, старший научный сотрудник Ольга Васильевна Хендогина.

Основные направления
научной деятельности
• изучение этиологических факторов патологии воспроизводительной функции у сельскохозяйственных животных;
• разработка и совершенствование методов
диагностики, терапии и профилактики акушерско-гинекологических болезней животных;
• разработка экологически безопасных лекарственных препаратов при эндометритах,
маститах и функциональных нарушениях
яичников у коров;
• проведение научных исследований в области экологии, дезинфекции, ветеринарной
санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической ценности и безвредности кормов, кормовых добавок, продуктов
животноводства;
• разработка дезинфектантов, антисептиков для вымени, препаратов для профилактики и лечения гнойно-некротических заболеваний копыт;
• оказание помощи производству в диагностике, разработке специальных мероприятий по профилактике маститов, бесплодия
и яловости дойного стада в хозяйствах республики.

КАМЕНСКАЯ
Татьяна Николаевна −
заведующий лабораторией

Отдел культур клеток
и питательных сред

КОСТЮК
Наталья Ивановна −
заведующий
отделом

Цель работы отдела – обеспечение
научных структур института средами и
растворами, а также
клеточными линиями
для выполнения научных и производственных работ.

История лаборатории ведет свой отcчет
с августа 1962 года, когда была организована
средоварня и моечная. Организацию лаборатории, отработку методик и режимов изготовления
питательных сред, освоение новых методик мойки лабораторной посуды, обучение лаборантов и
техников возглавила Софья Сергеевна Иванова,
которая в должности заведующей проработала с
1970 по 1982 год. Под ее руководством в 1972
году была организована группа культур клеток.
С 1973 года началось пробное изготовление первично-трипсинизированных клеток и перевиваемой линии СПЭВ.
С 1982 до 1992 года заведующей отделом была Кудряшова Н.Т., с 1988 года − Бурко А.Н., которая с 2004 года по настоящее время
возглавляет группу питательных сред. С 1992 по
декабрь 1994 года руководителем группы культур клеток являлась Будкевич С.И., с 1995 по
1996 года – Петрович Л.Н. С 1996 года по 2008
заведующей отделом была Савельева Т.А. В
лаборатории культивировалось 6 видов перевиваемых культур клеток, изготавливали 7 видов
первично-трипсинизированных культур.
С 2008 по 2010 год отдел культур клеток и питательных сред возглавляла Кураш Тамара Петровна. При ней в отделе был создан

расширенный банк культур, в котором в замороженном состоянии в жидком азоте хранятся 30 перевиваемых линий клеток. С 2010 по 2014 г. заведующим
отделом был назначен Бабак Виктор Александрович,
который продолжил развитие отдела на современном уровне.
В настоящее время возглавляет отдел кандидат ветеринарных наук, доцент Костюк Наталья
Ивановна.
В подразделении созданы группа питательных
сред (руководитель – научный сотрудник Алла Николаевна Бурко) и группа культивирования клеток
(руководитель – ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, доцент Ирина Ивановна
Стрельченя).
В настоящее время в подразделении работают
ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук, доцент Лариса Николаевна Николаевич,
младший научный сотрудник Екатерина Фёдоровна
Казакова, биологи Мария Васильевна Москалёва и
Айна Артуровна Силицкая, лаборант Ирина Владимировна Крупенькина.
В 1972 году в отделе сформирован и поддерживается банк культур клеток, насчитывающий сейчас 38 наименований.
Отдел культур клеток и питательных сред является важным подразделением РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» в силу поставленных перед ним задач для
успешного выполнения научно-исследовательской
работы подразделений института.

БУРКО
Алла Николаевна −
руководитель группы

СТРЕЛЬЧЕНЯ
Ирина Ивановна −
руководитель группы

Основные направления
научной деятельности
• приготовление растворов, питательных сред для культур клеток и
микроорганизмов;
• получение и выращивание первичных культур клеток, поддержание
их жизнеспособности;
• культивирование перевиваемых
клеточных линий для вирусологических исследований и разработки
противовирусных и биологических
ветеринарных препаратов;
• тестирование общей и специфической цитотоксичности субстанций
и лекарственных средств на моделях in vitro (доклинические исследования).

В СОСТАВ РУП «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ
ИМ. С. Н. ВЫШЕЛЕССКОГО» ТАКЖЕ ВХОДЯТ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ НАУЧНЫХ ОТДЕЛОВ.

Опытно-технологический участок

АНДРУСЕВИЧ
Андрей Сергеевич
Подразделение было создано 2007 году, до 2015 года его возглавлял кандидат ветеринарных наук Анатолий Фомич Косько, с 2015 по февраль 2021
года −кандидат ветеринарных наук, доцент Джемал Владимирович Бучукури.
В настоящее время в подразделении функционируют группа технологической подготовки (руководитель − Михаил Петрович Харитон) и группа производства ветеринарных препаратов (руководитель − старший научный сотрудник Мария Сергеевна Струк).
Возглавляет подразделение ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, доцент Андрей Сергеевич Андрусевич. Здесь работают биолог
Владимир Евгеньевич Григорян, лаборант первой категории Мария Ивановна
Мощик.

Основные направления
деятельности
• производство биологических
фармакологических ветеринарных препаратов;
• разработка и внедрение перспективных технологий, схем и
методов по культивированию
бактериальных культур;
• лиофилизация различных биологических агентов, а также
выполнение актуальных научных программ.

Оснащение участка современным оборудованием (биоферментерами, биореакторами, лиофильными
сушками, линией розлива, укупорки
и этикетировки и др.) дает возможность выполнять следующие задачи:

• отработка технологии производства биологических и фармакологических ветеринарных препаратов;
• усовершенствование методов лиофилизации биологических препаратов;
• внедрение в производство биологических и фармакологических ветеринарных препаратов, прошедших широкую производственную проверку в
Беларуси;
• внедрение в производство перспективных научных разработок.

Испытательная лаборатория контроля
качества ветеринарных препаратов
В испытательной лаборатории трудятся
высококвалифицированные специалисты, которые
имеют большой опыт работы в области микробиологии, ветеринарии, что позволяет им быстро осваивать новые методы контроля и квалифицировано
проводить исследования.
На современном оборудовании, соответствующем всем требованиям безопасности, проводятся испытания биологических (вакцин бактериальных, вирусных, ассоциированных, лечебных
сывороток, бактериофагов, пробиотиков), фармакологических препаратов ветеринарного назначения.
При испытаниях применяются бактериологические,
вирусологические и серологические методы исследований.

БУБАШКО
Ольга Анатольевна −
заведующий лабораторией

В состав лаборатории входит
группа коллекции микроорганизмов,
которой руководит Оксана Владимировна Мальчик. Для обеспечения
условий испытаний проводится работа по поддержанию (накопление,
контроль свойств) тест-микроорганизмов, культуры клеток.

МАЛЬЧИК
Оксана Владимировна −
руководитель группы

Основные направления
деятельности
• организация входного и технологического контроля качества сырья и материалов, используемых
для производства препаратов, определение их соответствия требованиям нормативных документов;
• контроль качества препаратов по всем показателям, указанным в НД, ведение документации по
изготовлению и контролю продукции, выдача письменного заключения о пригодности препаратов,
прошедших контроль;
• проверка качества препаратов по поступившим
рекламациям;
• поддержание, хранение и ведение учета штаммов
микроорганизмов;
• хранение в музее архивных образцов;
• участие в испытании новых и усовершенствовании освоенных препаратов, а также в подготовке
нормативной документации к ним.

Группа научно-технической
информации и патентоведения

Задачи и функции подразделения

ЛАРЬКОВА
Алла Евгеньевна −
руководитель группы

● государственная регистрация научно-исследовательских работ
и предоставление отчетной документации в ГУ БелИСА»;
• нормализационный контроль, подготовка и регистрация в БелГИСС нормативно-технической документации на разработанные в институте препараты, ведение реестра научно-технической документации;
• консультация сотрудников по вопросам проведения патентных исследований, направление заявок на предполагаемые изобретения в Национальный
центр интеллектуальной собственности, ведение их регистрации, учет и
контроль дальнейшего делопроизводства;
• допечатная подготовка международных научно-практических журналов
«Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария» и «Экология и
животный мир», входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии;
• пропаганда достижений науки, передового опыта института, сотрудничество со СМИ;
• организация выставок, конференций, семинаров, встреч с зарубежными
партнерами, содействие в заключении соглашений о международном
сотрудничестве;
• подготовка и выпуск научно-методической (указания, рекомендации,
ветеринарно-санитарные правила и др.) и рекламной (буклеты, флаеры,
каталоги, брошюры) продукции;
• постоянное пополнение библиотечного фонда всеми видами необходимой
литературы;
• справочно-информационное библиотечное обслуживание сотрудников
института.

Отдел организационно-кадровой
и правовой работы

Основные задачи и функции отдела
• обеспечение института необходимым количе-

ПАВЛИЧЕНКО
Сергей Петрович −
начальник отдела

БУЙКО
Елена Станиславовна −
секретарь-референт

ством специалистов и учет кадров;
• организация аттестации работников;
• подготовка материалов для представления
персонала к поощрениям и награждениям, для
привлечения работников к материальной и дисциплинарной ответственности;
• подготовка документов по пенсионному страхованию, назначению пенсий работникам института;
• организация системы персонального и воинского учета, ведение установленной статистической отчетности;
• обеспечение приема, регистрации, систематизации, хранения и использования документов;
• разработка положений и инструкций по ведению делопроизводства и организации архивного
дела.

Служба снабжения и сбыта

Задачи и функции подразделения

• обеспечение подразделений инсти-

тута материально-техническими
ценностями, сырьем, химическими
реактивами для научно-производственной деятельности;
• заключение хозяйственных договоров на реализацию производимой
продукции;
• внешнеэкономическая деятельность в сфере закупок сырья и поставок производимой продукции;

ЛАБУН
Елена Александровна −
начальник службы

• маркетинговая и рекламная деятельность;
• составление годовых планов закупок по подразделениям;
• участие в тендерах на электронной торговой площадке по закупке
оборудования и сырья;
• реализация производимых в институте ветеринарных препаратов;
• проведение ценового мониторинга
на аналогичные товары и продукцию.

Планово-экономический отдел
Задачи и функции подразделения

• разработка перспективных и текущих планов про-

КОРОВИНА
Илона Юрьевна −
начальник отдела

изводственно-хозяйственной деятельности института;
• определение себестоимости продукции, разработку
нормативов материальных и трудовых затрат;
• обеспечение контроля выполнения подразделениями
института объемов работ по бюджетным тематикам и хозяйственно-договорной деятельности;
• проведение комплексного экономического анализа
всех видов деятельности института;
• составление среднесрочных и долгосрочных комплексных планов производственной, финансовой и
коммерческой деятельности;
• составление бизнес-планов, обеспечение взаимосвязи их разделов.

Отдел бухгалтерского учета
Задачи и функции подразделения
• постановка и ведение бухгалтерскоГРАЖИНСКАЯ
Наталья Александровна −
главный бухгалтер

го учета в соответствии с законодательством;
• контроль финансово-хозяйственной
деятельности, рационального и экономного использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов института;
• контроль сохранности собственности института;
• отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с реализацией продукции, выполнением работ,
оказанием услуг.

Виварий

ПРОКОПЕНКОВА
Татьяна Михайловна −
заведующий виварием

Задачи и функции подразделения
• создание условий для содержания

• подбор рационов для различных

лабораторных животных при проведении опытов сотрудниками отделов института;
• обеспечение подразделений института лабораторными животными;

групп опытных животных;
• своевременное снабжение лабораторных животных кормами;
• вывоз патологического материала
на скотомогильники для утилизации.

Служба инженерно-технического
обеспечения и хозяйственной деятельности

КОКОЗ
Савелий Владимирович −
начальник службы

Задачи и функции подразделения
• текущий ремонт зданий и соору-

• обеспечение надежной работы ла-

жений, поддержание в чистоте
закрепленной территории, бесперебойная работа электро-, тепло-,
водоснабжения и канализации в соответствии с санитарными правилами и нормами, осуществление
пропускного режима на территорию института;

бораторного оборудования и его метрологический контроль;
• контроль вопросов охраны труда и
пожарной безопасности в структурных подразделениях, проверка знаний
сотрудников института, систематический контроль ведения служебной
документации по охране труда.

ХАРИТОНЧИК
Ирина Николаевна −
инженер-метролог

МАСЛОВСКИЙ
Александр Владимирович −
инженер-энергетик

Международное сотрудничество,
научно-просветительская и
выставочная деятельность
Международное сотрудничество является одним из приоритетных
направлений деятельности РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С. Н. Вышелесского». Учреждение развивает взаимовыгодные связи с
зарубежными научными и производственными организациями, выполняет
межгосударственные научные программы и реализует проекты, а также
осуществляет научно-техническое сотрудничество с зарубежными организациями и учеными.
За последние пять лет с целью обмена опытом и налаживания научных и
деловых связей институт посетили более 40 зарубежных делегаций из России,
Украины, Узбекистана, Франции, КНР, Кореи, Вьетнама, Азербайджана,
Казахстана и других стран. В ходе визитов гости познакомились с работой
подразделений института, его научно-производственной базой, посетили
научные лаборатории. Обсуждались перспективы выполнения совместных
программ научных исследований, условия проведения стажировок молодых
ученых.
Сотрудники организации активно выезжают в зарубежные командировки на стажировки, курсы для обмена опытом, обсуждения и подготовки
проектов совместных научно-исследовательских программ и развития
научного взаимодействия. Они участвуют в деловых встречах по вопросам
взаимовыгодного сотрудничества и в работе международных выставок,
семинаров, конференций. За 2016–2022 годы ученые института с докладами
приняли участие в работе около 300 международных конференций, семинаров,
школ.

Только за 2014−2022 годы новейшие
разработки института получили
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Результатом этой деятельности является заключение более 20 международных договоров о сотрудничестве с организациями ветеринарного профиля
России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Испании, Кубы,
Вьетнама, Польши и других стран. Например, организация подписала
соглашения и договоры о сотрудничестве с Государственным научным
учреждением «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный
институт патологии, фармакологии и терапии» (Россия), Государственным
научно-контрольным инсти тутом биотехнологии и штаммов микроорганизмов (Украина), компанией «Эбер Биотек, С. А.» (Куба), Институтом пищевой безопасности Азербайджана и Ветеринарным научно-исследовательским
институтом (Азербайджан), факультетом ветеринарной медицины Варшавского
университета естественных наук (Польша), Казахским национальным аграрным университетом и др.

В перспективе планируется формирование новых и укрепление
существующих научно-технических связей между институтом и научными
учреждениями как в Республике Беларусь, так и за рубежом.
В институте стало традицией проведение семинаров, конференций для
практикующих ветеринарных врачей республики с целью оказания квалифицированной помощи в сохранении здоровья, повышении продуктивности
сельскохозяйственных животных, получении экологически чистой животноводческой продукции с привлечением средств массовой информации. Так, за
2020–2022 гг. институт выступил организатором более 10 научно-практических семинаров, конференций.

Для расширения экспорта наукоемкой продукции РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» принимает
активное участие в международных выставочных мероприятиях, в рамках
которых разработки организации отмечены многочисленными престижными
наградами. Среди мероприятий, в которых участвовало учреждение, –
международная специализированная выставка «БелАгро», международная
специализированная выставка «Золотая осень» (Россия), международная
выставка исследований, инноваций и изобретений Proinvent (Румыния), 35-я
международная гаванская выставка «Fihav-2017» (Куба), международная
специализированная выставка Infoinvent (Молдова), международная
агропромышленная выставка «Агрорусь», между народная агропромышленная
выставка «АгроВолга 2021» (Россия) и многие другие.

Патентно-лицензионная деятельность
В институте организована работа по лицензированию научных и технических разработок, обеспечению регистрации изобретений и полезных моделей. Только за 2017−2022 гг. в Национальный центр интеллектуальной собственности подано более 50 заявок, получено 56 патентов Республики Беларусь. За 2015–2021 гг. РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н. Вышелесского» было заключено более 25 договоров на использование
ТНПА с предприятиями ветеринарного профиля Республики Беларусь.

Решением Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси от
10.06.2022 г. № 94 РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» получено свидетельство об аккредитации
научной организации.

Издательская деятельность
С 2004 года в институте
издаются международные научнопрактические журналы «Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария», «Эколо- гия и
животный мир», которые входят
в перечень изданий ВАК. Кроме
того, на полиграфической базе
института за 2006–2022 гг. издано более 100 методических указаний, рекомендаций, ветеринарносанитарных правил. Постоянно
разрабатываются рекламные материалы и экспонаты.

Библиотека
В институте функционирует
научная библиотека, которая располагает большим количеством информационных ресурсов по различным отраслям ветеринарии, медицины, биологии, химии,
биофизики, сельского и лесного хозяйства
и экологии, научной деятельности ученых
Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья.
На начало 2022 года библиотечный фонд
составил около 13100 экземпляров.

