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От имени Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия и от себя лично сердечно поздравляю руководство и кол-
лектив с юбилеем –  100-летием со дня основания РУП «Инсти-
тут экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского».

100 лет – знаковый возраст для любой организации. 
Он подтверждает стабильность, устойчивость коллектива, все-
ляет уверенность в дальнейшей успешной судьбе предприя-
тия, которое выстояло в самые сложные времена и продолжает 
успешно работать. Эта юбилейная дата объединяет многие по-
коления сотрудников: ветеранов, стоявших у истоков, и нынеш-
них специалистов, продолжающих развивать ветеринарную 
науку.

Славная история РУП «Институт экспериментальной вете-
ринарии им. С. Н. Вышелесского» –  это огромный труд специа-
листов и руководителей предприятия. Вы успешно проводите 
научные исследования, создаете новейшие разработки и вне-
дряете их в производство, способствуете сохранению здоровья 
и повышению продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных, получению экологически чистой животноводческой про-
дукции, тем самым обеспечивая продовольственную безопас-
ность страны.

За прошедшие годы многое изменилось в жизни предприя-
тия, но всегда был творческий и глубокий научный подход 
к выполнению поставленных задач, внимательное отношение 
к своему делу.

Позвольте выразить глубокое уважение вашему коллективу 
за достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм, 
верность своей профессии, сохранение кадрового потенциала, 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Уважаемые друзья!
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Игорь Вячеславович Брыло,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь
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Президиум Национальной академии наук Беларуси по-
здравляет коллектив сотрудников РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» со 100-летием со 
дня основания.

100 лет –  зрелый возраст, за ним стоят успехи, творческий 
поиск и осмысление пройденного пути. Ваш институт по праву 
может гордиться яркими страницами своей научной деятель-
ности, именами тех, кто стоял у истоков, кто обеспечивает его 
авторитет и востребованность сегодня.

Ваша организация является ведущим научным центром 
в области ветеринарии нашей страны. В настоящее время дея-
тельность института направлена на создание действенных 
и экологически безопасных средств защиты животных нового 
поколения, способствующих получению экологически чистой 
продукции животноводства высокого качества. Благодаря этому 
вносится значительный вклад в решение поставленной задачи 
по обеспечению продовольственной безопасности страны.

В опытно- производственном отделе института и других 
предприятиях республики осуществляется выпуск ветери-
нарных препаратов по многим разработкам ваших ученых. 
Это вирусно-бактериальные вакцины, в состав которых входят 
циркулирующие на территории нашей страны штаммы, что 
обеспечивает их высокую результативность, а также другие 
фармакологические препараты для профилактики и лечения 
болезней животных, диагностические средства. Тесное сотруд-
ничество с ветеринарной службой позволяет не допустить на 
протяжении многих лет заболевания животных особо опасны-
ми инфекциями. Активное участие в инновационных програм-
мах, внедрение передовых технологий, реализация новаторских 
проектов, широкое распространение передового опыта –  все это 
позволяет вам неизменно добиваться успехов в осуществлении 
самых смелых идей и планов.

Президиум Национальной академии наук Беларуси выра-
жает твердую уверенность в том, что вы впишете еще немало 
славных страниц в свою историю, многократно приумножите 
количество побед, выйдете на новые рубежи творческих свер-
шений. Здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне 
всем сотрудникам и ветеранам!

Уважаемые коллеги!

Владимир Григорьевич Гусаков,
председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси
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Искренне поздравляем коллектив, ветеранов, директора 
Владимира Викторовича Жалдыбина со 100-летним юбилеем 
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вы-
шелесского»!

100-летняя история –  это путь, который вы прошли, успеш-
но адаптируясь к социальным и экономическим изменениям 
в стране. Сменялись эпохи, но ваше учреждение никогда не те-
ряло своего авторитета, сумело сохранить лидирующие пози-
ции и выйти на новые рубежи.

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сего-
дня ваш институт является современной научной организа-
цией, имеющей многолетний опыт в разработке и производ-
стве лекарственных средств для ветеринарии. Вы идете в ногу 
со стремительным развитием фундаментальной науки, имее-
те высококвалифицированные кадры и используете новейшие 
технологии разработки и внедрения инновационных препа-
ратов, интегрируетесь в международное научное сообщество. 
Все достигнутые результаты – это итог работы сильнейшей ко-
манды профессионалов и колоссального опыта руководителей. 
Вы встречаете юбилей, обладая новыми возможностями для 
дальнейшего развития агропромышленного комплекса, от кото-
рого во многом зависит благополучие страны.

В этот славный юбилей мы хотим пожелать всему коллек-
тиву крепкого здоровья, процветания, личного счастья, благо-
получия, больших творческих достижений, смелых проектов 
и новых открытий, воплощения самых амбициозных проектов. 
Пусть эта значительная веха станет точкой отсчета для новых 
достижений и побед!

Уважаемые коллеги!

Дмитрий Михайлович Богданович,
генеральный директор 
РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по животноводству»

В этом году РУП «Институт экспериментальной ветерина-
рии им. С. Н. Вышелесского» отмечает 100-летний юбилей. 
На протяжении всего периода развития институт совместно 
с государственной ветеринарной службой обеспечивал стойкое 
эпизоотическое благополучие по особо опасным инфекционным 
и паразитарным болезням, а также по заболеваниям, общим 
для человека и животных, совершенствовал и внедрял новые 
методы диагностики и лечения разнообразных патологий, спо-
собствовал обеспечению высокого качества сельскохозяйствен-
ной продукции. И, что важно, сохранял память о всех сотруд-
никах и их вкладе в общее дело.

Современность ставит перед нашим коллективом новые 
задачи. Проводится реконструкция лабораторных корпусов 
института, планируется внедрение нового оборудования, что 
позволит осуществлять научные исследования на высочайшем 
уровне.

Сегодня Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского разрабатывает и совершенствует спо-
собы диагностики, профилактики и лечения инфекционных 
и незаразных болезней, проводит многочисленные исследова-
ния. Нашему коллективу удается успешно решать эти задачи, 
применяя научный подход и инновационные технологии. Про-
дукция, разрабатываемая РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», ценится потребителями 
не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами.

Наше основное богатство –  это кадры, профессионализму 
которых может позавидовать любое ветеринарное учреждение. 
Работающих здесь специалистов знают и ценят в республике. 
Многие из них трудились и трудятся в учреждении не один де-
сяток лет. Ежегодно коллектив института пополняется новыми 
работниками. Среди них –  и молодые специалисты, вчерашние 
студенты профильных высших и средних учебных заведений. 
Лишь объединив вместе опыт ветеранов, знания практикующих 
специалистов, современные научные подходы и энергию моло-
дых, нам удастся достичь намеченных целей.

Благодарю всех за самоотверженный труд, любовь к своему 
делу. Поздравляю коллектив с юбилеем РУП «Институт экспе-
риментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» и желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и счастья.

Владимир Викторович Жалдыбин, 
директор РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С. Н. Выше-
лесского»
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Дорогие друзья!
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На страже ветеринарного 
благополучия страны

Современный мир характеризуется интенсивными процессами во всех сферах обществен-
ной жизни. Для ветеринарной науки важно понимать развитие этих процессов и оказывать 
научное сопровождение в отраслях животноводства и в перерабатывающей промышленности, 
в сфере торговли животными, продовольственным сырьем и пищевыми продуктами животного 
происхождения, а также в охране окружающей среды.

В современных условиях упущения по перечисленным направлениям деятельности мо-
гут приводить к возникновению и быстрому распространению заразных болезней животных, 
а иногда и к тяжелым последствиям для человека.

Примерами являются панзоотии высокопатогенного птичьего гриппа, африканской чумы 
свиней, инциденты с молочными продуктами, содержащими меламин, диоксиновые проблемы 
с кормами и свининой и другие чрезвычайные происшествия в начале XXI века.

Достижения ветеринарной науки, в том числе и отечественной, позволяют обеспечивать ве-
теринарное благополучие в стране. Важную роль в этом играет и РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского».тальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского».

Начало ветеринарной 
науки в Беларуси

История отечественной ветеринарной науки тесно 
связана с развитием ветеринарии в Российской империи, 
а позже –  с достижениями ветеринарной науки в СССР. 
Только после приобретения Республикой Беларусь неза-
висимости закладываются ее суверенные основы.

В Российской империи, в состав которой входила тер-
ритория нынешней Беларуси, высшее ветеринарное об-
разование и наука появились в XIX веке. В 1805 году бы-
ла организована кафедра ветеринарии в Дерптском 
(Юрьевском) университете под руководством профессо-
ра Х. В. Дейча. В 1806 году была образована кафедра ве-
теринарии в Виленском университете под руководством 
профессора Л. Я. Баянуса, приглашенного из Германии, 
и позже –  под руководством белоруса А. О. Адамовича. 
В 1808 году в составе Санкт- Петербургской и Москов-
ской медико-  хирургических академий были открыты 
ветеринарные отделения. Такое же отделение в 1818 году 
появилось в Виленском университете. В 1840 году была 
организована Варшавская ветеринарная школа, реор-
ганизованная в 1889 году в ветеринарный институт. 
В 1848 году кафедра ветеринарии в Дерпте стала само-
стоятельным ветеринарным институтом. В 1873–1874 го-
дах в России были созданы ветеринарные институты 
в Казани и Харькове.

Виленский университет

Дерптский (Юрьевский) 
университет
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На территории Минской губернии ветеринарная деятельность началась в 1836 году законом 
«О штатах старшего и младшего губернских ветеринаров». На территории Могилевской губер-
нии первым учреждением подготовки ветеринарных специалистов был Горы- Горецкий зем-
ледельческий институт (середина XIX века), в котором ветеринарный врач П. А. Раздольский 
читал курс «Ветеринария».

Число ветеринарных врачей и фельдшеров было недостаточным. В 1881–1912 годах в Мин-
ской, Могилевской, Витебской губерниях свирепствовали эпидемии чумы среди животных, 
ящура, сибирской язвы крупного рогатого скота, оспы овец, рожи свиней, сапа лошадей.

В Беларуси в дореволюционный период научных и учебных заведений, готовящих ветери-
нарных специалистов, не было. Практически отсутствовали и сами ветеринарные учреждения. 
В 1912–1913 годах насчитывалось всего три ветлаборатории (Волковысская, Гродненская и Ви-
тебская), причем только Витебская, открытая в 1913 году, имела свое помещение. Ею около 
10 лет руководил Александр Алексеевич Бонч- Богдановский. В четырех белорусских губер-

Горы-Горецкий 
земледельческий институт

 «Крестьяне, – писал Е. Ф. Ало-
нов, – привыкли считать гибель сви-
ней неустранимым и неизбежным злом 
настолько, что даже никому 
не сообщали об этом».

ниях числилось 63 ветучастка, однако надлежащие 
условия для работы в них не были созданы. Только 
в Мстиславле и Горках были земские ветеринарные 
амбулатории. В Минске находилась единственная ве-
теринарная лечебница, открытая на средства обще-
ства покровительства домашним животным. В дея-
тельности ветеринарных специалистов использо-
вались ветеринарные наработки ученых из Москвы 
и Санкт- Петербурга, часть из которых публикова-
лась и на территории Беларуси.

22–24 июля 1912 года в Минской губернии прошло 
совещание представителей земств и ветеринарных 
врачей. Это событие считается датой образования 
ветеринарной организации на белорусских землях. 
К сожалению, все планируемые на этом совещании 
мероприятия не были реализованы из-за начавшей-
ся в 1914 году Первой мировой вой ны, а в результате 
Социалистической революции 1917 года пал эконо-
мический и политический строй царской России.

Из-за вой н и болезней на территории Белару-
си (тогда ССРБ) почти вдвое сократилось поголо-
вье крупного рогатого скота, резко упало количе-
ство других видов сельскохозяйственных животных. 
Исключительной угрозой для животноводства стра-
ны в 1917–1920 годах стала чума крупного рогатого 
скота. Болезни животных приобрели в этот период 
характер эпизоотий. Борьба с ними, связанная с вос-
становлением ветеринарной организации, стала ос-
новной экономической задачей правительства.

Совершенствование и развитие ветеринарии в ССРБ
было невозможно без собственного научно- исследо-
вательского и производственного учреждения. С этого
времени начинается история становления и развития 
сегодняшнего республиканского научно-исследова-
тельского дочернего унитарного предприятия «Инсти-
тут экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Выше-
лесского».
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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 произ-
водства маллеина и туберкулина, а также отдел для производства лечебных и профилакти-
ческих ветеринарных препаратов для профилактики заразных болезней свиней, диагностики 
сибирской язвы.

В 1922 году Витебская губернская ветеринарно- бактериологическая лаборатория была ре-
организована в Витебский ветеринарно- бактериологический институт, расположенный в де-
ревне Юрьева Горка Витебского уезда.

В этом институте проводились диагностические исследования, изучение эпизоотий всех ви-
дов домашних животных и птиц, изготавливались биологические и ветеринарные препараты 
широкого спектра действия.

В 1922 году Витебским ветеринарно- бактериологическим институтом заведовал ветери-
нарный врач, доцент, известный специалист в области бактериологии Александр Алексеевич 
Бонч- Богдановский, окончивший Варшавский ветеринарный институт. Он впервые ввел мас-
совую вакцинацию животных против сибирский язвы, организовал ветлечебницу.

Делопроизводителем в институте в тот период была 
И. А. Каркадиновская, впоследствии доктор ветеринарных 
наук, профессор, работавшая в Ленинградском ветеринарном 
институте.

Номенклатура производства ветеринарных препаратов 
постепенно расширялась.

Не удалось найти правительственных постановлений 
о переименовании института в связи с включением Витеб-
ской губернии в состав БССР. С 1924 по 1930 год в перепис-
ке 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 госу-
дарственного ветеринарно- бактериологического института.

Александр Алексеевич Бонч- Богдановский был осво-
божден от должности руководителя института с 1 дека-
бря 1926 года. Временно исполняющим обязанности директо-
ра был назначен заведующий сывороточным отделом институ-
та, известный ученый, исследовавший болезни копыт, Алек-
сандр Сергеевич Лубкин, окончивший в 1908 году Юрьевский 
ветеринарный институт (декабрь 1926 –  январь 1928 года).

С 24 февраля 1928 года директором Витебского ветери-
нарно- бактериологического института стал профессор 
Сергей Николаевич Вышелесский.

Под его руководством производили биопрепараты для 
диагностики, лечения и профилактики болезней животных: 
туберкулин, маллеин, сыворотку против сибирской язвы, 

Чтобы память жила 
(1922–1945 годы)

рожи, чумы свиней, холеры кур, бивалентную сыворотку против рожи и чумы свиней, вак-
цины против сибирской язвы Ценковского, антирабическую вакцину. Он организовал научно- 
исследовательскую 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.

С. Н. Вышелесский был основоположником отечественной эпизоотологии, талантливым 
экспериментатором, педагогом, общественным деятелем, организатором и глубоким исследо-
вателем. Не было ни одной важной проблемы по эпизоотологии, в решении которой он не при-
нимал бы участия. Он был автором и редактором 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 по-
лучил 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 СССР и НКЗ БССР и с его 
согласия был переведен на работу в Государственный институт экспериментальной ветерина-
рии в Москву.

В результате разработки ряда инструкций, изготовления высококачественных по тому вре-
мени диагностических, лечебно- профилактических ветеринарных препаратов в 1930-е годы 
в республике были ликвидированы такие особо опасные болезни, как чума и повальное воспа-
ление легких крупного рогатого скота, сап лошадей, сибирская язва, оспа, холера птиц.

Следующим директором Витебского ветеринарно- бактериологического института с 21 мар-
та 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 Ленин-
граде 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.

С. Н. Вышелесский (2 ноября 1874 года –  14 января 1958 года) родился в селе Оболь Полоц-
кого уезда Витебской губернии. Закончил общеобразовательную школу, в 1895 году поступил 
в Варшавский ветеринарный институт. С 5 октября 1899 года работал ветеринарным врачом 
Чериковского уезда Могилевской губернии. В июне 1900 года был переведен на работу ветеринар-
ным врачом Лепельского уезда Витебской губернии. Затем был направлен в Закавказье на борьбу 
с чумой рогатого скота. С января 1903 года работал ветврачом Невельского уезда Витебской гу-
бернии. С 1903 года начал прививать скот против сибирской язвы, а с 1905 года –  свиней против 
рожи. Много внимания уделял санитарным вопросам и карантинным мероприятиям, особенно 
в местах скопления скота, хранения и переработки кожевенного сырья и продуктов животно-
водства. В 1911 году опубликовал монографию «Вакцины сибирской язвы и противосибиреязвенная 
сыворотка –  их получение и применение в практике».

Изучая сап, смертельное для человека заболевание, ученый заразился им. Даже собственную 
болезнь он поставил на службу науке, детально изучая выделяемую собой же культуру этого смер-
тоносного микроба. В течение целого года в изолированной палате ученый боролся со страшной 
болезнью –  и она отступила.

В честь Сергея Николаевича Вышелесского учреждена золотая медаль, присуждаемая прогрес-
сивным ученым за выдающиеся научные открытия и изобретения в области общей и частной эпи-
зоотологии. Одна из улиц Минска носит имя Сергея Николаевича Вышелесского.

 Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Âûøåëåññêèé,
 äèðåêòîð (1928–1930)
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В соответствии с Постановлением Коллегии НКЗ БССР № 368 от 22 сентября 1930 года с 1 ок-
тября 1930 года в Витебске на базе научно- исследовательской части Витебского ветеринарно- 
бактериологического института были организованы 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 со-
гласно 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 коллек-
тивных хозяйствах. Поэтому Совет народных комиссаров БССР вынес Постановление № 118 
от 7 марта 1932 года о разделении Белорусского научно- исследовательского ветеринарного ин-
ститута на три самостоятельных института (Государственный республиканский научно- 
исследовательский ветеринарный институт в Витебске, Государственный республиканский 
научно- исследовательский ветеринарный институт в Могилеве, Государственный республи-
канский 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 финансирова-
ния и других причин. Фактически по-прежнему, хоть и не без затруднений, продолжал функ-
ционировать только БелНИВИ в Юрьевой Горке.

С 1932 по 1933 год обязанности директора временно исполнял бывший заместитель дирек-
тора Харитон Степанович Горегляд. С 1934 по 1937 год директором института был Николай 
Данилович Мисников, а его заместителем являлся Елиозар Яковлевич Мазель. В 1940 году 
директору института посчастливилось издать первый сборник «Труды Белорусского научно- 
исследовательского ветеринарного института».

В 1937 году БелНИВИ был реорганизован в Белорусскую научно- исследовательскую вете-
ринарную опытную станцию (БелНИВОС). Директором станции с 1937 по 1941 год был Леон 
Накапетович Таравердов. 

О деятельности этой организации в период вплоть до 1945 года архивные документы не со-
хранились. В то время все руководство, большая часть заведующих лабораторий, некоторые 
сотрудники и члены их семей подверглись репрессиям. Его директора Н. Д. Мисникова, за-
местителя директора Е. Я. Мазеля и других сотрудников судили 11 октября 1937 года, многих 
расстреляли 17 октября 1937 года. Их обвинили в сознательном уничтожении поголовья ло-
шадей и свиней в колхозах, совхозах и личном секторе путем распространения очагов чумы, 
сибирской язвы и других болезней, хотя действительной причиной падежа скота были бесхо-
зяйственность и недостача кормов.

Спустя 20 лет добрые имена пострадавших сотрудников БелНИВОС были восстановлены. 
Вот эти люди:

НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ МИСНИКОВ –  директор БелНИВОС с 1934 по 1937 год. Осужден 11 ок-
тября 1937 года, расстрелян 17 октября 1937 года в Минске. Реабилитирован 19 марта 1959 года;

ЕЛИОЗАР ЯКОВЛЕВИЧ МАЗЕЛЬ –  заместитель директора по научной работе БелНИВОС. 
Арестован 26 апреля 1937 года в Витебске. Осужден 29 октября 1937 года. Расстрелян в ночь на 29 или 
30 октября 1937 года в Минске. Реабилитирован 28 сентября 1957 года военной коллегией Верховного суда 
СССР. В начале 1930-х годов Елиозар Яковлевич Мазель совместно с Сергеем Николаевичем Вышелесским 
и Сергеем Николаевичем Мурамцевым написали первый в СССР учебник «Частная эпизоотология», кото-
рый отвечал требованиям высшей школы ветеринарной медицины. 10 ноября 1937 года в Витебске была 
арестована жена Елиозара Яковлевича Мазеля домохозяйка Розалия Львовна Мазель. 9 января 1938 года ее 
расстреляли в Витебске. Реабилитирована 27 октября 1956 года военной коллегией Верховного суда СССР;

ИВАН ИВАНОВИЧ КАРПЕНКО – заведующий лабораторией БелНИВОС. Арестован 
26 мая 1937 года в Витебске. Расстрелян в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в Минске. Реабилити-
рован военной коллегией Верховного суда СССР 24 октября 1957 года. 29 ноября 1937 года в Витебске 
арестована его жена ветеринарный врач БелНИВОС Алевтина Васильевна Карпенко. Была осуждена 
на восемь лет трудовых исправительных работ. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Реабилитирована 
27 мая 1957 года трибуналом Московского военного округа;

ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ МУХИН –  заведующий лабораторией БелНИВОС. Арестован 
3 июля 1937 года в Витебске. Расстрелян 29 или 30 октября 1937 года в Минске. Реабилитирован воен-
ной коллегией Верховного суда СССР 24 октября 1957 года;

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАПИТАНАКИ –  научный работник, заведующий лабораторией 
БелНИВОС. Арестован 17 мая 1937 года в Витебске. Осужден на 10 лет исправительно- трудовых ра-
бот с конфискацией имущества. Освобожден 7 сентября 1945 года. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Реабилитирован 20 апреля 1956 года коллегией по криминальным делам Верховного суда СССР;

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ СУДИЛОВСКИЙ –  ветеринарный врач БелНИВОС. Арестован 28 ноя-
бря 1937 года. Осужден 14 декабря 1937 года. Расстрелян 5 января 1938 года в Витебске. Реабилитиро-
ван 16 июля 1957 года военной коллегией Верховного суда СССР;

ВИКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ ДУЧИЦ –  научный сотрудник БелНИВОС. Арестован 21 сентя-
бря 1937 года. Осужден 22 октября 1937 года. Расстрелян 4 ноября 1937 года в Витебске. Реабилити-
рован трибуналом Белорусского военного округа 8 сентября 1958 года;

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ПЕТРОВ –  агроном- зоотехник БелНИВОС. Осужден 17 ноября 1937 года. 
Расстрелян 10 января 1938 года. Реабилитирован 13 сентября 1957 года судебной коллегией по крими-
нальным делам Верховного суда БССР;

УСТИН МАРТИНОВИЧ КУЧИНСКИЙ –  ветеринарный врач БелНИВОС. Арестован 2 ноя-
бря 1937 года. Осужден 20 ноября 1937 года. Расстрелян. Реабилитирован 1 октября 1957 года;

ВАНДА БРОНИСЛАВОВНА УЭЛЬСКАЯ –  библиотекарь БелНИВОС. Осуждена 19 ноя-
бря 1937 года. Расстреляна 29 декабря 1937 года в Витебске. Реабилитирована 28 мая 1957 года;

ГЕНРИХ ФРАНЦЕВИЧ ЦИНГЕЛЬ –  шофер БелНИВОС. Осужден 19 ноября 1937 года. Расстрелян 
29 декабря 1937 года в Витебске. Реабилитирован 11 февраля 1956 года;



Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского

16

История предприятия

17

Интенсивное восстановление животноводства в после-
военные годы обуславливало необходимость дальнейше-
го 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 ди-
ректора по научной части –  кандидат ветеринарных наук 
М. Н. Акрамовский. К 1950 году в республике была восста-
новлена вся ветеринарная сеть, а также Витебская биофаб-
рика в Юрьевой Горке.

Наряду с решением практических задач проводилась 
большая научно- исследовательская работа по изучению этио-
логии и эпизоотологии туберкулеза, сапа, пастереллеза, па-
ратифа молодняка, сибирской язвы, ящура, чумы и рожи 
свиней. По организации мер борьбы с этими болезнями жи-
вотных большую работу вели ученые ряда ветеринарных уч-
реждений: академик С. Н. Вышелесский, профессор Х. С. Го-
регляд, профессор В. Ф. Петров и другие.

В дело изучения инфекционной анемии лошадей много 
труда вложили П. М. Борцевич, профессор Е. Я. Коляков, 
профессор В. Ф. Петров и другие.

Вопросы хирургического лечения разрабатывали профес-
сор И. Я. Демиденко, доцент К. Г. Галенский, по незаразным 
болезням –  профессор А. Н. Макаревский, А. Н. Загрецкий, 
В. З. Веремейчик, М. Г. Холод и другие.

Интересные исследования по изучению и профилакти-
ке гемоспоридиозов провели П. М. Борцевич, профессор 
В. Л. Якимов, В. Ф. Гусев и другие.

Над изучением гельминтозов работали академик 
К. И. Скрябин, профессор А. И. Щербович, профессор 
Р. С. Шульц, А. М. Каминский, В. И. Лозовский.

По разработке правил ветеринарно- санитарной экспер-
тизы и ветеринарно- санитарной оценки продукции живот-
новодства весомый вклад внесли В. Ю. Вольферц, Х. С. Горе-
гляд, А. Н. Зенкович, А. Н. Кособрюхов и другие.

Много сделали для развития ветеринарной науки 
Е. Ф. Алонов и профессор Г. Я. Белкин –  заведующий кафед-
рой патологической анатомии, он же ректор Витебского вете-
ринарного института.

ВАНДА ФРАНЦЕВНА ЦИНГЕЛЬ –  рабочая БелНИВОС. Осуждена 19 ноября 1937 года. Расстреля-
на 29 декабря 1937 года в Витебске. Реабилитирована 11 февраля 1958 года;

МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ ЛИСОВСКИЙ –  научный сотрудник БелНИВОС. Арестован 2 янва-
ря 1933 года в Витебске. Осужден 9 июля 1933 года на пять лет исправительно- трудового концлагеря. 
Освобожден 21 января 1937 года. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 21 августа 1956 года 
трибуналом Белорусского военного округа;

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ БОНЧ- БОГДАНОВСКИЙ –  директор Витебского ветеринарно- 
бактериологического института. Арестовали 4 мая 1931 года в Витебске по адресу улица Ветеринар-
ная, 9 как члена контрреволюционной вредительской организации в системе Наркомата охраны здоровья 
БССР. Освобожден 29 января 1932 года. Дальнейшая судьба его неизвестна;

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ КРЫЛОВ –  директор Витебского ветеринарно- бактериологического 
института. Арестован в 1933 году. Осужден 16 сентября 1933 года коллегией ОГПУ как член контррево-
люционной шпионско- вредительской организации на 10 лет исправительно- трудового концлагеря. Осво-
божден 21 декабря 1943 года. 13 августа 1949 года приговорен к высылке в Красноярский край. Дальнейшая 
судьба неизвестна. Реабилитирован 21 августа 1956 года трибуналом Белорусского военного округа.

По этому делу проходила большая группа медицинских и ветеринарных работников 
и специалистов, в том числе и начальник Ветеринарного управления Наркомата земледелия 
БССР Степан Карлович Серпов.

Вместе с тем успешное развитие отечественной ветеринарной науки и деятельности вете-
ринарных специалистов позволило в значительной степени обеспечить эпизоотическое благо-
получие, и, как следствие, менее чем за 20 лет численность сельскохозяйственных животных 
в стране была увеличена почти в два раза. 

Военные действия на нашей территории и трехлетняя немецко- фашистская оккупация при-
чинили огромные разрушения всему народному хозяйству Беларуси. Животноводство страны 
было почти полностью уничтожено. Во время оккупации БелНИВОС прекратила свое суще-
ствование. В борьбе с немецко- фашистскими захватчиками принимали участие и сотрудники 
института.

Послевоенное время
(1946–1956 годы)

Леон Накопетович Таровердов,
директор (1937–1941, 1945–1956)

В. Ф. Петров
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Развитие ветеринарной науки 
(1956–1991 годы) 

Через 10 лет после окончания вой ны в республике не был 
достигнут довоенный уровень поголовья крупного рогатого 
скота, свиней, овец и птицы. Имеющиеся сельскохозяйствен-
ные животные были малопродуктивными. Перед руководя-
щими органами республики стояла задача обеспечить науч-
ное ведение животноводства и ликвидировать экономически 
значимые эпидемии болезней животных.

В 1956 году на основании Постановления ЦК КПСС и Сове-
та 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 ве-
теринарии 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 сельскохо-
зяйственных наук БССР Моисей Калинникович Юсковец.

Он наметил направления деятельности Белорусского 
научно- исследовательского ветеринарного института в по-
слевоенный период, укомплектовал его научными кадрами, 
создал белорусскую школу ветеринарии. Разработал и ввел 

в практический обиход 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. Это позволило впоследствии 
полностью ликвидировать болезнь в республике.

Заместителем директора по научной работе по 1958 год был 
Х. С. Горегляд. С 1959 по 1978 год он работал заведующим от-
делом санитарии и зоогигиены. Харитон Степанович – доктор 
ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки 
БССР, академик Академии наук БССР и Академии сельско-
хозяйственных наук БССР. Награжден золотой медалью име-
ни Николая Ивановича Вавилова.

Х. С. Горегляду принадлежат работы в области вете-
ринарно- санитарной экспертизы, микробиологии, ветери-
нарной санитарии и гигиены, болезней и санитарной оцен-
ки 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 защищено 
30 кандидатских и 6 докторских диссертаций: А. А. Богуша, 
В. Я. Линника, В. Н. Скибо, И. И. Пышко, П. М. Ямщикова, 
Н. П. Иванова, В. Ф. Литвинова, В. В. Медведева и других.

Моисей Калинникович Юсковец,
директор (1956–1959)

Научные сотрудники И. И. Пышко и Л. П. Островская
 за обработкой результатов исследований

А. А. БогушНаучные сотрудники И. И. Пышко и Л. П. Островская

Рассказывает Владимир Яковлевич Линник, доктор ве-
теринарных наук, профессор:

– Я работал в РУП «Институт экспериментальной ве-
теринарии им. С. Н. Вышелесского» с 1965 года. Сначала был 
младшим научным сотрудником, с 1966-го –  старшим науч-
ным сотрудником, с 1970-го –  заведующим лабораторией по 
изучению болезней рыб, с 1985 по 1994 год возглавлял отдел 
эпизоотологии и мелких животных. Защитил кандидатскую 
диссертацию в 1966 году, докторскую диссертацию –  в 1985-м. 
Мне присвоено звание профессора в 1988 году, почетного про-
фессора Витебской ордена «Знак Почета» государственной ака-
демии ветеринарной медицины в 2005-м. Награжден грамотой 
Верховного Совета СССР, медалью «Ветеран труда», знака-
ми «Выдатнік сельскай сацыялістычнай гаспадаркі» в 1966-м, 
«Ударник десятой пятилетки» в 1979 году.

После окончания фельдшерско- акушерской школы я пла-
нировал поступать в мединститут, но был зачислен только 
кандидатом на поступление, а им не давали ни стипендии, 
ни общежития. Поэтому я забрал документы и перешел в ве-

теринарный институт. В итоге все сложилось удачно. Я занимался болезнями рыб. Рыбы –  это 
абсолютно безобидные пациенты! Написал кандидатскую работу на тему «Заболевания рыб, опас-
ные для человека и животных».

Наш коллектив изучал паразитарные болезни рыб во многих водоемах страны. Нами было 
выявлено девять возбудителей паразитарных болезней рыб, которые представляют опасность 
для человека и животных. Из них четыре было зарегистрировано в Республике Беларусь впервые. 
Мы разработали санитарно- ветеринарную экспертизу при этих заболеваниях. Занимались также 
профилактикой паразитарных и инфекционных заболеваний рыб. Мы использовали биологически 
безопасные способы профилактики, чтобы не увлекаться антибиотиками. В частности, был со-
здан метод озонирования воды в водоемах. Когда в воде увеличивается количество кислорода, рыба 

Х. С. Горегляд

 В. Я. Линник

А. А. Богуш
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намного лучше растет и избавляется от многих заболеваний. Также мы изучали биостимуляторы, 
которые применяются в животноводстве и рыбоводстве. Проверили более 10 из них и выделили 
3 самых эффективных. Они профилактировали многие заболевания и улучшали прирост рыбы. Так-
же приготовили три вакцины против наиболее распространенных заболеваний, которые рекомен-
довали применять вместо антибиотиков в том случае, когда заболевание уже появилось.

За разработки, в которых я принимал участие, институт получил пять медалей ВДНХ СССР. 
Мы первые в Советском Союзе выделили вирус жаберного некроза рыб, получили на него патент, 
подготовили инструкцию, дважды проводили на эту тему всесоюзные семинары на базе нашего 
института. 30 октября 1975 года мы получили бронзовую медаль за диагностику и лечение это-
го заболевания. Вторая бронзовая медаль была получена 4 декабря 1978 года за разработку но-
вого способа диагностики заболеваний рыб –  люминесцентной флюорографии. Третья (от 6 дека-
бря 1982 года) и четвертая (4 октября 1986 года) медали были получены за внедрение в практику 
новых витаминных препаратов и биостимуляторов. 14 ноября 1989 года мы получили серебряную 
медаль за внедрение метода озонирования воды в замкнутом цикле водоснабжения.

С 1988 по 1993 год я был экспертом Высшей аттестационной комиссии. За это время было за-
щищено 296 диссертаций. Под моей редакцией вышел справочник по болезням морских, пресновод-
ных и аквариумных рыб, который пользуется большим спросом.

В период с 1956 по 1968 год в институте работало 9 отделов и 47 на-
учных сотрудников. Несмотря на то что решение об организации 
института в Минске было принято в 1956 году, фактическое объеди-
нение произошло только в 1962 году, когда институту были выделе-
ны рабочие и жилые площади. В то время из Витебска в Минск пе-
реехали 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 ин-
фекции сельскохозяйственных животных, определены и картированы 
неблагополучные пункты по экономически значимым эпизоотиям.

С 1958 по 1960 год заместителем директора по научной работе 
был профессор И. Е. Голубев. Ученым секретарем института с 1956 по 
1958 год являлся Иван Семенович Жариков, а с 1959 года –  Ш. С. Шму-
левич. С этого времени основная деятельность института была направ-
лена на изучение и ликвидацию эпизоотий туберкулеза и бруцеллеза 
среди животных, других острых и хронических болезней крупного 

рогатого скота, эпизоотий среди свиней, па-
разитозов животных и птиц, зоогигиену, 
ветеринарно-  санитарный надзор пищевой 
цепи производства продуктов и сырья жи-
вотного происхождения в Беларуси.

С 1959 года М. К. Юсковец сосредоточил
свою работу в Академии сельскохозяйствен-
ных наук БССР, оставив в институте сво-
их последователей: доктора ветеринарных 
наук, профессора Р. В. Тузову, кандидатов
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ветеринарных наук Н. А. Ковалева, А. Т. Кофейникова, 
В. А. Сюсюкина. 

Исследователями эпидемий туберкулеза и бруцеллеза жи-
вотных в республике после М. К. Юсковца остались кандидаты 
ветеринарных наук И. В. Васильченко, П. К. Гульев, Г. А. Объ-
едков.

В 1959 году директором БелНИВИ был назначен доктор 
ветеринарных наук, профессор, академик Академии наук 
БССР Роман Семенович Чеботарев. Он возглавлял в инсти-
туте отдел паразитологии, разработал методику изучения 
паразитологической ситуации в республике, а также систему 
мероприятий по борьбе с паразитозами сельскохозяйствен-
ных животных и человека. Были изданы три монографии. 
Роман Семенович подготовил докторов и кандидатов вете-
ринарных наук И. С. Жарикова, Л. Ф. Головневу, С. С. Лип-
ницкого, Н. К. Слепнева, И. В. Сафронова, Г. Ф. Когана, 
Г. П. Дубовицкого, М. А. Гузенка, В. Р. Гобзема, В. М. Мацу-
ева, 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- исследо-

вательских работ по инфекционному профилю. С коллек-
тивом научных сотрудников кандидатами ветеринарных 
наук И. Ф. Григорьевым, А. А. Гавриченковым, В. И. Край-
новой, B. C. Азаренко, B. C. Майоровым, В. П. Голубничим 
занимался изучением чумы, инфекционного атрофического 
ринита, лептоспироза свиней, разработкой мер специфиче-
ской и неспецифической профилактики этих болезней. Поз-
же он организовал лабораторию вирусологии.

В 1964 году по ходатайству Министерства сельского хо-
зяйства и Академии сельскохозяйственных наук БССР Совет 
Министров БССР БелНИВИ был размещен на базе Минской 
областной опытной сельскохозяйственной станции в поселке 
Кунцевщина Минского района.

Благодаря ветеринарной научной и практической деятель-
ности 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 дру-
гих заразных заболеваний животных были сведены до спора-

дических случаев. Были разработаны физиологически обоснованные нормы и условия для выра-
щивания животных, ветеринарные специалисты мясоперерабатывающих предприятий надежно 
обеспечивали выпуск безопасной и доброкачественной мясной продукции.

С 1968 по 1988 год директором БелНИВИ работал Иван Семенович Жариков, доктор ве-
теринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР. Его научные работы посвя-
щены 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 является автором 8 изобретений, 4 рационализаторских 
предложений.

Роман Семенович Чеботарев, 
директор (1959 –1968)

Иван Семенович Жариков,
директор (1968–1988)

Сотрудники отдела вирусологии. 1-й ряд (слева направо): 
В. С. Азаренко, В. А. Демидов, В. И. Крайнова, 
В. П. Землякова. 2 -й ряд: Р. Г. Майтак, 
Г. И. Белоусова, Р. Грошева, Л. В. Ольховик, Е. Юцкевич. 
3-й ряд: И. И. Румачик, В. С. Майоров

В. И. Карягин
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И. С. Жариков был научным руководителем 10 докторов и кандидатов ветеринарных 
наук: М. В. Якубовского, Р. Г. Баширова, И. И. Гудименко, Л. Ф. Головнева, А. Е. Антоненко, 
С. И. Петренко, М. А. Ананчикова, С. И. Лавор, А. И. Антоненкова, И. А. Антоненкова.

Во время руководства И. С. Жарикова в распоряжении института имелись исследователь-
ские лаборатории и виварий площадью почти 3 600 м2. В учреждении создали Совет по защите 
кандидатских диссертаций по микробиологии и паразитологии.

Заместителями директора по научной работе института в течение 1968–1984 годов работали 
кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник Георгий Антонович Объедков (кура-
тор тематики научно-  исследовательских работ по инфекционной патологии) и в течение 1973–
1998 годов –  кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник Д. П. Иванов (куратор 

тематики научно-  исследовательских 
работ по незаразной патологии).

Большие научные исследования 
проводились совместно с Белорусским 
научно- исследовательским институ-
том животноводства. В 1968 году был 
создан объединенный Ученый совет по 
защите диссертаций зоотехнического 
и ветеринарного профилей, где было 
защищено 137 кандидатских диссерта-
ций. Через аспирантуру успешно гото-
вили молодые научные кадры.

За время руководства И. С. Жари-
кова институт превратился в крупное 
научно-  исследовательское учреждение, 
ведущий центр ветеринарной науки 
в БССР, координирующую научную ор-
ганизацию 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- иссле-
довательской работы, были организованы лаборатории по изучению болезней птиц, пчел, рыб 
и пушных зверей, лейкоза, биохимии, обмена веществ, химиопрофилактики.

В 1988 году в БелНИИЭВ функционировало 12 отделов, в штате работали 313 специалистов, 
в том числе 112 научных сотрудников, из них 73 кандидата наук, 6 докторов и 3 профессора.

В 1988 году директором института был избран доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик НАН Беларуси Николай Андреевич Ковалев. Под его руководством разработано 
более 35 биопрепаратов и методов диагностики и профилактики инфекционных заболева-
ний животных. Он является автором около 500 научных работ, в том числе 13 монографий, 
26 изобретений и патентов.

Н. А. Ковалев создал научную школу ветеринарных вирусологов и иммунологов, подгото-
вил 8 докторов и 31 кандидата ветеринарных и биологических наук: А. С. Шашенько, А. С. Яст-
ребова, М. М. Плетневу, Т. И. Помирко, В. С. Майорова, В. А. Кирпиченка, В. Т. Саковича, 
В. П. Остапчука, В. П. Давыденко, Л. В. Белянко, И. И. Уласовича, В. В. Шимко, В. Р. Бобро-
вича, А. В. Шаломскаса, С. Г. Соколова, С. А. Гайтамонову, Д. В. Бучукури, Т. А. Савельеву, 
А. П. Свиридову, М. Г. Николаишвили, А. А. Русиновича, А. М. Бычковского, Л. Д. Андросик, 
Т. В. Белявскую, П. А. Красочко, Б. Я. Бирмана, И. А. Красочко и др.

А. Т. Кофейников Д. П. Иванов В. А. Демидов А. Е. Антоненко Николай Андреевич Ковалев, 
директор (1988–1999)

Сотрудники отдела паразитологии (1986). 1-й ряд (слева 
направо): С. И. Лавор, М. А. Ананчиков, С. С. Липницкий, 
М. В. Якубовский, М. А. Гузенок, С. И. Петренко, 
В. И. Орловский. 2-й ряд: Т. Я. Мясцова, 
Н. А. Даниленко, С. Лиленко, М. В. Ярмолик, 
З. Воронцова, В. В. Ивашова, А. Воронько

1 марта 1974 года в связи со 100-летием со дня рождения Сергея Николаевича Вышелесско-
го Постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 1974 года № 149 БелНИВИ присвоили 
имя Сергея Николаевича Вышелесского, а в 1975 году Постановлением Совета Министров БССР от 
20 августа 1975 года № 275 его переименовали в Белорусский научно- исследовательский инсти-
тут экспериментальной ветеринарии (БелНИИЭВ) им. С. Н. Вышелесского.

В 1980 году Верховный Совет БССР Указом Президиума Верховного Совета БССР от 30 сентя-
бря 1980 года наградил БелНИИЭВ им С. Н. Вышелесского Почетной грамотой Верховного Совета 
БССР за большую работу по развитию науки, активное внедрение достижений науки и передового 
опыта в производство.

Г. А. Объедков
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Старший научный сотрудник А. С. Шашенько

Рассказывает Николай Андреевич Ковалев:

– Климовичский район освободили от немецко- фашистских захватчиков 26 сентя-
бря 1943 года. В начале октября я уже пошел в школу. Нас у матери было двое: я и брат на 
два года младше. Поэтому после окончания школы я стремился как можно быстрее получить 
 какую-либо специальность, чтобы зарабатывать деньги и помогать семье.

Средняя школа находилась в районном центре в Климовичах, и там же был ветеринарный 
техникум, тогда единственный в Беларуси, в который я и поступил. Там платили небольшую 
стипендию –  14 руб лей. До этого я имел смутные представления о ветеринарии, но в техни-
куме полюбил науку, которая дает знания о биологии, анатомии, охране здоровья животных 
и людей. В 1959 году после окончания с отличием техникума поступил в Витебский ветеринар-
ный институт (теперь Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветери-
нарной медицины). В институте я получал повышенную стипендию, подрабатывал. После его 
окончания трудился в Климовичах ветеринарным врачом районной ветлечебницы и главным 
ветеринарным врачом совхоза «Высоковский». Затем поступил  в аспирантуру Всесоюзного ин-
ститута ветеринарной санитарии в Москве на заочное отделение, а потом перевелся в Бело-
русский научно- исследовательский ветеринарный институт. В 1965 году защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1977 году – докторскую диссертацию в области бешенства.

В РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» работаю 
с 1961 года. После окончания аспирантуры начинал младшим научным сотрудником, потом 
занимал должность старшего научного сотрудника, более 20 лет –  заведующего отделом ра-
диобиологии, потом –  отделом вирусных и бактериальных инфекций, позже около 12 лет был 
директором института, затем снова заведующим отделом и главным научным сотрудником.

На должность директора я был избран тайным голосованием коллектива в 1988 году. 
До распада Советского Союза сотрудники работали прекрасно. В команде было около 350 чело-
век. Институт процветал. Мы снабжали поселок Кунцевщина водой, теплом, электроэнергией. 
С распадом СССР институт столкнулся с неимоверными трудностями. Было начато строи-
тельство дома для сотрудников –  и вдруг мы остались без финансирования. Не было возмож-
ности платить зарплату, пришлось увольнять людей. Но потом все стало налаживаться. 
Учреждение наделили правом давать разрешение на ввоз импортных препаратов. Мы начали за-
рабатывать деньги, преодолели временные трудности –  и институт снова стал развиваться.

Заместителем директора по научной работе, курирующим научно- исследовательскую работу 
по инфекционному профилю, с 1988 по 1990 год был доктор ветеринарный наук Степан Иванович 
Музычин. Он является автором 62 научных статей, 1 монографии и 2 изобретений.

Заместителем директора по научной работе, курирующим научно- исследовательскую работу 
по незаразному профилю и радиологии, с 1988 по 1995 год был Е. А. Панковец –  кандидат ветери-
нарных наук, одновременно заведующий отделом ветеринарной гигиены и терапии, разработчик 
ряда ветеринарных препаратов, обеспечивающих снижение содержания тяжелых металлов и ра-
дионуклидов в организме животных и продуктах питания.

Ученым секретарем института с 1987 по 1998 год был ведущий специалист по проблеме вос-
производства сельскохозяйственных животных, кандидат ветеринарных наук, старший научный 
сотрудник Александр Григорьевич Ботяновский.

С. И. МузычинЕ. А. Панковец А. Г. Ботяновский

Старший инженер-физик 
В. П. Остапчук, руководитель 

группы по применению физических ме-
тодов исследования, и инженер-физик 

В. Н. Антонович за проведением 
радиометрических исследований 

С. И. Петренко, младший научный сотрудник 
Т. Я. Мясцова, старший лаборант 
А. Н. Антонович 
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В 1956–1991 годах М. К. Юсковец, Р. В. Тузова, Г. А. Объедков, А. К. Анищенко раз-
работали научно обоснованные мероприятия по профилактике и ликвидации бруцеллеза 
и туберкулеза сельскохозяйственных животных и птиц; А. Т. Кофейников и другие –  по 
диагностике и ликвидации лептоспироза; П. М. Мордасов, В. Г. Гусев, И. В. Абрамов, 
И. Ф. Шихалеев, А. Ф. Бобкова, П. А. Битюков и другие –  по профилактике гемоспориди-
озов и ликвидации вспышки анаплазмоза крупного рогатого скота; Ю. Г. Егоров, А. Ф. Боб-
кова, И. С. Жариков, Н. Е. Слепнев, И. И. Гудименко, В. И. Мацуев –  по ликвидации круп-
нейших очагов гельминтозов. Х. С. Горегляд, П. М. Ямщиков, М. М. Герасимович, А. А. Бо-
гуш изучили очаги трихинеллеза и разработали схему оздоровления хозяйств от этой 
опасной инвазии. Результативные научные исследования по диагностике лейкоза у круп-
ного рогатого скота и птиц, а также оздоровительные мероприятия от этой патологии, 
ветеринарно- санитарную оценку мяса провели В. М. Лемеш, М. М. Герасимович, В. С. Ка-
минский, И. И. Пышко, А. Г. Дрогун и другие. Л. К. Семенова, М. М. Герасимович усовер-
шенствовали цитологическую оценку качества молока, пчелиного меда. В. Н. Скибо были 
разработаны методы диагностики токсоплазмоза у свиней. Х. С. Горегляд, С. В. Кохненко, 
М. М. Герасимович, М. М. Григорьев, Е. М. Зенькович, В. Я. Линник и другие исследовали 
болезни рыб в условиях БССР, микобактерионосительство и гельминтозы, выяснили причи-
ны гибели угря в озере Баторино и посленерестовой гибели плотвы в Заславском водохра-
нилище.

Большая работа была проведена в свиноводческих хозяйствах по специфической им-
мунизации ассоциированными вакцинами против чумы, болезни Ауески и рожи свиней 
В. А. Демидовым, В. И. Крайновой, Г. И. Тищенко.

Х. С. Гореглядом, П. З. Потапенко, А. Е. Испенковым, Ф. А. Косько разработано и широко 
внедрено в ветеринарную практику гетерогенное донорство в животноводстве. Д. П. Иванов, 
А. Е. Испенков предложили новые способы лечения и профилактики алиментарной анемии 
поросят. Также Х. С. Гореглядом, Ф. А. Косько, Н. Ф. Шихалеевым изучен случай ботулизма 
норок в звероводческом хозяйстве от скармливания им китового мяса.

Х. С. Горегляд, С. А. Красиков разработали стерилизатор нового типа для обеззаражи-
вания условно годного мяса, который был принят государственной комиссией и передан 
в серийное производство.

Заслуживают внимания исследования Р. И. Евсейченко по оздоровлению ферм от вибриоза 
крупного рогатого скота.

М. М. Герасимович

Важные исследования проводились А. Т. Ивановым, Н. С. Чередковым, Б. С. Семеновым по 
выяснению и устранению причин яловости и бесплодия у коров в хозяйствах БССР, по изуче-
нию послеродового пореза у черно- пестрых коров и их оплодотворяемости.

Учеными БелНИИЭВ опубликован ряд научных работ:
• «Причины появления заразных болезней животных» (С. Н. Вышелесский);
• «Болезни и вредители рыб», «Болезни диких животных» (Х. С. Горегляд);
• «Ветеринарно- санитарная экспертиза с основами технологии переработки продуктов живот-
новодства» (Х. С. Горегляд, В. А. Макаров, И. Е. Чеботарев и др.);
• «Краткий паразитологический словарь», «Справочник по ветеринарной и медицинской парази-
тологии», «Очерки по истории медицинской и ветеринарной паразитологии» (Р. С. Чеботарев);
• «Биологические основы борьбы с трематодозами жвачных», «Гельминтозы жвачных животных» 
(И. С. Жариков);
• «Туберкулез сельскохозяйственных животных и птиц», «Бруцеллез сельскохозяйственных жи-
вотных» (М. К. Юсковец);
• «Бешенство животных», «Новые методы диагностики зоонозных инфекций», «Бешенство и его 
профилактика», «Профилактика инфекционных болезней животных» (Н. А. Ковалев) и др.

Многие из этих работ стали учебными пособиями для студентов и руководством для вете-
ринарных врачей.

В БелНИИЭВ проводился ряд исследований совместно с Белорусским политехническим инсти-
тутом, Институтом ядерной энергии Академии наук БССР, Центральным научно- исследовательским 
институтом механизации и электрификации сельского хозяйства, Витебским ветеринарным инсти-
тутом, Ленинградским ветеринарным институтом и многими другими.

Осуществлялась координация научных исследований совместно с Всесоюзным институтом экс-
периментальной ветеринарии, Всесоюзным научно- исследовательским институтом ветеринарной 
санитарии и Всесоюзным институтом гельминтологии имени академика Константина Ивановича 
Скрябина.

Ученые БелНИИЭВ участвовали в международных ветеринарных конгрессах, симпозиумах, 
конференциях. Научные сотрудники института активно помогали республиканским, областным 
и районным ветеринарным лабораториям, районным и участковым ветеринарным учреждениям, 
колхозам и совхозам, мясоперерабатывающим предприятиям в диагностике, проведении различ-
ного рода ветеринарных мероприятий, обеспечении ветеринарно- санитарного качества сырья 
и мясных пищевых продуктов. Созданное эпизоотическое благополучие в стране позволяло успеш-
но развивать животноводческие отрасли и обеспечивать население безопасным продовольствием.

После аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года ученые БелНИИЭВ принимали непо-
средственное участие в ликвидации последствий этой страшной катастрофы. Радиационный кон-
троль угодий, кормов, продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного 
происхождения осуществляли районные, областные и республиканские ветеринарные лаборато-
рии, а также лаборатории предприятий- производителей, в штатах которых были ветеринарные 
специалисты- радиологи. Научной деятельностью по этим направлениям стали заниматься и уче-
ные БелНИИЭВ.

Ветеринарные специалисты совместно с другими службами провели миллионы исследований 
дозиметрического, спектрометрического, радиометрического характера для получения всеобъ-
емлющей информации о радиационно- зависимых заболеваниях и их профилактике среди людей 
и животных.

Кандидат ветеринарных наук М. М. Орехова, кандидат 
ветеринарных наук, старший научный сотрудник В. И. Корольков, 
зоотехник Е. Н. Щемелева и техник Т. С. Моисеенко

Кандидат ветеринарных наук М. М. Орехова, кандидат 
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Заместителем директора по научно- исследовательской работе БелНИИЭВ с 1995 по 1999 год 
работала С. И. Веренич –  заведующая 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 предприя-
тие «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского Национальной акаде-

мии наук Беларуси».
С июля 2003 по апрель 2007 год директором института был 

доктор ветеринарных наук, профессор А. П. Лысенко, одно-
временно заведующий отделом туберкулеза, ученый в области 
ветеринарной микробиологии, иммунологии, иммунохимии, 
фтизиатрии. В сферу его научных интересов входят:

• исследование антигенного состава микобактерий туберку-
леза и нетуберкулезных микобактерий;

• разработка технологий получения высокоспецифичных пре-
паратов для диагностики туберкулеза;

• исследование биологии и изменчивости микобактерий ту-
беркулеза;

• разработка методов ускоренной бактериологической диа-
гностики туберкулезной инфекции;

• изучение роли вирусоподобных микобактерий туберкулеза 
и микобактерий с дефектной клеточной стенкой в возникновении 
болезней неизвестной этиологии.

А. П. Лысенко –  автор 384 научных статей, 1 учебника, 
3 справочников, 15 технических нормативных правовых ак-
тов (ТНПА), 5 ветеринарно- санитарных правил, 8 патентов. 
Он подготовил 1 доктора и 12 кандидатов наук.

С 2003 по 2007 год заместителем директора по научной работе, курирующим научно- 
исследовательскую работу инфекционного профиля, был Борис Яковлевич Бирман, доктор 
ветеринарных наук, профессор. Он являлся одновременно заведующим отделом по изучению 
болезней птиц.

Самостоятельные шаги 
(1991–2010 годы)

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 самофи-
нансирования путем хоздоговоров с колхозами, совхозами и другими организациями. В этот же 
период ветеринарной науке ставятся дополнительные задачи: разработка собственных диагно-
стических, лечебных, профилактических средств, создание материально- технической базы для 
производства ветеринарных препаратов. Решать эти задачи приходилось практически заново 
в условиях рыночной экономики.

С 1990 по 2005 год, как отмечено ранее, были разработаны и реализованы государственные 
программы по профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза в Республи-
ке Беларусь на 1990–1995, 1995–1996, 1997–2000, 2001–2005 годы.

Благодаря реализации этих программ в начале 2000-х годов в стране была ликвиди-
рована эпизоотия лейкоза крупного рогатого скота. Ежегодный экономический эффект от 
проведения противолейкозных мероприятий с 1990 по 1999 год составил 66,3 млн руб лей, 
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 1990-х годов степень благополучия по лейкозу крупного рогатого скота в Республи-
ке Беларусь соответствовала рекомендациям Санитарного кодекса наземных животных Меж-
дународного эпизоотического бюро (МЭБ) и законодательству стран –  торговых партнеров, что 
позволило 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. Вышелесско-
го 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 ра-
бот, в том числе 1 монографии, 6 книг, 2 авторских свиде-
тельств на изобретения и 5 удостоверений на рационализа-
торские предложения.

Под руководством Н. Н. Андросика разработаны вак-
цины против микоплазмоза, гемофилезного полисерозита 
и актинобациллярной плевропневмонии свиней, легочного 
пастереллеза крупного рогатого скота и свиней, диагности-
кумы микоплазмоза свиней и ряд других. Н. Н. Андросик 
являлся консультантом докторской диссертации В. В. Макси-
мовича и руководителем шести кандидатских диссертаций: 
Ю. Шюгждайте, Ю. Г. Ляха, Л. В. Курловича, Ю. В. Ломако, 
А. А. Букина, Г. Е. Толяронка, А. Ю. Финогенова, М. М. Ми-
стейко и др. 

Николай Николаевич Андросик, 
директор (1999–2003) 

С. И. ВереничТ. А. Савельева 

Александр Павлович Лысенко, 
директор (2003–2007)

Б. Я. Бирман
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Заместителем директора по научной работе, координации и внедрению НИР с 2011 года 
трудился доктор ветеринарных и биологических наук, профессор Петр Альбинович Красочко. 
С 1998 по 2017 год ученым секретарем института была доктор ветеринарных наук, профес-
сор Ирина Александровна Красочко, автор 335 научных работ, в том числе 14 монографий 
и справочников, 2 учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Бела-
русь, 220 научных статей, 43 патентов. И. А. Красочко разработала 30 методических реко-
мендаций и указаний, 35 пакетов нормативно- технической документации на ветеринарные 
препараты. Подготовила 3 кандидатов наук, 3 магистров наук, в настоящее время руководит 
написанием 5 кандидатских и 1 магистерской диссертаций.

Институтом ежегодно издавался межведомственный сбор-
ник «Ветеринарная наука –  производству». Во многом благо-
даря усилиям Б. Я. Бирмана и М. В. Якубовского в институте 
начато издание двух международных научно- практических 
журналов – «Эпизоотология Иммунобиология Фармаколо-
гия 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, станов-
лению их известности. Этим же целям служит и издание 
сборников научных трудов и материалов республиканских 
и международных конференций, симпозиумов, совещаний.

В 2007 году институт получает новый статус и назва-
ние: республиканское научно- исследовательское дочернее
унитарное предприятие «Институт экспериментальной ве-

теринарии им. С. Н. Вышелесского» в составе республиканского унитарного предприятия 
«Научно- практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» 

(приказ РУП «Научно- практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству» от 10 янва-
ря 2007 года № 6 в соответствии с пунктом 4 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 года № 242).

С мая 2007 года по июль 2014 года директором РУП «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Выше-
лесского» был доктор ветеринарных наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, академик Российской академии 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 большого количества работ, опубликованных 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 эконо-
мически значимых болезней, распространенных в Белару-
си, а также на создание коллекции референтных штаммов 
вирусов и микробов, разработку технических нормативных

правовых актов специфических средств профилактики наиболее опасных и экономически зна-
чимых 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 док-
тор ветеринарных наук, профессор Михаил Павлович Кучинский –  автор 232 научных статей, 
14 монографий, справочников, учебников и учебных пособий, 38 методических указаний, 
рекомендаций и ветеринарно- санитарных правил, 12 патентов на изобретения, 92 ТНПА на 
ветпрепараты.

Анатолий Алексеевич Гусев, 
директор (2007–2014)

Сотрудники отдела патологии размножения (2010): Д. Ф. Дерибо, П. В. Лемешевский, А. В. Лиленко, 
Д. В. Курочкин, А. А. Богуш, В. Е. Иванов, Л. С. Макионок, А. Г. Ботяновский, О. П. Ивашкевич 

Сотрудники отдела паразитологии (2010): 
Н. Ю. Щемелева, М. В. Якубовский, 
Т. Я. Мясцова, Е. А. Степанова, 
И. А. Трус, Н. А. Даниленко, 
С. Л. Лиленко, С. И. Лавор

И. А. Красочко 

Сотрудники отдела патологии размножения (2010): Д. Ф. Дерибо, П. В. Лемешевский, А. В. Лиленко, 
Д. В. Курочкин, А. А. Богуш, В. Е. Иванов, Л. С. Макионок, А. Г. Ботяновский, О. П. Ивашкевич 
Сотрудники отдела патологии размножения (2010): Д. Ф. Дерибо, П. В. Лемешевский, А. В. Лиленко, 
Д. В. Курочкин, А. А. Богуш, В. Е. Иванов, Л. С. Макионок, А. Г. Ботяновский, О. П. Ивашкевич 
Сотрудники отдела патологии размножения (2010): Д. Ф. Дерибо, П. В. Лемешевский, А. В. Лиленко, 

Сотрудники отдела паразитологии (2010): 

Сотрудники отдела патологии размножения (2010): Д. Ф. Дерибо, П. В. Лемешевский, А. В. Лиленко, 
Д. В. Курочкин, А. А. Богуш, В. Е. Иванов, Л. С. Макионок, А. Г. Ботяновский, О. П. Ивашкевич 
Сотрудники отдела патологии размножения (2010): Д. Ф. Дерибо, П. В. Лемешевский, А. В. Лиленко, 
Д. В. Курочкин, А. А. Богуш, В. Е. Иванов, Л. С. Макионок, А. Г. Ботяновский, О. П. Ивашкевич 
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Преобразование Ви-
тебской губернской 
ветеринарно- 
бактериологической 
лаборатории и созда-
ние на ее базе Витеб-
ского ветеринарно- 
бактериологического 
института.

Реорганизация 
предприятия в Бе-
лорусский научно- 
исследовательский 
ветеринарный институт 
(БелНИВИ) и Витебскую 
биофабрику ветеринар-
ных препаратов.

Разработка специфи-
ческих средств профи-
лактики и ликвидация 
сибирской язвы, оспы, 
сапа, чумы крупного 
рогатого скота и свиней; 
внедрение диагностики 
туберкулеза животных, 
бруцеллеза, анаплаз-
моза крупного рогатого 
скота, классической чумы 
свиней, рожи, геморраги-
ческой септицемии, мыта 
лошадей, холеры кур, 
бешенства.

Разработка методики из-
готовления сибиреязвен-
ных вакцин на агаре, 
методов диагностики 
и борьбы с такими бо-
лезнями, как туберкулез, 
чума и повальное воспа-
ление легких крупного 
рогатого скота.

Ликвидация эпизоотии 
бруцеллеза, туберкулеза, 
лейкоза среди животных, 
проведение активной 
работы по борьбе с бе-
шенством.

Приказом Министерства 
высшего и среднего специ-
ального образования СССР 
№ 390 от 28 ноября 1962 года 
открыт отдел аспирантуры.

19621956–1992 

1922–1936 1928–19301922 1930
Ключевые даты истории

Разработка метода 
гетерогенного донор-
ства в животноводстве 
и аппарата для обеззара-
живания мяса животных 
при переработке, метода 
определения природы 
желчных пигментов в мясе 
и альдегидов в жире.

Реорганизация БелНИВИ. 
Создание Белорусской 
научно- исследовательской 
ветеринарной опытной 
станции (БелНИВОС).

Возрождение Бело-
русского научно- 
исследовательского 
ветеринарного института 
(БелНИВИ).

Разработка и введение 
в ветеринарную практи-
ку системы ускоренного 
оздоровления хозяйств от 
туберкулезной инфекции 
крупного рогатого скота, 
системы мероприятий по 
ликвидации бруцеллеза 
сельскохозяйственных 
животных; производ-
ство вакцины из штамма 
бруцелл.

1932–1937 

1956

1937 

1956–1959 

Освоение, разработка 
и применение современ-
ных вирусологических 
и иммунологических 
методов исследования 
с использованием культур 
клеток, электронной 
микроскопии, иммуно-
ферментного, иммуно-
флуоресцентного, радио-
иммунного анализа.

Размещение БелНИВИ 
на базе Минской област-
ной опытной сельско-
хозяйственной станции 
в поселке Кунцевщина 
Минского района, строи-
тельство корпуса № 1 
института.

1965-19701964
Строительство вивария 
и питомника лаборатор-
ных животных.

Создание Совета по 
защите диссертаций, 
утвержденного приказом 
Министерства высшего 
и среднего специаль-
ного образования СССР 
от 12 июня 1968 года.

1967 1968 

Ввод в эксплуатацию ла-
бораторного корпуса № 2, 
где разместились отделы 
по изучению лейкозов 
сельскохозяйственных 
животных; бруцеллеза 
и туберкулеза; незараз-
ных болезней; вирусо-
логии; бактериальных 
инфекций; болезней птиц; 
болезней молодняка сель-
скохозяйственных живот-
ных; радиобиологии.

Создание коллекции 
музейных штаммов ми-
кроорганизмов и культур 
клеток в соответствии 
с «Инструкцией о порядке 
хранения, обращения, 
отпуска культур микроор-
ганизмов», утвержденной 
Главным управлением ве-
теринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 
от 10 января 1974 года.

1972 1974
Ввод в эксплуатацию лабо-
раторного корпуса № 3,
где разместились лаборато-
рии по изучению болезней 
пчел; болезней рыб; пато-
морфологии с электронной 
микроскопией; незаразных 
болезней и другие.

Разработка и внедрение 
в производство мер по 
борьбе с трематодами 
жвачных животных, реко-
мендаций по обеззаражи-
ванию животноводческих 
стоков радиационными 
методами.

1968–19881976
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Начата реконструкция 
административно-лабо-
раторного корпуса № 1.

Ввод в эксплуатацию 
после реконструкции ла-
бораторного корпуса № 2.

Начата реконструкция 
вивария и питомника 
лабораторных животных.

Разработана и внедрена 
система менеджмента 
качества в соответствии 
с требованиями 
СТБ ISO 9001-2015.

На основании при-
каза РУП «Научно- 
практический центр 
Национальной академии 
наук Беларуси по живот-
новодству» от 10 янва-
ря 2007 года № 6 в со-
ответствии с пунктом 4 
Указа Президента 
Республики Беларусь 
от 18 апреля 2006 года 
№ 242 институт переиме-
нован в республиканское 
научно- исследовательское 
дочернее унитарное 
предприятие «Институт 
экспериментальной вете-
ринарии им. С. Н. Выше-
лесского».

Начало издания науч-
но-практического журна-
ла «Экология и животный 
мир», входящего в список 
изданий Высшей аттеста-
ционной комиссии.

Начало издания на-
учно-практического 
журнала «Эпизоотология 
Иммунобиология Фарма-
кология Санитария», вхо-
дящего в список изданий 
Высшей аттестационной 
комиссии.

Переименование в рес-
публиканское научно-
исследовательское уни-
тарное предприятие 
«Белорусский научно-иссле-
довательский институт экс-
периментальной ветерина-
рии им. С. Н. Вышелесского 
Национальной академии 
наук Беларуси».

Активное изучение эпи-
зоотологии, патогенеза 
и разработка прижизнен-
ных и посмертных мето-
дов диагностики вирус-
ных болезней животных, 
а также моно- и поли-
вакцин, сывороточных 
препаратов против раз-
личных инфекционных 
болезней животных.

2020

201820152015-20192007

20062004

20021970–1990 

Верховный Совет БССР 
Указом Президиума 
от 30 сентября 1980 года 
награждает БелНИИЭВ 
им. С. Н. Вышелесско-
го Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР 
за большую работу по 
развитию науки, активное 
внедрение достижений 
науки и передового опыта 
в производство.

Постановлением Со-
вета Министров БССР 
от 20 августа 1975 года 
№ 275 предприятие 
переименовывается 
в Белорусский научно- 
исследовательский инсти-
тут экспериментальной 
ветеринарии (БелНИИЭВ) 
им. С. Н. Вышелесского.

В связи со 100-летием со 
дня рождения Сергея Ни-
колаевича Вышелесского 
Постановлением Совета 
Министров СССР от 1 мар-
та 1974 года № 149 
БелНИВИ присваивается 
имя Сергея Николаевича 
Вышелесского.

Разработка более 35 био-
препаратов и методов 
диагностики и профи-
лактики инфекционных 
заболеваний животных.

01.03.1974 198019751988–1999 
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Республиканское научно- исследовательское дочернее унитарное предприятие «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», входящее в состав 
РУП «Научно- практический центр НАН Беларуси по животноводству», в своей деятельно-
сти подчиняется Национальной академии наук Беларуси. Является сформированным круп-
ным научным учреждением с высококвалифицированными научными кадрами, развитой 
научно- технической и материальной базой, позволяющей проводить всесторонние иссле-
дования в области ветеринарии с использованием новейших методик.

Организационная структура РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского» включает 8 научных отделов, 6 лабораторий и 5 групп, обеспе-
чивающих научную, научно- техническую и инновационную деятельность по курируемым 
направлениям.
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Институт осуществляет научно- исследо-
вательскую, экспериментальную, конструк-
торскую, технологическую, инновационную 
и производственную деятельность по наибо-
лее актуальным проблемам животноводства, 
птицеводства, звероводства, рыбоводства, 
пчеловодства, а также подготовку совместно 
с учебными организациями республики на-
учно- педагогических кадров высшей квали-
фикации –  кандидатов и докторов наук, оп-
ределяющих научно- технический прогресс.

Институт богат своими научными 
традициями. В его стенах работали или 
продолжают трудиться выдающиеся док-
тора ветеринарных наук, профессора 
Сергей Николаевич Вышелесский, Васи-
лий Дмитриевич Крылов, Леон Накопе-
тович Таровердов, Моисей Калинникович 
Юсковец, Роман Семенович Чеботарев, 
Вячеслав Иванович Леньков, Харитон 
Степанович Горегляд, Иван Семенович 
Жариков, Николай Андреевич Ковалев, 
Александр Александрович Богуш, Яков 
Эммануилович Кенигсберг, Мирослав 
Викторович Якубовский, Валерий Ми-
трофанович Лемеш, Раиса Владимировна 
Тузова, Альберт Андреевич Солонеко, 
Степан Иванович Музычин, Георгий Ан-
тонович Объедков, Николай Николаевич 
Андросик, Александр Павлович Лысен-
ко, Иван Иванович Румачик, Петр Аль-
бинович Красочко, Аскалон Сергеевич 
Ястребов, Владимир Яковлевич Линник, 
Борис Яковлевич Бирман, Ирина Алек-
сандровна Красочко, Михаил Павлович 
Кучинский, Игорь Викторович Насонов.

С августа 2014 года по ок-
тябрь 2016 года институт возглавлял док-
тор ветеринарных и биологических наук, 
профессор Петр Альбинович Красочко, 

Основными направлениями научно-иссле-
довательской деятельности организации яв-
ляются:

проведение фундаментальных и при-
кладных исследований по микробиоло-
гии, вирусологии, иммунологии, пара-
зитологии, токсикологии, фармаколо-
гии;

разработка и совершенствование ме-
тодов диагностики, профилактики, 
лечения, мер борьбы с инфекционными, 
паразитарными и незаразными болез-
нями сельскохозяйственных животных, 
птиц, пчел;

создание современных вакцин, высо-
коспецифичных диагностикумов, лекар-
ственных препаратов, средств коррек-
ции обмена веществ, обеспечивающих 
ветеринарную защиту животных и по-
лучение экологически чистой продукции 
животноводства;

оказание научно-практической помощи 
хозяйствам республики;

подготовка научных кадров высшей ква-
лификации.

Новые даты истории

ученый в области ветеринарной вирусологии, 
микробиологии, иммунологии, апитерапии, 
специалист по разработке принципиально 
новых средств диагностики, профилактики, 
химио- и иммунотерапии вирусных и бакте-
риальных инфекций крупного рогатого скота, 
зубров, свиней, плотоядных и птиц.

Заместителем директора по научной рабо-
те стал кандидат ветеринарных наук, доцент 
Андрей Эдуардович Высоцкий (2019–2022).

В 2015 году в институте была разра-
ботана и внедрена система менеджмен-
та качества в соответствии с требованиями 
СТБ ISO 9001–2015. Она применима к про-
ведению научно- исследовательских работ, 
экспериментальной и производственной дея-
тельности в области ветеринарной медици-
ны. В 2017 году испытательная лаборатория 
диагностики инфекций и контроля качества 
ветеринарных препаратов института аккре-
дитована по СТБ ИСО/МЭК 17025–2007.

В научных подразделениях института тру-
дились 40 кандидатов ветеринарных наук, 
7 докторов наук, 5 профессоров, 9 доцентов.

С ноября 2016 года исполняющим обя-
занности директора, а с 2018 года по де-
кабрь 2021 года – директором института 
был кандидат ветеринарных наук, доцент 

Петр Альбинович Красочко –  автор научного открытия 
«Явление спонтанной персистенции генома инфекционных 
вирусов животных в бактериальных клетках» (диплом на 
открытие № 291 Российской академии естественных наук), 
а также автор 1 450 научных работ, в том числе 54 моногра-
фий, 600 статей в рецензируемых журналах и сборниках на-
учных трудов; 95 патентов и авторских свидетельств СССР, 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и Мол-
довы; 120 методических указаний, рекомендаций и учебно- 
методических пособий; 125 технологических нормативных 
правовых актов.

Под научным руководством П. А. Красочко и при его кон-
сультативной помощи успешно защищены 2 докторские 
и 19 кандидатских диссертаций. Петр Альбинович с 2005 по 
2008 и с 2014 по 2018 год –  председатель Совета по защите 
диссертаций Д 01.51.01 при РУП «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», с 2004 года –  член 
Совета по защите диссертаций Д 05.33.01 при учреждении 
образования «Витебская ордена „Знак Почета“ государ-
ственная академия ветеринарной медицины».

Доктор ветеринарных
и биологических наук, профессор 
Петр Альбинович Красочко, 
директор (2014–2016)

Юрий Васильевич Ломако. Он являет-
ся автором 295 научных статей, 63 учебно- 
методических пособий, 30 патентов на изо-
бретения. Ученый, деятельность которого 
посвящена разработке диагностикумов и эко-
логически безопасных средств профилак-
тики болезней животных с использованием 
достижений современной биотехнологии; 
прогрессивных технологий производства 

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Юрий Васильевич Ломако, 
директор (2018–2021)
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Научные интересы Юрия Васильевича Ло-
мако:

• разработка средств диагностики и эколо-
гически безопасных средств профилактики бо-
лезней животных с использованием достижений 
современной биотехнологии;

• разработка прогрессивных технологий про-
изводства вакцин против пастереллеза, эшери-
хиоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и других ин-
фекций молодняка крупного рогатого скота;

• продвижение концепции применения пре-
паратов для коррекции иммунного статуса как 
альтернативы применения антибиотиков с це-
лью получения высококачественной продукции 
животноводства.

В этот период действует 20 международных 
соглашений и договоров о сотрудничестве с ор-
ганизациями ветеринарного профиля ближнего 
и дальнего зарубежья, планируется расшире-
ние этих связей.

Активно разрабатываются новые кон-
курентоспособные импортозамещающие 
диагностические, профилактические и те-
рапевтические средства и методы, обеспечи-
вающие защиту животных от инфекционных, 
инвазионных, незаразных болезней, что спо-
собствует получению экологически чистой 
продукции животноводства высокого сани-

тарного качества. Разрабатываются средства 
диагностики и специфической профилакти-
ки инфекционных заболеваний сельскохо-
зяйственных животных на основе методов 
биотехнологии, конструируются лечебно- 
профилактические препараты и стимулято-
ры иммунной системы животных, создается 
новое поколение действенных и экологиче-
ски безопасных средств защиты животных.

С января 2018 года ученым секретарем 
становится кандидат ветеринарных наук, до-
цент Елена Анатольевна Степанова.

Подготовка научных кадров осуществля-
ется через функционирующую в институте 
аспирантуру с отрывом и без отрыва от про-
изводства или в форме соискательства.

С конца 1970-х и в последующие годы зна-
чительные успехи достигнуты в разработке 
средств и методов диагностики и профилак-
тики вирусных болезней животных.

Впервые в СССР был предложен и внедрен 
пероральный способ вакцинации диких пло-
тоядных животных против бешенства, селек-
ционирован культуральный вирус для этих 
целей, разработана технология его культиви-
рования и форма применения в виде вакци-
носодержащих приманок, сконструированы 
две антирабические вакцины для паренте-
рального применения –  «Белраб» и «Рабириф» 
(Н. А. Ковалев, А. С. Шашенько, В. П. Давы-
денко, Д. В. Бучукури, М. М. Усеня).

Совместно с Московской ветеринарной 
академией разработаны и внедрены в био-
логическую промышленность СССР вакцины 
против инфекционного ринотрахеита, пара-
гриппа-3 и вирусной диареи крупного ро-
гатого скота (Н. А. Ковалев, С. И. Музычин, 
В. С. Азаренко).

Разработаны и производятся РУП «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского» и ОАО «БелВит-
унифарм» моно- и поливалентные вакцины 
против вирусной диареи, инфекционного 
ринотрахеита, парагриппа-3, ротавирус-
ной инфекции, коронавирусного энтерита 
крупного рогатого скота (П. А. Красочко, 
Н. А. Ковалев, И. А. Красочко, Т. В. Беляв-
ская, Г. И. Жих и другие), вирусного транс-
миссивного гастроэнтерита, ротавирусной 

О достижениях 
в профилактике вирусных болезней животных

вакцин против пастереллеза, эшерихиоза, 
сальмонеллеза, клебсиеллеза, инфекций мо-
лодняка крупного рогатого скота; продвиже-
нию концепции применения препаратов для 
коррекции иммунного статуса как альтерна-
тивы антибиотикам.

Особое внимание Юрий Васильевич уде-
лял производству в институте ветеринар-
ных препаратов и контролю их качества, 
развитию связи науки и сельскохозяйствен-
ного производства. Он координировал про-
цесс реконструкции института и обновления 
материально- технической базы, внедрения 
системы управления качеством. В институте 
стало традицией проведение семинаров, кон-
ференций для практикующих ветеринарных 
врачей республики с целью оказания квали-
фицированной помощи в сохранении здоро-
вья, повышении продуктивности сельскохо-
зяйственных животных, получении экологиче-
ски чистой животноводческой продукции.

В декабре 2019 года институтом 
получены международные сертифи-
каты соответствия системы ме-
неджмента требованиям не только 
СТБ ISO 9001-2015, но и стран ближ-
него и дальнего зарубежья (Россия, 
Украина, Казахстан). Сертификаты 
получили признание стран – членов 
международной сети IQNet, представ-
ленной 38 официальными партнерами.

болезни, болезни Ауески, парвовирусной 
инфекции, репродуктивно-  респираторного 
синдрома свиней (А. С. Ястребов, Т. А. Саве-
льева, С. А. Гайтамонова, А. А. Згировская, 
Д. С. Борисовец, Н. А. Ковалев и др.), чумы, 
парвовирусного энтерита и инфекционного 
гепатита плотоядных животных (Н. А. Кова-
лев, М. М. Усеня, Д. В. Бучукури).

Для профилактики вирусных болезней 
птиц сконструированы и производятся вак-
цины против инфекционного ларинготрахеи-
та, инфекционной бурсальной болезни, нью-
каслской болезни, инфекционного бронхита, 
синдрома снижения яйценоскости, ротави-
русной и реовирусной инфекций (Б. Я. Бир-
ман, В. П. Голубничий, И. В. Насонов, 
А. А. Згировская, Н. И. Костюк, Н. В. Кныш, 
О. Л. Гуринович и другие).

Из иных разработок следует отметить 
прижизненные и посмертные лаборатор-
ные методы диагностики бешенства, болез-
ни Ауески, парагриппа-3 и вирусной диареи 
крупного рогатого скота, трансмиссивного 
гастроэнтерита и парвовирусной болезни 
свиней, ротавирусной болезни телят; аэро-
зольный способ вакцинации свиней против 
чумы, рожи и болезни Ауески; оральный спо-
соб вакцинации диких кабанов против клас-
сической чумы свиней; ингибиторы вирусов 
для профилактики бешенства, профилактики 
и лечения трансмиссивного гастроэнтерита 
и парвовирусной болезни свиней.



46

Современность и перспективы 

47

Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского

Институт сотрудничает с учреждениями 
высшего образования Республики Беларусь 
(Гродненский государственный аграрный 
университет, Витебская ордена «Знак Поче-
та» государственная академия ветеринарной 
медицины, Белорусский государственный 
педагогический университет, Белорусский 
государственный университет, Белорусский 
государственный медицинский университет, 
Белорусский государственный технологиче-
ский университет, Белорусский националь-
ный технический университет, Белорусский 
государственный аграрный технический уни-
верситет, Белорусская государственная ор-
денов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная ака-
демия и другими).

При институте на основании приказа Выс-
шей аттестационной комиссии «О создании 
Совета по защите диссертаций Д 01.51.01 от 
8 апреля 2022 года № 340» действует специа-
лизированный Совет по защите диссерта-
ций на получение ученой степени кандидата 
и доктора ветеринарных наук.

В составе работников института 1 АКА-
ДЕМИК НАН БЕЛАРУСИ (Н. А. Ковалев), 
5 ДОКТОРОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК
(Н. А. Ковалев, М. П. Кучинский, А. П. Лысен-
ко, И. В. Насонов, А. А. Русинович), 31 КАН-
ДИДАТ НАУК. 4 работника имеют ученое 
звание «ПРОФЕССОР», 21 – ученое звание 
«ДОЦЕНТ».

Ежемесячно проводятся заседания Учено-
го совета института, на которых обсуждают-
ся научные проекты, перспективные планы 
научных исследований, отчеты научных со-
трудников о результатах выполнения научно- 
исследовательской работы, утверждается те-

ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 2022 ГОДА В РУП «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ ИМ. С. Н. ВЫШЕЛЕССКОГО» РАБОТАЕТ:

матика диссертационных работ аспирантов 
и соискателей.

С апреля 2022 года институт возглавляет 
Владимир Викторович Жалдыбин, кан-
дидат ветеринарных наук, доцент, который 
продолжает работу по укреплению прести-
жа отечественных разработок как в Респуб-
лике Беларусь, так и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, увеличению доли им-
портозамещения биологических и фармако-
логических препаратов, совершенствованию 
диагностики особо опасных инфекций, что по-
вышает эффективность биологической защи-
ты наших животноводческих предприятий.

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Елена Анатольевна Степанова, 
директор (2021–2022)

С декабря 2021 года по апрель 2022 года 
директором института была кандидат вете-
ринарных наук, доцент Елена Анатольевна 
Степанова.

Научные школы 
В институте сформировался и результативно работает ряд научных школ.

Ветеринарная вирусология, микробиология, эпизоотология, иммунология, ми-
кология. Основатель научной школы –  доктор ветеринарных наук, профессор, академик 
НАН Беларуси Н. А. Ковалев. Действующие руководители школы –  доктор ветеринарных 
наук, профессор, академик НАН Беларуси Н. А. Ковалев и кандидат ветеринарных наук, 
доцент Д. С. Борисовец.

Паразитология. Основатель научной школы –  академик Р. С. Чеботарев (1959–1968 го-
ды), затем научную школу возглавляли доктор ветеринарных наук, профессор И. С. Жа-
риков (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 ветери-
нарных 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, профессор И. В. Насонов.
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В. В. Жалдыбин –  кандидат ветеринарных наук, доцент. Окончил с отличием Климовичский 
зооветеринарный техникум, затем учился в Витебском ордена «Знак Почета» ветеринарном 
институте. После третьего курса продолжил обучение в Московской ветеринарной академии 
им. К. И. Скрябина на военно- ветеринарном факультете. Защитил диссертацию на тему «Имму-
ногенез у свиней, вакцинированных против классической чумы с применением иммуностимулято-
ров» в стенах РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского». Служил 
в пограничных вой сках СССР, затем Республики Беларусь. В течение 10 лет возглавлял ветеринар-
ную службу части в Сморгони, затем организовывал и возглавлял кинологический центр. Закончил 
службу в звании полковника с переводом в ГУО «Институт пограничной службы Республики Бела-
русь» на должность профессора кафедры.

О том, какие прорывы в науке за 100 лет своей истории осуществил РУП «Институт экс-
периментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», рассказывает его директор Владимир 
Викторович Жалдыбин.

– Владимир Викторович, расскажите, 
пожалуйста, о себе: Ваших звании, 
научных интересах, трудовом пути.

– Каких успехов удалось добиться 
на современном этапе развития 
предприятия?

– Я уверен в том, что не будь в моей жиз-
ни военно- практического опыта, вряд ли из 
меня получился бы хороший руководитель. 
Служба –  это самый важный и ответственный 
этап в моем становлении как профессионала: 
молодому лейтенанту пришлось организовы-
вать ликвидацию классической чумы свиней 
на южных рубежах нашей Родины.

Сейчас передо мной стоят другие задачи: 
завершить реконструкцию, сплотить и уси-
лить коллектив, а также поднять авторитет 
института.

– Наш институт –  научный центр, кото-
рый разрабатывает и совершенствует спосо-
бы диагностики, профилактики и лечения 
инфекционных и незаразных болезней, про-
водит многочисленные исследования, при-
меняя научный подход и инновационные 
технологии. Устойчивое функционирование 
животноводства обеспечивают организация 
и проведение совместных с государственной 
ветеринарной службой страны противоэпи-
зоотических и профилактических мероприя-
тий, а также решение ряда крупных проблем.

В Беларуси был ликвидирован бруцеллез 
крупного рогатого скота, наносивший еже-
годный ущерб до 40 млн долларов США. Это 
заболевание не только делало невозможным 
рост поголовья животных, но и представляло 
серьезную угрозу здоровью людей.

В 1990-е годы лейкоз крупного рогато-
го скота диагностировался в 98 % хозяйств.

В будущее – с оптимизмом

Это приводило к экономическим потерям на 
сумму около 90 млн долларов США. К 2004 году 
почти все хозяйства были оздоровлены.

Ежегодный ущерб от туберкулеза круп-
ного рогатого скота к началу 2000-х годов 
превышал 14 млн долларов США. Внедрение 
разработанных институтом средств и методов 
диагностики и профилактики болезни позво-
лило к 2022 году оздоровить республику и ис-
ключить ежегодный убой более 50 000 высо-
копродуктивных коров.

Ликвидировано более 20 опасных инфек-
ционных и паразитарных заболеваний (сап, 
мыт, ящур, эмфизематозный карбункул, 
чума крупного рогатого скота и др.), в том 
числе общих для человека и животных. 
Разработано и утверждено более 150 реко-
мендаций по диагностике и профилактике 
инфекций, создана линейка современных 
ветеринарных препаратов.

В рамках лицензионных соглашений 
было внедрено и налажено промышленное 
производство более 40 наименований науч-
ных разработок института на предприятиях 
республики.

– Какие ветпрепараты и разработки 
института считаются самыми 
значимыми? 

– В первую очередь те, которые пользу-
ются спросом в животноводческих хозяйствах 
нашей страны.

За последние 15 лет научными подразделе-
ниями института разработаны высокоэффек-
тивные конкурентоспособные импортозамеща-
ющие ветеринарные препараты: 53 вакцины, 
52 диагностикума и 41 ветеринарный препарат.

К наиболее значимым научным достиже-
ниям института можно отнести следующие 
разработки:
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– Насколько востребована продукция 
предприятия за рубежом?

– Какую помощь предоставляет институт 
молодым специалистам? Можно ли 
говорить о том, что люди готовы 
связывать свою дальнейшую трудовую 
жизнь с учреждением?

– Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать настоящий ученый?

– Расскажите, пожалуйста, 
о возможностях профессионального 
роста, которые предоставляет институт 
сотрудникам.

– Прежде всего, мы –  научно- исследова-
тельский институт, и наша цель – прове-
дение научных исследований и разработка 
новых ветеринарных препаратов. Но, учи-
тывая сегодняшние реалии, институт все 
активнее включается и в производственный 
процесс. На базе опытно- технологического 
участка освоен выпуск разработок, кото-
рые реализуются как в Республике Беларусь, 
так и за ее пределами. Нам есть что предло-
жить зарубежному потребителю. В настоящее 
время мы успешно поставляем нашу продук-
цию в Республику Татарстан, рассматрива-
ем предложения об экспорте в страны ЕАЭС. 
Постоянно ведется поиск новых рынков сбыта.

– Ученый, прежде всего, должен быть 
трудолюбивым, целеустремленным, увлечен-
ным своим делом, уметь четко планировать 
отдельные этапы работы и видеть ее отда-
ленную перспективу. Также иметь чувство 
ответственности, высокий уровень информа-
ционной и нравственной культуры, так как 
ни одна должность, ни одно ученое звание 
и достижение не должны перекрывать в че-
ловеке самое главное –  душевные качества.

– Один из главных принципов кадровой 
политики института –  использование талан-
тов, многообразия идей, квалификации и мне-
ний всех сотрудников. Мы стараемся создать 
нашим ученым благоприятные условия тру-
да, повышения квалификации и реализации 
творческого потенциала.

Институт успешно сотрудничает со мно-
гими научными и учебными организациями 
ветеринарного профиля республики и зару-
бежья. Наши специалисты выезжают на ста-
жировки, принимают участие в работе респуб-
ликанских и международных конференций, 
семинаров, выставок, проводят совместные 
исследования в рамках научных проектов, 
заключенных договоров.

– Одна из приоритетных задач государ-
ственной политики Беларуси –  социальная за-
щита молодежи, содействие ее занятости и тру-
доустройству, решение жилищных проблем.

Мы рады не только опытным профессиона-
лам, но и молодым целеустремленным людям, 
готовым расти и развиваться, предоставляем 

• вакцина антирабическая жидкая культу-
ральная инактивированная сорбированная из 
штамма 71-БелНИИЭВ-ВГНКИ «Белраб»;

• антирабическая вакциносодержащая при-
манка для пероральной иммунизации диких пло-
тоядных животных;

• поливалентная инактивированная вакцина 
против инфекционного ринотрахеита, вирусной 
диареи, рота- и коронавирусной инфекций круп-
ного рогатого скота «Тетравак»;

• трехвалентная вакцина против инфекци-
онного ринотрахеита, вирусной диареи и пара-
гриппа-3 крупного рогатого скота;

• вакцина инактивированная эмульгирован-
ная для профилактики колибактериоза, сальмо-
неллеза, клебсиеллеза и протеоза крупного рога-
того скота;

• вакцина «Пневмобакт-  L» инактивирован-
ная эмульгированная для профилактики пасте-
реллеза крупного рогатого скота;

• вакцина инактивированная для профилак-
тики инфекционного ринотрахеита, вирусной 
диареи, парагриппа-3 и пастереллеза крупного 
рогатого скота «БелВироПаст»;

• вакцина против оспы овец;
• туберкулин очищенный для млекопитаю-

щих;
• диагностический препарат «Беломастин М»;
• препараты ветеринарные «КМП», 

«КМП плюс», «Сапофор» , «Неоветселен», «Нано-
селен» и др.

– Что бы Вы хотели пожелать 
своему коллективу в день 100-летия 
РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского»? 

– Расскажите о перспективах развития 
института. Что в планах на будущее?

– Одна из целей деятельности нашего ин-
ститута –  повышение престижа отечествен-
ных разработок как в Республике Беларусь, 
так и в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Для этого мы будем стремиться макси-
мально повысить долю импортозамещения био-
логических и фармакологических препаратов, 
совершенствовать диагностику особо опасных 
инфекций, создавая надежную биологическую 
защиту наших животноводческих предприя-
тий, а также наращивать объемы экспорта.

Перспективные направления, которые мы 
планируем развивать:

• микробные технологии и препараты для ве-
теринарной медицины;

• исследования по биоэквивалентности 
и биодоступности, биотестированию, фармако-
динамические и клинические исследования в со-
ответствии с требованиями регистрации ве-
теринарных препаратов в рамках Евразийского 
экономического союза;

• синтез эффективных и безопасных лекарств, 
в состав которых входят иммуномодуляторы, 
пробиотики, пребиотики, наночастицы. Назна-
чение таких комплексных препаратов –  свести 
к минимуму негативные последствия антибио-
тикотерапии;

• конструирование микроорганизмов с ис-
пользованием ДНК-технологий для разработки 
нового поколения средств диагностики, профи-
лактики и терапии инфекционных заболеваний 
животных;

• разработка и внедрение мероприятий по недо-
пущению появления на территории государства 
особо опасных и зоонозных болезней, которые мо-
гут нанести экономический и социальный ущерб;

• конструирование и выращивание вне орга-
низма клеток, функциональных тканей или ор-
ганов. Развитие экспериментальной клинической 
ветеринарии как базы для медицинской и вете-
ринарной трансплантологии.

Кроме этого, наше учреждение предлага-
ет комплекс услуг по постановке диагноза, 
подготовке рекомендаций по профилакти-
ке и лечению инфекционных и незаразных 
болезней. Мы планируем завершить рекон-
струкцию лабораторных корпусов института, 
установить и запустить инновационное обо-
рудование, что позволит осуществлять науч-
ные исследования на высочайшем современ-
ном уровне.

На свободных площадях вивария пла-
нируем создать современную ветеринарную 
клинику. Научные кадры и эксперименталь-
ная база, внедрение современных направ-
лений, таких как регенеративная терапия, 
позволят повысить уровень оказания вете-
ринарной помощи мелким животным, а так-
же позволит привлечь одаренную молодежь 
в научную деятельность.

Хочется, чтобы все эти созидательные 
идеи воплощались в жизнь во имя развития 
и процветания нашей страны.

– Дорогие коллеги! Хочу от всей души 
поблагодарить вас за профессионализм, ста-
рания и силы, ответственность и скрупулез-
ность, а главное –  за превосходный результат 
вашей работы! Спасибо за любовь и предан-
ность нашему общему делу, честный и эффек-
тивный труд, за то, что мы вместе создаем наш 
замечательный коллектив. Пусть ваша энер-
гия будет неиссякаемой, здоровье –  крепким, 
трудолюбие –  нескончаемым! Желаю вам 
успехов в дальнейших проектах, творческих 
идей и вдохновения!

возможности для успешной научной деятель-
ности, творческого и карьерного роста. Моло-
дые специалисты принимают активное участие 
в различных проектах и грантах. В институте 
функционируют аспирантура и специализи-
рованный Совет по защите диссертаций, рабо-
тает Совет молодых ученых. Все нуждающиеся 
сотрудники обеспечены жильем.

Нельзя сказать, что все молодые ученые 
остаются в институте. Жизненные обстоя-
тельства у каждого свои. Но наиболее увле-
ченные и талантливые, как правило, связы-
вают свою жизнь с наукой.
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Отдел вирусных инфекцийОрганизационная структура РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского»

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Дми трий Сергеевич 
Борисовец, заведующий отделом

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 входят лаборатория биотехнологии (ее воз-
главляет кандидат биологических наук Алла Александровна 
Згировская –  ученый в области биотехнологии, изучения ви-
русных заболеваний животных и человека) и лаборатория 
профилактики бешенства и вирусных инфекций плотояд-
ных, которой руководит кандидат ветеринарных наук, доцент 
Джемал Владимирович Бучукури. В лаборатории биотехноло-
гии работают ведущий технолог Вероника Игоревна Герасимен-
ко, 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 вете-
ринарных наук, профессор, академик НАН Беларуси Н. А. Ко-
валев, ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных 
наук, доцент Геннадий Ефимович Толяронок, младшие научные 
сотрудники Наталия Игоревна Вой шнарович и Ирина Алексан-
дровна Курбат, фельдшер Екатерина Александровна Автушко, 
лаборант первой категории Ванда Викторовна Клюцкая.

Отдел вирусных инфекций был создан в 1964 году. Им ру-
ководил кандидат ветеринарных наук, доцент Владимир Алек-
сандрович Демидов.

Кандидат биологических наук 
Алла Александровна Згировская 

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Джемал Владимирович 
Бучукури

ДИРЕКТОР
Ученый

секретарь

Заместитель директора 
по научной 

и инновационной 
работе

Заместитель директора 
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и производственной 
работе

Заместитель 
директора по общим 
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информации 
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Служба снабжения 
и сбыта
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Планово-экономический 
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Отдел вирусных 
инфекций

Отдел бактериальных 
инфекций 

и ветеринарных 
технологий

Отдел культур клеток 
и питательных сред

Отдел болезней птиц 
и пчел

Опытно-технологический 
участок

Лаборатория профилактики 
бешенства и вирусных 
инфекций плотоядных

Лаборатория 
биотехнологии

Лаборатория диагностики

Группа 
питательных 

сред

Группа 
культивирования

клеток

Лаборатория 
болезней пчел

Группа технологической
подготовки

Группа производства
ветеринарных препаратов

Отдел токсикологии
и незаразных болезней 

животных

Отдел паразитологии

Отдел 
репродуктивной 

патологии 
и ветеринарной 

санитарии

Лаборатория ветеринарной 
санитарии и экологии

Группа коллекции 
микроорганизмов

Испытательная 
лаборатория контроля 

качества ветеринарных 
препаратов

Виварий

Ученый
секретарь
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Рассказывает Николай Андреевич Ковалев, доктор 
ветеринарных наук, профессор, академик Национальной 
академии наук Беларуси:

– В Институте экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского сначала я работал заведующим ла-
бораторией радиобиологии. Изучал влияние радиации на 
иммунитет, течение инфекционных болезней, радиацион-
ные способы обеззараживания жидкого навоза. Эти работы 
впоследствии пригодились в связи с аварией на Чернобыль-
ской АЭС. Потом стал заведующим отделом вирусных и бак-
териальных инфекций.

Я впервые в республике ввел в работу ветеринарной ви-
русологии культуру клеток. За время научной деятельности 
опубликовал более 500 работ, создал школу ветеринарной 
вирусологии, микробиологии, эпизоотологии, иммуноло-
гии, микологии, подготовил 8 докторов наук, 31 кандидата 
наук. Исследовал бешенство, чуму свиней, вирусные болезни 
крупного рогатого скота. Имею 19 авторских свидетельств, 
13 монографий.

Были разработаны профилактическая моновакцина против бешенства «Белраб», которая сейчас 
выпускается на ОАО «БелВитунифарм», вакцина для постинфекционных прививок против бешенства 
«Рабириф», вакцина для пероральной вакцинации диких плотоядных против бешенства, которая 
выпускалась витебской биофабрикой, грузинской биофабрикой и применялась в разных странах СНГ. 
Разработаны вакцины против парагриппа-3 крупного рогатого скота, инфекционного ринотрахеита 
(ИРТ) крупного рогатого скота, ротавирусной болезни свиней, чумы плотоядных, пастереллеза ло-
шадей. Также созданы бивалентные вакцины против ИРТ и вирусной диареи крупного рогатого скота, 
трансмиссивного гастроэнтерита и ротавирусной болезни свиней, чумы и бешенства плотоядных. 
Мы создали поливалентные вакцины против пастереллеза, колибактериоза, аденовирусной и ротави-
русной болезни телят и поросят, пастереллеза, хламидиоза, аденовирусной болезни крупного рогато-
го скота, сывороточные препараты против разных заболеваний, прижизненные методы диагностики 
бешенства, болезни Ауески, других болезней. Эти разработки сделаны не мной одним, а авторским 
коллективом, который я возглавлял.

Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского являлся одним из веду-
щих учреждений в СССР по вопросам профилактики бешенства. Я принимал участие в ликвида-
ции крупных вспышек бешенства в Якутии, на Дальнем Востоке. По этому вопросу мы широко 
сотрудничали с коллегами из медицинского учреждения «Институт полиомиелита и вирусных 
энцефалитов академии медицинских наук СССР», которое сейчас называется Федеральный на-
учный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова 

С 1976 по 2000 год отдел возглавлял док-
тор ветеринарных наук, профессор, акаде-
мик Национальной академии наук Белару-
си Николай Андреевич Ковалев; с 2000 по 
2017 год –  доктор ветеринарных наук, доктор 
биологических наук, профессор, академик Рос-
сийской академии естественных наук Петр 
Альбинович Красочко.

Николай Андреевич Ковалев

Рассказывает Николай Андреевич Ковалев, доктор 
ветеринарных наук, профессор, академик Национальной 

Из воспоминаний Аскалона Сергеевича Ястребова , 
доктора ветеринарных наук, доцента:

– У меня в детстве был интересный случай. На стадо 
лошадей напали волки. Одного жеребенка они схватили за 
шею. Рана была серьезная, но он не погиб. Мне стало его жал-
ко и захотелось  как-то помочь. Потом приехали ветеринары 
и вылечили его. Впечатлившись, я загорелся идеей научиться 
помогать животным и позже поступил в ветеринарный ин-
ститут.

В РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского» я тружусь в отделе вирусных ин-
фекций главным научным сотрудником. Мы изучали вирус 
болезни Ауески и вирус чумы свиней, разрабатывали аэро-
зольный метод вакцинации и предлагали его для производ-
ства. Но способ, хотя и был очень удобен, не получил широ-
кого распространения, потому что расход вакцины был боль-
ше, чем при обычной вакцинации.

Также я изучал вирусные гастроэнтериты свиней. 
Это опасное заболевание. Я понял, что надо прививать сви-

номатку, чтобы предотвратить болезнь у поросят. Была изготовлена ассоциированная вакцина 
против трансмиссивного гастроэнтерита и ротавирусной инфекции поросят. Я оформил патент 
на изобретение, и вакцина пошла в промышленное производство. Она применялась на свиноком-
плексах, в хозяйствах и давала хороший эффект (85 %).

Также мы изучали репродуктивно- респираторный синдром свиней, при котором у свинома-
ток развиваются поздние аборты. Все поросята, которые рождаются, нежизнеспособны. Сначала 
мы выделили вирус, который вызывал это заболевание, а затем разработали вакцину против 
репродуктивно- респираторного синдрома свиней.

Были трудности с материалами, реактивами, финансированием. Но несмотря на это, мы 
продолжали работать.

Аскалон Сергеевич Ястребов

РАН (Москва) и др., разрабатывали биоинженерные вакцины. Наша схема сокращенных прививок 
против бешенства применялась во всем СССР. Было подготовлено много специалистов не только 
для Беларуси, но и для Грузии, стран Прибалтики, а также России, Молдовы.

Запомнилась также борьба с ящуром в Беларуси. Несколько месяцев мы работали в очагах, 
применяли различные методы вакцинации.

Нами в числе первых в СССР было разработано несколько вакцин против коронавирусной ин-
фекции животных. Принцип приготовления вакцины для человека и животных один и тот же. 
Поэтому, когда началась пандемия COVID-19, эти разработки снова стали актуальными.

Сейчас основное внимание уделяется профилактике инфекций органов дыхания и пищевари-
тельного тракта крупного рогатого скота и свиней, которые наносят наибольший ущерб.

С 2017 года отделом руководит кандидат 
ветеринарных наук, доцент Дмитрий Сергее-
вич Борисовец.

В разное время в отделе работали доктора 
ветеринарных наук Ирина Александровна 
Красочко, Степан Иванович Музычин, Алек-
сандр Стефанович Шашенько, Анатолий Ива-
нович Ерошов.
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современных вакцин против ви-
русных и вирусно- бактериальных 

болезней свиней и крупного рогатого 
скота разработано сотрудниками 

отдела. Вакцины характеризуются 
высокой профилактической (85–

95 %) и экономической эффективно-
стью (от 2,8 до 10 руб лей на 1 руб ль 

затрат).

экологически безопасных фармако-
логических препаратов на основе 
пробиотиков, рекомбинантного 

интерферона, бактериальных липо-
полисахаридов, наночастиц биоэле-
ментов с эффективностью 80–95 % 

разработано в рамках реа-
лизации государственных научно- 

технических программ.

Исследования, проводимые научны-
ми сотрудниками отдела, имеют высокую 
научную ценность и защищены автор-
скими свидетельствами или патентами. 
За последние 20 лет отделом было по-
лучено 35 ПАТЕНТОВ и подано БОЛЕЕ 
25 ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, опуб-
ликовано 25 МОНОГРАФИЙ, утвержде-
но 35 ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ на вакцины, диа-
гностикумы, химико- фармацевтические 
препараты, издано более 45 МЕТОДИЧЕ-
СКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И УКАЗАНИЙ.

В отделе защищено 48 КАНДИДАТ-
СКИХ и 11 ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТА-
ЦИЙ, ведется ПОДГОТОВКА 4 СОИСКА-
ТЕЛЕЙ.

Основные направления научной деятель-
ности отдела:

• разработка и внедрение средств диагности-
ки и специфической профилактики инфекционных 
болезней крупного рогатого скота, свиней и пло-
тоядных бактериальной и вирусной этиологии;

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

• разработка научно обоснованных нор-
мативных документов по борьбе с вирусными 
и прионными инфекциями сельскохозяйственных 
животных;

• обеспечение животноводческих хозяйств 
и комплексов вакцинами, иммуностимулятора-
ми и химиотерапевтическими препаратами;

• эпизоотическое исследование случаев воз-
никновения инфекционных болезней, разработка 
лечебно- профилактических мероприятий.
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Отдел бактериальных инфекций и ветеринарных технологий

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Михаил Михайлович 
Мистейко, заведующий отделом

Кандидат ветеринарных наук 
Ирина Владимировна Зубовская

С 2022 года отдел возглавляет кандидат ветери-
нарных наук, доцент Михаил Михайлович Мистейко. 

В отделе работают ведущие научные сотрудни-
ки, кандидаты ветеринарных наук, доценты Михаил 
Алексеевич Ананчиков и Оксана Николаевна Нови-
кова, биологи Марина Васильевна Махахей, Артем 
Дмитриевич Зенкевич и Екатерина Олеговна Пигуль, 
а также лаборант Анжелика Геннадьевна Сеглина.

В состав отдела входит лаборатория диагности-
ки, которой руководит кандидат ветеринарных наук 
Ирина Владимировна Зубовская. Сотрудники лабора-
тории –  ведущий ветеринарный врач Валентина Кон-
стантиновна Карпович, младший научный сотрудник 
Стефан Владимирович Дадашко, ветеринарный врач 
второй категории Ольга Николаевна Гордиевская, ла-
борант первой категории Наталия Валерьевна Бертош.

Исследования охватывают комплекс вопросов 
диагностики, лечения и профилактики желудочно- 
кишечных и респираторных болезней молодняка 
сельскохозяйственных животных. Значительный 
объем научных трудов посвящен вопросам биотех-
нологии –  разработке средств специфической про-
филактики бактериальных инфекций, диагностики 
и иммунокоррекции.

Основные направления научной деятель-
ности:

• проведение диагностических исследований 
(серологических, бактериологических и других), 
а также изучение эпизоотической ситуации по 
экономически значимым, в том числе зоонозным 
инфекциям крупного рогатого скота в Республи-
ке Беларусь;

• разработка специфических средств, спосо-
бов и мероприятий профилактики экономически 
значимых бактериальных инфекций крупного ро-
гатого скота в Республике Беларусь и соседних 
странах;

• изучение особенностей инфекционного 
и эпизоотического процессов, обуславливающих 
необходимость коллекционирования штаммов 
микроорганизмов, циркулирующих в изменя-
ющихся условиях экосистемы (микробиологиче-
ский и иммунологический мониторинг);

• комплексное биохимическое, гематологи-
ческое 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 технологи-
ческих регламентов для обеспечения устойчиво-
го благополучия по инфекционным болезням для 
хозяйств;

• оказание помощи производству в диагно-
стике, разработке специальных мероприятий 
по профилактике болезней конечностей дойного 
стада в хозяйствах республики;

• разработка современных вакцин против 
бактериальных болезней свиней и крупного рога-
того скота с учетом эпизоотической ситуации 
и циркулирующих серотипов.

Наиболее значимые достижения отдела:

• изучено состояние обмена веществ в раз-
личных группах животных путем биохимического 
исследования крови в пастбищный и стойловый 
периоды, а также при различных технологиях 
содержания. Выявлены нарушения обмена ве-
ществ, встречающиеся в большинстве хозяйств 
Республики Беларусь;

• определены особенности эпизоотической 
обстановки по ряду инфекционных заболева-
ний, закономерности протекания эпизоотиче-
ского процесса, что легло в основу конструи-
рования восьми современных отечественных 
биологических препаратов с высокими технико- 
экономическими показателями, профилактиче-
ской эффективностью 85–98 % и экономической 
эффективностью от 1,5 до 8,4 руб ля на 1 руб ль 
затрат;

• проведены экспертизы чувствительности 
к антибактериальным препаратам материала 
в аэробных и анаэробных условиях, лаборатор-
ные исследования по определению количества 
жизнеспособных микробных клеток в препарате;

• разработан и освоен выпуск вакцин против 
колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза, 
протейной инфекции, пастереллеза и гемолитиче-
ского пастереллеза молодняка крупного рогатого 
скота, вакцины для профилактики пастереллеза 
крупного рогатого скота «Пневмобакт L», вак-
цины против некробактериоза крупного рогато-
го скота, вакцины «Респивак» для профилактики 
пастереллеза крупного рогатого скота, вакцины 
ассоциированной против пастереллеза, гемофилез-
ного полисерозита и актинобациллярной плевро-
пневмонии свиней «РЕСПИС-ПГА», вакцины против 
сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза 
свиней эмульгированной, а также химфармпрепа-
ратов, ряда тест-систем для определения титра 
специфических антител и др.

Получено множество положительных отзывов по результатам 
применения лекарств для животных в сельскохозяйственных органи-
зациях республики. Расширяются контакты с зарубежными партне-
рами (Россия, Казахстан) для реализации производимой продукции.
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Рассказывает Валентина Константиновна Карпович, 
ведущий ветеринарный врач:

– Я работаю в РУП «Институт экспериментальной ве-
теринарии им. С. Н. Вышелесского» с 1969 года. Пришла сра-
зу после окончания Смиловичского зооветеринарного тех-
никума. Начинала лаборантом отдела арахноэнтомологии, 
паразитологии и болезней пчел. В 1978 году заочно окончила 
Витебскую ордена «Знак Почета» государственную академию 
ветеринарной медицины и с 1979-го работала ветврачом ве-
теринарной аптеки в институте. С ноября 1987 года стала 
младшим научным сотрудником лаборатории бактериальных 
инфекций, с апреля 2000-го –  научным сотрудником отдела 
бактериальных инфекций. Кроме этого, выполняла обязан-
ности ветеринарного врача- контролера по биопрепаратам. 
Освоила современные методики серологических и бактерио-
логических исследований, методики изготовления и контро-
ля бактериальных вакцин. Участвовала в разработке вакцин 
против колибактериоза и клебсиеллеза крупного рогатого 

скота и свиней, против пастереллеза, сальмонеллеза, а также многокомпонентных вакцин. Я яв-
ляюсь соавтором пяти патентов на изобретения входящих в состав вакцин штаммов, которые 
сейчас хранятся в коллекции музея микроорганизмов нашего института. Также являюсь автором 
двух методических указаний.

Я на протяжении 20 лет занималась проведением бактериологических экспертиз, от которых 
зависит постановка диагноза и в последующем –  правильное оказание лечебной помощи хозяй-
ствам. Сейчас веду первичные посевы линии микроорганизмов при производстве инактивирован-
ных бактериальных вакцин.

В нынешних условиях и с помощью современных технологий работать стало намного легче 
и интереснее. Молодым специалистам, которые приходят в институт, я говорю: «Сначала опре-
делитесь, нравится ли вам эта работа. Если нравится, оставайтесь!»

Валентина Константиновна 
Карпович

60
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Отдел молекулярной биологии

Доктор ветеринарных наук, 
профессор Александр Павлович 
Лысенко, заведующий отделом

В 2011 году на базе отдела бактериальных 
инфекций была создана лаборатория моле-
кулярной биологии. С момента создания до 
2014 года подразделением руководил канди-
дат ветеринарных наук Артем Петрович Ле-
миш. В 2014-м после слияния с лаборатори-
ей особо опасных инфекций подразделение 
преобразовано в отдел молекулярной биоло-
гии под руководством доктора ветеринарных 
наук, профессора А. П. Лысенко.

В отделе работают ведущие научные со-
трудники, кандидаты ветеринарных наук, 
доценты Юрий Иванович Тяпша и Андрей 
Николаевич Притыченко, старший научный 
сотрудник Олеся Валентиновна Дубаневич, 
научный сотрудник Елена Леонидовна Крас-
никова, младший научный сотрудник Максим 
Владимирович Кучвальский, лаборант Лари-
са Михайловна Симагутина.

В отделе получены принципиально новые 
данные о биологии возбудителей туберкулеза, 
сформированы современные подходы к бакте-
риологической и молекулярно- генетической 
диагностике болезни. Создана и внедрена 
на ОАО «БелВитунифарм» мембранная тех-
нология получения очищенного туберкули-

Основные направления научной деятельно-
сти отдела:

• разработка методов и средств диагностики 
туберкулеза животных;

• изучение биологии возбудителей туберкулеза 
и их изменчивости;

• разработка тест-систем для диагностики 
инфекционных болезней животных (иммунофер-
ментный анализ и полимеразная цепная реакция);

• молекулярно- генетическая идентификация
микроорганизмов, выделенных от животных, 
птиц и пчел;

• изучение формирования резистентности ми-
кроорганизмов к антимикробным препаратам;

• выполнение хозяйственных договоров с юри-
дическими лицами.

на для млекопитающих (патент № 11 119), 
отвечающего международным требовани-
ям и превосходящего аналоги по целому 
ряду показателей. С 2004 года предприятие 

полностью удовлетворяет потребность жи-
вотноводства Республики Беларусь в диа-
гностикуме.

Разработаны и введены «Санитарные и са-
нитарно- ветеринарные правила по профи-
лактике и ликвидации заболеваний, общих
для человека и животных. Туберкулез» и ве-
теринарно- санитарные правила «Диагно-
стика туберкулеза животных».

Отдел оснащен современным высокоточ-
ным оборудованием, что открывает широ-
кие возможности исследований в области 
молекулярной биологии.

Результаты научных иссле-
дований сотрудников отдела 

публикуются в международных 
журналах (Clinical and experimental 
medical sciences, Journal of Molecular 

Pathological Epidemiology и др.). 
Изданы две монографии.
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Отдел токсикологии и незаразных болезней животных

Доктор ветеринарных наук, 
профессор Михаил Павлович 
Кучинский, заведующий отделом

Отдел был создан в 2008 году. В настоящее 
время здесь работают научные сотрудники Га-
лина Михайловна Кучинская и Татьяна Ми-
хайловна Савчук, ведущий химик Владимир 
Анатольевич Трахнов, ведущий биолог Екате-
рина Александровна Мицук, лаборант Инес-
са Альбертовна Соколова, аспирант Виктория 
Константиновна Макаревич. 

В отделе осуществляется разработка но-
вых лечебно- профилактических ветеринарных 
препаратов на основе химических субстанций, 
биоэлементов, наночастиц, витаминов и ор-
ганических кислот, схемы их применения при 
наиболее распространенных болезнях молод-
няка и взрослых сельскохозяйственных живот-
ных. К наиболее значимым и востребованным 
можно отнести такие лекарственные средства, 
как «КМП», «КМП плюс», «СТК», «Неоветселен», 
«Наноселен», «Антианемин форте», «Кальцемаг-
фосвит» «Кума-лакт», «Колистинлакт», «Микро-
вит SA».

В качестве услуг сотрудники отдела вы-
полняют большой объем исследований по ток-
сикологической оценке новых ветеринарных 
препаратов как отечественных, так и зарубеж-
ных производителей, а также по изучению их 
безопасности и лечебно-профилактической 

Направления деятельности отдела:
• изучение распространения и этиологии бо-

лезней минеральной недостаточности живот-
ных в условиях хозяйств Беларуси;

• разработка способов обогащения продукции 
животноводства и птицеводства микроэлемен-
тами и ненасыщенными жирными кислотами;

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

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 по-
мощь по вопросам незаразной патологии, ор-
ганизации и ведения фармакологического про-
изводства 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.
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Отдел болезней птиц и пчел

Доктор ветеринарных наук, 
профессор Игорь Викторович 
Насонов, заведующий отделом

Подразделение создано в 1971 году. В нем 
работают ведущий научный сотрудник, кан-
дидат ветеринарных наук Надежда Вячесла-
вовна Кныш, старший научный сотрудник, 
кандидат биологических наук Наталья Вла-

Основные направления научной дея-
тельности отдела:

• изучение эпизоотической ситуации по 
инфекционным болезням птиц и пчел, в том 
числе выявление новых возбудителей;

• разработка средств и схем диагности-
ки, 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 «БелВитуни-
фарм»;

• экотоксикологическая оценка воздей-
ствия средств защиты растений на медонос-
ных пчел и шмелей.

и профилактики наиболее распространенных 
заболеваний птиц и пчел. Налажено произ-
водство вакцин против болезни Ньюкасла, 
инфекционного бронхита, инфекционной 
бурсальной болезни, инфекционного ларин-
готрахеита. Разработаны вакцины против 
болезни Марека, синдрома снижения яйце-
носкости, реовирусной инфекции, сальмо-
неллеза птиц; антиоксидантные, иммуности-
мулирующие («Йодис-вет», «Бравидефен»), 
витаминные («Авитон»), пробиотические, 
сорбентные препараты, белково-  витаминно-
минеральные добавки, препарат для кор-
рекции мочекислого диатеза (подагры) птиц 
«Урамин», подкислитель воды «Аквацид-вет».

Всего в отделе подготовлены и защи-
щены 2 ДОКТОРСКИЕ и 25 КАНДИДАТ-
СКИХ ДИССЕРТАЦИЙ, получено 27 АВ-
ТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПАТЕНТОВ 
на изобретения, опубликовано 27 МОНО-
ГРАФИЙ и справочных изданий, разработа-
но 59 МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ВЕТЕРИНАРНО-  САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ.

димировна Зинина, ветеринарный врач На-
талья 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. Он подгото-
вил 6 кандидатов наук, получил 4 авторских 
свидетельства, опубликовал 3 монографии 
и более 100 научных работ.

С 1991 по 2008 год отделом заведовал док-
тор ветеринарных наук, профессор Борис 
Яковлевич Бирман. Им подготовлено 17 кан-
дидатов наук, получено 15 авторских свиде-
тельств и патентов, опубликовано 23 моно-
графии и справочных издания, 332 научные 
работы.

Заведующий отделом, доктор ветеринар-
ных наук, профессор И. В. Насонов получил 
14 патентов, опубликовал 4 монографии, 
246 научных работ, подготовил 3 кандидатов 
наук, является научным руководителем по 
подготовке кандидатских диссертаций 2 соис-
кателей.

Сегодня в отделе изучают эпизоотическую 
ситуацию, этиологию и патогенез; разраба-
тывают новые средства диагностики, лечения 

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Максим Иванович Черник

В состав отдела входит лаборатория бо-
лезней пчел, руководит которой кандидат 
ветеринарных наук, доцент Максим Ивано-
вич Черник.
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ряд исследований, посвященных разработ-
ке препаратов для лечения и профилактики 
таких болезней пчел, как варроатоз, нозе-
матоз и амебиаз, аскосфероз, бактериально- 
микозные инфекции пчел. М. И. Черник по-
лучил 3 патента, опубликовал 68 научных 
работ, в том числе 2 монографии, 14 учебно- 
методических работ, подготовил 1 магистра 
биологических наук.

В 2015 году лаборатория болезней рыб 
и пчел была переименована в лабораторию 
болезней пчел в составе отдела болезней птиц, 
пчел и физико-химических исследований.

В лаборатории работают старший науч-
ный сотрудник, кандидат ветеринарных наук 
Николай Владимирович Захарик, старший 
научный сотрудник, кандидат ветеринарных 
наук Наталья Вячеславовна Архипова, науч-
ный сотрудник, магистр биологических наук 
Ольга Леонидовна Гуринович, лаборант пер-
вой категории Анна Павловна Арановская, 
магистр сельскохозяйственных наук, аспи-
рант Татьяна Ивановна Климко.

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 
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На территории института расположена 
экспериментальная пасека (15 семей), где 
проводятся научные исследования.

Наиболее значимые разработки лабо-
ратории –  ветеринарный препарат против 
аскосфероза пчел «Фунгизол»; ветеринар-
ные препараты для лечения и профилак-
тики гнильцов и микозов пчел «Апибакт», 
«Бактовет»; экологически безопасный ака-
рицидный препарат пролонгированного 
действия против варроатоза пчел «Фор-
магель»; протоцидный препарат против 
нозематоза и амебиаза пчел «Протостат»; 
лечебно- профилактический корм для пчел 
«Апифуд»; тест-система для обнаружения 
генома Melissococcus plutonius методом по-
лимеразной цепной реакции; тест-систе-
ма для обнаружения генома Paenibacillus 
larvae методом полимеразной цепной реак-
ции; препарат ветеринарный «Талпан».

Отдел паразитологии

Канди дат ветеринарных наук, 
доцент Наталья Юрьевна 
Щемелева, заведующий отделом

Доктор ветеринарных наук, профессор 
Мирослав Викторович Якубовский

Системные исследования по паразитар-
ным болезням животных начали проводить 
в республике с 1956 года –  со времени созда-
ния в БелНИВИ лаборатории гельминтологии 
(заведующий – М. Н. Акрамовский) и ла-
боратории протозоологии (заведующий –
П. М. Мордасов).

В период с 1959 по 1968 год академик Ро-
ман Семенович Чеботарев являлся директо-
ром БелНИВИ и одновременно заведующим 
лабораторией гельминтологии. В 1968 году 
отдел паразитологии возглавил доктор вете-
ринарных наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки БССР Иван Семенович Жариков, 
а лабораторию гельминтологии – кандидат 
ветеринарных наук Анастасия Фоминична 
Бобкова. С августа 1979 года по март 2019 года 
заведующим отделом был член-корреспондент 
Академии аграрных наук, доктор ветеринар-
ных 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 научно- исследовательских 
институтах. Он автор более 550 научных ра-
бот, в том числе 30 учебников, монографий 
и справочников. За многолетний добросовест-

ный труд, плодотворную научную деятель-
ность по разработке современных препаратов 
для терапии и профилактики паразитарных 
заболеваний животных, значительный лич-
ный 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 так-
же Государственной премией Республики Да-
гестан в области естественных, общественных 
наук и техники за книги «Болезни овец», «Их-
тиопатология», «Паразитарные болезни жи-
вотных», «Болезни крупного рогатого скота».
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С 2019 года отделом руководит кандидат 
ветеринарных наук, доцент Наталья Юрьев-
на Щемелева. 

Сегодня в отделе успешно трудятся ве-
дущий научный сотрудник, кандидат вете-
ринарных наук, доцент Татьяна Яковлевна 
Мясцова, старший научный сотрудник, кан-
дидат ветеринарных наук Виктория Петров-
на Василькова, младший научный сотрудник 
Анна Николаевна Радивил, ветеринарные 

Рассказывает Станислав Станиславович Липницкий, 
кандидат ветеринарных наук, доцент:

– Среднюю школу я окончил с отличием. Потом учился 
в сельскохозяйственной школе на ветеринарном отделении. 
После отработки в 1961 году поступил в Витебский вете-
ринарный институт. В советской армии отслужил с 1961 по 
1964 год. Затем восстановился в институте и окончил его 
с отличием в 1969 году, поступил в аспирантуру Институ-
та экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесско-
го, в 1974 году ее окончил. С 1976 года работал в учреждении 
младшим научным сотрудником, потом старшим научным 
сотрудником, затем –  ведущим научным сотрудником отде-
ла паразитологии. Моя работа заключалась в изучении па-
разитарных болезней молодняка крупного рогатого скота, 
свиней, а также диких животных. Оказывал помощь хозяй-
ствам по профилю работы. Кандидатская диссертация была 
на тему «Влияние микроэлементов и витаминов на степень 
зараженности молодняка крупного рогатого скота парази-
тами». Мной написано много научных статей, около 15 книг. 
Работать было интересно.

Кандидат ветеринарных наук 
Станислав Станиславович 
Липницкий

врачи Софья Сергеевна Койпиш и Полина 
Николаевна Глушенок. Научным сотруд-
никам оказывает помощь при проведении 
исследований лаборант первой категории 
Нина Антоновна Даниленко. Аспирант Ев-
гений Павлович Цвиль выполняет научно- 
исследовательскую работу по теме диссер-
тации «Анаплазмоз крупного рогатого скота 
(эпизоотический процесс, патогенез, лече-
ние и профилактика)».

Основные направления научной деятельности отдела паразитологии:

• 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 про-
тивопаразитарных препаратов;

• разработка мероприятий по профилактике паразитозов животных с учетом современ-
ной технологии животноводства и природно- климатических условий Беларуси;

• разработка мер борьбы с зоонозами совместно с медицинскими специалистами.

В отделе разработана линейка ори-
гинальных противопаразитарных пре-
паратов: «Метрофендазол», «Тетра-
гельминтоцид», «Гельминтовет», «Ян-
севит», «Полипарацид», «Пентавет», 
«Вирококцид», «Феналзол» и многие 
другие. Они были представлены на рес-
публиканских и международных кон-
курсах, где были отмечены наградами 
и дипломами.
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Отдел репродуктивной патологии и ветеринарной санитарии

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Иван Иванович 
Кузьминский, заведующий отделом

В отделе работают старший научный со-
трудник, кандидат ветеринарных наук, до-
цент Инга Сергеевна Радюш, старшие науч-
ные сотрудники Марина Игоревна Лихачева 
и Наталья Витольдовна Жешко, ведущий на-
учный сотрудник, кандидат ветеринарных 
наук, доцент Елена Анатольевна Степанова.

В лаборатории ветеринарной санитарии 
и экологии работают ведущий научный со-
трудник, кандидат сельскохозяйственных наук 
Станислав Александрович Лукьянчик, млад-
ший научный сотрудник Леонид Леонидович 
Кривенок, старший научный сотрудник Ольга 
Васильевна Хендогина.

Основные направления научной деятель-
ности отдела:

• изучение этиологических факторов патоло-
гии воспроизводительной функции у сельскохозяй-
ственных животных;

• разработка и совершенствование методов
диагностики, терапии и профилактики акушер-
ско- гинекологических болезней животных;

• разработка экологически безопасных лекар-
ственных препаратов при эндометритах, ма-
ститах и функциональных нарушениях яичников 
у коров;

• проведение научных исследований в области 
экологии, дезинфекции, ветеринарной санитарии, 
ветеринарно- санитарной экспертизы, биологиче-
ской ценности и безвредности кормов, кормовых 
добавок, продуктов животноводства;

• разработка дезинфектантов, антисептиков 
для вымени, препаратов для профилактики и ле-
чения гнойно- некротических заболеваний копыт;

• оказание помощи производству в диа-
гностике, разработке специальных мероприятий 
по профилактике маститов, бесплодия и ялово-
сти дойного стада в хозяйствах республики.

экологии, дезинфекции, ветеринарной санитарии, 
ветеринарно- санитарной экспертизы, биологиче-
ской ценности и безвредности кормов, кормовых 
добавок, продуктов животноводства;

• разработка дезинфектантов, антисептиков 
для вымени, препаратов для профилактики и ле-
чения гнойно- некротических заболеваний копыт;

• оказание помощи производству в диа-
гностике, разработке специальных мероприятий 
по профилактике маститов, бесплодия и ялово-
сти дойного стада в хозяйствах республики.

История подразделения начинается
с 1960-х годов, когда в отделе по изучению 
незаразных болезней и обмена веществ сель-
скохозяйственных животных началась рабо-
та, связанная с бесплодием коров. В начале 
1970-х годов был создан отдел воспроизвод-
ства сельскохозяйственных животных во главе
с кандидатом ветеринарных наук С. Н. Черед-

ковым. С 1987 по 1999 год отделом заведовал 
кандидат ветеринарных наук Б. Я. Семенов; 
с 2000 по 2005 год – кандидат ветери-
нарных наук А. Г. Ботяновский; с 2005 по 
2014 год – доктор ветеринарных наук, профес-
сор О. П. Ивашкевич; с 2014 года – кандидат 
ветеринарных наук, доцент Иван Иванович 
Кузьминский.

Из воспоминаний Александра Александровича Богуша, 
доктора ветеринарных наук, профессора:

– Родился я 18 февраля 1931 года в городском поселке Ко-
реличи Гродненской области в семье крестьян. В 1948-м за-
кончил Кореличскую среднюю школу, в 1953 году –  с отличием 
Витебский ветеринарный институт. После этого работал 
заведующим ветеринарной лечебницей в городском посел-
ке Любча Гродненской области и старшим ветеринарным 
врачом Любчанской машинно-тракторной станции.

В 1961 году стал аспирантом в отделе ветеринарной сани-
тарии и болезней рыб. Научным руководителем был академик 
Х. С. Горегляд. В 1964–1965 годах работал младшим научным 
сотрудником в этом же отделе, в 1966–1970 годах –  старшим 
научным сотрудником, в 1971–2002 годах –  заведующим отде-
лом, с 2002 по 2015-й –  главным научным сотрудником.

Защита докторской диссертации состоялась в 1983 году, 
присуждение ученого звания профессора –  в 1991-м. Звание по-
четного профессора Витебской ордена «Знак Почета» государ-

ственной академии ветеринарной медицины получил в 2003 году.
Подготовил 12 кандидатов наук. Опубликовал 335 научных работ, в том числе 9 книг. В соавтор-

стве создал 69 нормативных документов. С моим непосредственным участием разработано и освоено 
производство 16 ветеринарных препаратов и получено 12 патентов на изобретения. В течение 16 лет 
я был членом Высших аттестационных комиссий СССР, Российской Федерации и Беларуси.

В ветеринарии меня привлекала актуальность проблемы повышения качества и безопасности 
животноводческой продукции, в частности мясной и молочной для населения. На основании опы-
та производственной работы я старался совершенствовать это направление.

Работа в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» велась 
мною по нескольким направлениям:

• разработка гигиенических режимов содержания животных и птиц;
• разработка средств и способов дезинфекции и дератизации на животноводческих объектах;
• повышение качества молока, диагностика и лечение маститов у коров;
• ветеринарно- санитарная и токсико- биологическая оценка кормов и кормовых добавок с уче-

том их влияния на качество производимой продукции;
• ветеринарно- санитарная оценка продуктов животного происхождения на предмет содержа-

ния радионуклидов, нитратов, тяжелых металлов;
• изучение и оздоровление трихинеллезных очагов в Республике Беларусь, в результате страна 

практически освобождена от этой болезни.
Разработан диагностикум для выявления воспалительных процессов вымени у коров. Созданы 

лечебные препараты «Рифациклин», «Уберосептол», «Лактосан» и другие, получившие широкое при-
знание. Наши разработки демонстрировались на Выставке достижений народного хозяйства СССР.

Доктор ветеринарных наук, 
профессор Александр Александрович 
Богуш
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В отделе защищены 6 КАНДИДАТСКИХ и 1 ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИИ.

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Татьяна Николаевна
Каменская

Отдел культур клеток и питательных сред

Канди дат ветеринарных наук, 
доцент Наталья Ивановна 
Костюк, заведующий отделом

Алла Николаевна Бурко

Кандидат ветеринарных наук, 
доцент Ирина Ивановна Стрельченя

В подразделении созданы группа питательных сред (ру-
ководитель – научный сотрудник Алла Николаевна Бурко) 
и группа культивирования клеток (руководитель –  веду-
щий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, доцент 
Ирина Ивановна Стрельченя).

В настоящее время в подразделении работают ведущий на-
учный сотрудник Ирина Ивановна Стрельченя, ведущий науч-
ный сотрудник, кандидат биологических наук, доцент Лариса 
Николаевна Николаевич, научный сотрудник Алла Николаевна 
Бурко, младший научный сотрудник Екатерина Федоровна Ка-
закова, биологи Мария Васильевна Москалева и Айна Артуров-
на Силицкая, лаборант Ирина Владимировна Крупенькина.

Отдел ведет работу по следующим направ-
лениям:

• 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 разра-
ботки противовирусных и биологических ветери-
нарных препаратов;

• тестирование общей и специфической ци-
тотоксичности субстанций и лекарственных 
средств на моделях in vitro (доклинические иссле-
дования).

В состав отдела входит лаборатория ветеринарной санитарии и экологии, заведует кото-
рой кандидат ветеринарных наук, доцент Татьяна Николаевна Каменская.
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Цель работы отдела – обеспечение науч-
ных структур института средами и раство-
рами, а также клеточными линиями для вы-
полнения научных и производственных работ.

79

История отдела ведет свой отcчет с авгус-
та 1962 года, когда была организована средо-
варня и моечная. Организацию лаборатории, 
отработку методик и режимов изготовления 
питательных сред, освоение новых методик 
мойки лабораторной посуды, обучение лабо-
рантов и техников возглавила Софья Сергеевна 
Иванова, которая в должности заведующего 
проработала с 1970 по 1982 год. Под ее руковод-
ством в 1972 году была организована группа 
культур клеток. С 1973 года началось пробное 
изготовление первично- трипсинизированных 
клеток и перевиваемой линии СПЭВ.

С 1982 по 1992 год отделом заведовала 
Наталья Тимофеевна Кудряшова. С 1992 по 
декабрь 1994 года руководителем группы 
культур клеток являлась Светлана Иванов-
на Будкевич, с 1995 по 1996 год –  Людмила 
Николаевна Петрович. С 1996 по 2008 год 
заведовала отделом Тамара Александровна 
Савельева. В лаборатории культивировалось 
шесть видов перевиваемых культур кле-
ток, изготавливалось семь видов первично- 
трипсинизированных культур.

С 2008 по 2010 год отдел возглавляла Та-
мара Петровна Кураш. При ней был создан 
расширенный банк культур, в котором в за-
мороженном состоянии в жидком азоте хра-
нятся 30 перевиваемых линий клеток.

С 2010 по 2014 год отделом заведовал Вик-
тор Александрович Бабак, который продол-
жил развитие отдела на современном уровне.

С 2015 года отделом руководит кандидат 
ветеринарных наук, доцент Наталья Иванов-
на Костюк. 

В 1972 году в отделе сформирован и под-
держивается банк культур клеток, насчиты-
вающий сейчас 38 наименований.
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Опытно-технологический участок 

Канди дат ветеринарных наук, 
доцент Андрей Сергеевич 
Андрусевич

Основные направления деятельности:

• производство биологических и фармако-
логических ветеринарных препаратов; 

• разработка и внедрение перспективных 
технологий, схем и методов по культивиро-
ванию бактериальных культур; 

• лиофилизация различных биологических 
агентов, а также выполнение актуальных 
научных программ.

В подразделении функционируют группа 
технологической подготовки и группа про-
изводства ветеринарных препаратов.

Здесь работают старший научный сотруд-
ник – руководитель группы производства 
ветеринарных препаратов Мария Сергеевна 
Струк, руководитель группы технологической 
подготовки Михаил Петрович Харитон, био-
лог Владимир Евгеньевич Григорян, лаборант 
первой категории Мария Ивановна Мощик.

Подразделение было создано в 2007 году, 
до 2015 года его возглавлял кандидат ветери-
нарных наук Анатолий Фомич Косько, с 2015 
по февраль 2021 года – кандидат ветеринар-
ных наук, доцент Джемал Владимирович Бу-
чукури.

В состав РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» также 
входят структурные подразделения, способствующие плодотворной работе научных отделов.
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Оснащение участка современным оборудованием (биоферментерами, биореакторами, лио-
фильными сушками, линией розлива, укупорки и этикетировки и др.) дает возможность вы-
полнять следующие задачи:

• отработка технологии производства биологических и фармакологических ветеринарных препа-
ратов;

• усовершенствование методов лиофилизации биологических препаратов;
• внедрение в производство биологических и фармакологических ветеринарных препаратов, про-

шедших широкую производственную проверку в Беларуси;
• внедрение в производство перспективных научных разработок.

Испытательная лаборатория контроля качества 
ветеринарных препаратов 

Кандидат ветеринарных наук 
Ольга Анатольевна Бубашко, 
заведующий лабораторией

В испытательной лаборатории трудятся 
высококвалифицированные специалисты, 
которые имеют большой опыт работы в об-
ласти микробиологии, ветеринарии, что по-
зволяет им быстро осваивать новые методы 
контроля и проводить специализированные 
исследования.

На современном оборудовании, соответ-
ствующем всем требованиям безопасности, 
проводятся испытания биологических (вак-
цин бактериальных, вирусных, ассоцииро-
ванных, лечебных сывороток, бактериофагов), 
фармакологических препаратов ветеринарно-
го назначения. При испытаниях применяются 
бактериологические, вирусологические и се-
рологические методы исследований.
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Оксана Владимировна Мальчик

Основные задачи и функции подразделения:

• 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 нормативных документах, 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 пре-

паратов, а также в подготовке нормативной документации к ним.

84

В состав лаборатории входит 
группа коллекции микроорга-
низмов, которой руководит Оксана 
Владимировна Мальчик. Для обес-
печения условий испытаний про-
водится работа по поддержанию 
(накопление, контроль свойств) 
тест-микроорганизмов. 

Задачи и функции подразделения:

• государственная регистрация научно- 
исследовательских работ и предоставление от-
четной документации в ГУ «БелИСА»;

• нормализационный контроль, подготовка 
и регистрация в БелГИСС нормативно- техни-
ческой документации на разработанные в ин-
ституте препараты, ведение реестра научно- 
технической документации;

• консультация сотрудников по вопросам про-
ведения патентных исследований, направление 
заявок на предполагаемые изобретения в Нацио-
нальный центр интеллектуальной собственно-
сти, ведение их регистрации, учет и контроль 
дальнейшего делопроизводства;

• допечатная подготовка международных 
научно- практических журналов «Эпизоотоло-
гия Иммунобиология Фармакология Санитария» 
и «Экология и животный мир», входящих в пере-
чень Высшей аттестационной комиссии;

• пропаганда достижений науки, передового 
опыта института, сотрудничество со СМИ;

• организация выставок, конференций, семи-
наров, встреч с зарубежными партнерами, содей-
ствие в заключении соглашений о международном 
сотрудничестве;

Группа научно-технической информации и патентоведения

Алла Евгеньевна Ларькова 

• подготовка и выпуск научно- методической 
(указания, рекомендации, ветеринарно- санитар-
ные правила и др.) и рекламной (буклеты, флае-
ры, каталоги, брошюры) продукции;

• постоянное пополнение библиотечного фон-
да всеми видами необходимой литературы;

• справочно- информационное и библиотечное 
обслуживание сотрудников института.
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Отдел организационно-кадровой и правовой работы

Служба снабжения и сбыта

Основные задачи и функции отдела:

• обеспечение института необходимым коли-
чеством специалистов и учет кадров;

• обеспечение приема, регистрации, система-
тизации, хранения и использования документов;

• подготовка материалов для представления 
персонала к поощрениям и награждениям, для 
привлечения работников к материальной и дис-
циплинарной ответственности;

Подразделение выполняет следующие 
функции:

• обеспечение подразделений института 
материально- техническими ценностями, сырь-
ем, химическими реактивами для научно- 
производственной деятельности;

• заключение хозяйственных договоров на реа-
лизацию производимой продукции;

• маркетинговая и рекламная деятельность;

• подготовка документов по пенсионному 
страхованию, назначению пенсий работникам 
института;

• организация аттестации работников;
• организация системы персонального и во-

инского учета, ведение установленной стати-
стической отчетности;

• разработка положений и инструкций по ве-
дению делопроизводства и организации архивно-
го дела.

Елена Александровна Лабун  

Сергей Петрович Павличенко

• внешнеэкономическая деятельность в сфере 
закупок сырья и поставок производимой продукции;

• составление годовых планов закупок по под-
разделениям;

• участие в тендерах на электронной торговой 
площадке по закупке оборудования и сырья;

• реализация производимых в институте вете-
ринарных препаратов;

• проведение ценового мониторинга на анало-
гичные товары и продукцию.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Основными задачами и функциями подраз-
деления являются:

• постановка и ведение бухгалтерского учета 
в соответствии с законодательством;

• контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности, рационального и экономного исполь-

Наталья Александровна Гражинская 

зования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов института;

• контроль сохранности собственности ин-
ститута;

• отражение на счетах бухгалтерского уче-
та операций, связанных с реализацией продук-
ции, выполнением работ, оказанием услуг.

Планово-экономический отдел 

Подразделение реализует ряд задач:

• проведение комплексного экономического 
анализа всех видов деятельности института;

• разработка перспективных и текущих пла-
нов производственно-хозяйственной деятельно-
сти института;

• определение себестоимости продукции, 
разработка нормативов материальных и тру-
довых затрат;

• обеспечение контроля выполнения подраз-
делениями института объемов работ по бюд-
жетным тематикам и хозяйственно-договорной 
деятельности;

• составление среднесрочных и долгосрочных 
комплексных планов производственной, финансо-
вой и коммерческой деятельности;

• составление бизнес-планов, обеспечение 
взаимосвязи их разделов.

Илона Юрьевна Коровина 
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Виварий

Татьяна Михайловна Прокопенкова

Важнейшие задачи и функции:

• создание условий для содержания лабора-
торных животных при проведении опытов со-
трудниками отделов института;

• обеспечение подразделений института ла-
бораторными животными;

• подбор рационов для различных групп 
опытных животных;

• своевременное снабжение лабораторных 
животных кормами;

• вывоз патологического материала на ско-
томогильники для утилизации.

Основные задачи подразделения:

• текущий ремонт зданий и сооружений, 
поддержание в чистоте закрепленной террито-
рии, бесперебойная работа электро-, тепло-, 
водоснабжения и канализации в соответствии 
с санитарными правилами и нормами, осущест-
вление пропускного режима на территорию ин-
ститута;

• обеспечение надежной работы лаборатор-
ного оборудования и его метрологический кон-
троль;

• контроль вопросов охраны труда и пожар-
ной безопасности в структурных подразделени-
ях, проверка знаний сотрудников института, 
систематический контроль ведения служебной 
документации по охране труда.

Савелий Владимирович  Кокоз 

Служба инженерно-технического обеспечения 
и хозяйственной деятельности
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Международное сотрудничество,научно-просветительская и выставочная деятельность
Международное сотрудничество явля-

ется одним из приоритетных направлений 
деятельности РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесско-
го». Учреждение развивает взаимовыгодные 
связи с зарубежными научными и производ-
ственными организациями, выполняет меж-
государственные научные программы и реа-
лизует проекты, а также осуществляет 
научно- техническое сотрудничество с зару-
бежными организациями и учеными.

За последние 5 лет с целью обмена опы-
том и налаживания научных и деловых 
связей институт посетили более 40 зару-
бежных делегаций из России, Украины, Уз-
бекистана, Франции, КНР, Кореи, Вьетнама, 
Азербайджана, Казахстана и других стран. 
В ходе визитов гости познакомились с рабо-
той подразделений института, его научно- 
производственной базой, посетили научные 
лаборатории. Обсуждались перспективы вы-
полнения совместных программ научных ис-
следований, условия проведения стажировок 
молодых ученых.

Сотрудники организации активно выезжа-
ют в зарубежные командировки на стажиров-
ки, курсы для обмена опытом, обсуждения 
и подготовки проектов совместных научно- 
исследовательских программ и развития на-
учного взаимодействия. Они участвуют в де-
ловых 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 между-
народных конференций, семинаров, школ.

Результатом этой деятельности является за-
ключение более 20 международных договоров 
о сотрудничестве с организациями ветеринар-
ного профиля России, Украины, Казахстана, 

Азербайджана, Узбекистана, Испании, Кубы, 
Вьетнама, Польши и других стран. Например, 
организация подписала соглашения и дого-
воры о сотрудничестве с государственным на-
учным учреждением «Всероссийский научно- 
исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии» (Рос-
сия), Государственным научно- контрольным 
институтом биотехнологии и штаммов ми-
кроорганизмов (Украина), компанией «Эбер 
Биотек, С. А.» (Куба), Институтом пищевой 
безопасности Азербайджана и Ветеринар-
ным научно- исследовательским институтом 
(Азербайджан), факультетом ветеринарной 
медицины Варшавского университета есте-
ственных наук (Польша), Казахским нацио-
нальным аграрным исследовательским уни-
верситетом (Казахстан).

В перспективе планируется формирование 
новых и укрепление существующих научно- 
технических связей между институтом и на-
учными учреждениями как в Республике Бе-
ларусь, так и за рубежом.

Традиционно институт организует научно- 
просветительские мероприятия с привле-
чением средств массовой информации. Так, 
в 2015 году была организована международ-
ная научно- практическая конференция «Ак-
туальные проблемы биотехнологии в аграрно- 
промышленном комплексе». В 2017 году были 
проведены научно- практическая конфе-
ренция «Ветеринария будущего» и научно- 
практический семинар «Актуальные про-
блемы скотоводства и их решение» для 
практикующих ветеринарных врачей Бела-
руси. В 2018 году в стенах института прошли 
научно- практический семинар «Ветеринария 
сегодня, завтра» и семинар- тренинг «Мон-
таниды ТМ –  современные адъюванты для 
ветеринарных вакцин». В апреле 2019 года 

состоялся научно- практический семинар 
«Большой разговор о современных методах 
профилактики и лечения заболеваний круп-
ного рогатого скота», а в октябре того же 
года –  научно- практический семинар «Здоро-
вые животные –  прибыльное скотоводство».

В 2020 году институт выступил организа-
тором следующих научно- организационных 
мероприятий:

• международный научно- практический се-
минар «Актуальные проблемы птицеводства 
и их решение»;

• онлайн- семинар по проблемам крупного ро-
гатого скота, свиноводства и птицеводства;

• научно- практический ветеринарный он-
лайн- семинар по проблемам крупного рогатого 
скота, свиноводства и птицеводства;

• вебинар «Инновационные адъюванты ком-
пании Seppic для вакцин».

В 2021 году состоялись научно-практи-
ческие семинары «Профилактика и лечение 
заболеваний крупного рогатого скота», «Ак-
туальные вопросы птицеводства в Республи-

ке Беларусь», «Ветеринарные аспекты успеш-
ного животноводства».

В 2022 году был проведен научно-прак-
тический семинар «Современные аспекты 
успешного свиноводства».

Для расширения экспорта наукоемкой 
продукции РУП «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» 
принимает активное участие в международ-
ных выставочных мероприятиях, в рамках 
которых разработки организации отмече-
ны многочисленными престижными награ-
дами. Среди мероприятий, в которых уча-
ствовало учреждение, – международная 
специализированная выставка «БелАгро», 
международная специализированная выстав-
ка «Золотая осень» (Россия), международная 
выставка исследований, инноваций и изо-
бретений Proinvent (Румыния), 35-я между-
народная гаванская выставка «Fihav-2017» 
(Куба), международная специализированная 
выставка Infoinvent (Молдова), международ-
ная агропромышленная выставка «Агрорусь», 
международная агропромышленная выставка 
«АГРОВОЛГА-2021» (Россия).

а также многочисленные 
дипломы I и II степени.



международных 
договоров.

Карта сотрудничества
• Российская Федерация;
• Украина;
• Республика Казахстан;
• Азербайджанская Республика;
• Республика Узбекистан;
• Королевство Испания;
• Республика Куба;
• Социалистическая 

Республика Вьетнам;
• Республика Польша;
• Королевство Нидерландов;
• Латвийская Республика;
• Республика Кипр;
• Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии;

• Республика Корея; 
• Мексиканские Соединенные 

Штаты;
• Королевство Бельгия;
• Эстонская Республика;
• Французская Республика; 
• Чешская Республика; 
• Республика Болгария;
• Приднестровская Молдавская

Республика;
• Китайская Народная Республика.

МЕКСИКА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Мехико

Мадрид

Амстердам
Лондон

НИДЕРЛАНДЫ

БЕЛЬГИЯ

Участие в более чем

международных 
конференциях.

делегаций
посетили институт.

РОССИЯ

КИТАЙ

ЛАТВИЯ
ЭСТОНИЯ

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ 

Астана

Москва
Омск

Оренбург

Сургут

Новосибирск
Иркутск Чита

Хабаровск

Пекин

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Архангельск
Воркута

Ханой

Ташкент
Баку

Варшава
Прага

КИПР

Киев

София

БОЛГАРИЯ

ЧЕХИЯ
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Сертификаты, лицензии, патенты 
Решением Государственного комитета 

по науке и технологиям Республики Бела-
русь и Национальной академии наук Бела-
руси от 10 июня 2022 года № 94 РУП «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского» получено свидетель-
ство об аккредитации научной организации.

Решением Минского областного исполни-
тельного комитета от 14 февраля 2007 года 
№ 139 институт зарегистрирован в Едином го-
сударственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Получено 
свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 600049853.

Решением Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бела-
русь от 02 апреля 2014 года № 15 РУП «Ин-

ститут экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского» получил специаль-
ное разрешение (лицензию) № 02150/1669 на 
осуществление ветеринарной деятельности, 
включающей диагностику, профилактику за-
болеваний и лечение сельскохозяйственных 
животных, производство ветеринарных пре-
паратов, оптовую и розничную реализацию 
ветеринарных препаратов.

Министерством здравоохранения Рес-
публики Беларусь РУП «Институт экспери-
ментальной ветеринарии им. С. Н. Выше-
лесского» выдано разрешение № 0001138 от 
5 февраля 2021 года на осуществление работ 
с условно- патогенными микроорганизмами 
и патогенными биологическими агентами 
первой и второй группы риска.

РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ

Н А  В Ы Н А Х О Д С Т В А

№ 22966

П репарат для лечения подагры у птиц

выдадзены
Нацыянальным цэнтрам штэлектуальнай уласнасщ 

у адпаведнасщ з Законам Рэспублш  Беларусь 
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэл!, прамысловыя узоры»

Патэнтауладальшк (патэнтауладальнш):
Республиканское научио-исследоватсльское дочернее унитарное 
предприятие "И нститут экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н.Выш елесского" (BY)

Аутар (аутары):
Насонов Игорь Викторович; Волчек Лю дмила Тадеушевна; Лизун 
Руслана П авловна; Якубовский Сулейман М устафович; М илоста 
О льга Викторовна (BY)

Заяука№  а 20150677 Датападачы: 30.12.2015

Зарэпстравана у Дзяржауным рэестры
вынаходствау: 27.03.2020

Дата пачатку дзеяння: 30.12.2015

Г енеральны дырэктар У.А.Рабаволау

РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ

НА ВЫНАХОДСТВА

№ 22965

Препарат для лечения ассоциативных паразитозов животных
и способ лечения ассоциативных паразитозов животных

выдадзены
Нацыянальным цэнтрам штэлектуальнай уласнасщ 

у адпаведнасщ з Законам Рэспублш Беларусь 
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэл1, прамысловыя узоры»

Патэнтауладальшк (патэнтауладальнш):
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное
предприятие "Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н.Вышелесского" (BY)

Аутар (аутары):
Якубовский Мирослав Викторович; Степанова Елена
Анатольевна; Мясцова Татьяна Яковлевна (BY)

Заяука№ а 20150420 Датападачы: 07.08.2015

Зарэпстравана у Дзяржауным рэестры
вынаходствау: 27.03.2020

Дата пачатку дзеяння: 07.08.2015

Генеральны дырэктар У.А.Рабаволау

РЭСПУБШКА БЕЛАРУСЬ

НА ВЫ НАХОДСТВА

№ 23110

Штамм бактерий Escherichia coli КМИЭВ-В160 - штамм-антиген

выдадзены
Нацыянальным цэнтрам штэлектуальнай уласнасщ 

у адпаведнасщ з Законам Рэспублш Беларусь 
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэль прамысловыя узоры»

Патэнтауладальн к  (патэнтауладальн k i) :
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное
предприятие "Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н.Вышелесского" (BY)

Аутар (аутары):
Ломако Юрий Васильевич; Зубовская Ирина Владимировна;
Амосова Любовь Александровна; Новикова Оксана Николаевна
(BY)

Заяука№ а 20150340 Датападачы: 19.06.2015

Зарэпстравана у Дзяржауным рэестры
вынаходствау: 25.06.2020

Дата пачатку дзеяння: 19.06.2015

Генеральны дырэктар У.А.Рабаволау

РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ

FJ гr fi «р& ТГТГ *r г i
П 11 1

НА ВЫНАХОДСТВА

№ 23070

Препарат для лечения инфекционных заболеваний дистальных 
отделов конечностей сельскохозяйственных животных

выдадзены
Нацыянальным цэнтрам штэлектуальнай уласнасщ 

у адпаведнасщ з Законам Рэспублш Беларусь 
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэль прамысловыя узоры»

Патэнтаул адал ьн к  (патэнтауладальн ki):
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное 
предприятие "Институт экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н.Вышелесского" (BY)

Аутар (аутары):
Гусев Анатолий Алексеевич; Каменская Татьяна Николаевна; 
Кривенок Леонид Леонидович; Лукьянчик Станислав 
Александрович; Бельмач Мария Михайловна; Шешко Любовь 
Дмитриевна (BY)

Заяука № а 20150603

Зарэпстравана у Дзяржауным рэестры 
вынаходствау:

Дата пачатку дзеяння:

Дата падачы: 03.12.2015

27.05.2020

03.12.2015

Генеральны дырэктар У.А.Рабаволау

РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ

НА ВЫНАХОДСТВА

№  22983

Штамм бактерий Bifidobacterium adolescentis для получения
устойчивого к антибиотикам пробиотического препарата
для профилактики и лечения инфекционных энтеритов

сельскохозяйственных животных

выдадзены
Нацыянальным цэнтрам штэлектуальнай уласнасщ 

у адпаведнасщ з Законам Рэспублш Беларусь 
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэл1, прамысловыя узоры»

Патэнтауладальшк (патэнтауладальнш):
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное
предприятие "Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н.Вышелесского" (BY)

Аутар (аутары):
Красочко Петр Альбинович; Ломако Юрий Васильевич; Красочко
Ирина Александровна; Борисовец Дмитрий Сергеевич; Зуйкевич
Татьяна Александровна; Журавлева Екатерина Сергеевна (BY)

Заяука№ а 20140752 Датападачы: 31.12.2014

Зарэпстравана у Дзяржауным рэестры
вынаходствау: 27.03.2020

Дата пачатку дзеяння: 31.12.2014

Генеральны дырэктар У.А.Рабаволау

РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ

НА ВЫНАХОДСТВА

№  23111

Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики
колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протеоза крупного

рогатого скота

выдадзены
Нацыянальным цэнтрам штэлектуальнай уласнасщ 

у адпаведнасш з Законам Рэспублш Беларусь 
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэлк прамысловыя узоры»

Патэнтауладальшк (патэнтауладальнш):
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное
предприятие "Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н.Вышелесского" (BY)

Аутар (аутары):
Ломако Юрий Васильевич; Зубовская Ирина Владимировна;
Амосова Любовь Александровна; Новикова Оксана Николаевна
(BY)

Заяука№  а 20150341 Датападачы: 19.06.2015

Зарэпстравана у Дзяржауным рэестры
вынаходствау: 25.06.2020

Дата пачатку дзеяння: 19.06.2015

Г енеральны дырэктар У.А.Рабаволау
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Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского

РУП «Институт экспериментальной вете-
ринарии им. С. Н. Вышелесского» получены 
сертификаты №№ 19.2291.026, 19.2291.026/1, 
19.2291.026/2 от 28 ноября 2019 года, выданные 
Ассоциацией по сертификации «Русский ре-
гистр», о соответствии СМК института требова-
ниям стандарта ISO 9001:2015 в отношении:

• разработки и проведения научно- 
исследовательских работ в области ветеринар-
ной медицины и животноводства,

• осуществления экспериментальной и про-
изводственной деятельности,

• предоставления услуг по проведению эпи-
зоотологического мониторинга по наиболее 
распространенным паразитарным и инфекци-
онным болезням животных,

• разработки краткосрочных и долгосроч-
ных прогнозов их возникновения и степени про-
явления,

• оказания научно- консультационных ус-
луг и практической помощи сельскохозяй-
ственным предприятиям, диагностических 
и испытательных услуг в области ветери-
нарной медицины, подготовки научных кадров 
высшей квалификации.
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Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского

С юбилеем, институт!
100 лет со дня основания учреждения –  знаменательная дата. Сквозь все испытания 

судьбы сотрудникам института удалось пронести и приумножить профессиональный опыт, 
развить научные достижения, сохранить историю и имена тружеников научного фронта.

Сейчас идет модернизация производства и капитальный ремонт корпусов институ-
та, улучшаются финансово- экономические показатели, возрастают объемы выпуска про-
дукции, в том числе и экспортируемой за рубеж. Высокий уровень развития животновод-
ства в Республике Беларусь во многом обеспечивается усилиями ветеринарной медицины 
и, в частности, РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского». 
Учреждение получило признание не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами.

В институте разрабатывают конкурентоспособные импортозамещающие диагностиче-
ские, лечебно- профилактические и фармакологические препараты, постоянно расширяют 
их спектр. Внедрение этих научных разработок в агропромышленный комплекс Беларуси 
способствует улучшению его научного обеспечения. Научно- практическая помощь хозяй-
ствам, совместная работа с ветеринарной службой на местах позволяет не допустить на 
протяжении многих лет возникновения особо опасных инфекций, до минимума сократить 
число очагов туберкулеза, лейкоза и бешенства.

Многое сделано, но это не предел. Коллектив института увлечен своей работой и на-
целен на непрерывное движение вперед. В этом большое преимущество и главный секрет 
многих успехов и научных открытий.

Пройдет много лет, прежде чем сегодняшние сотрудники уйдут на заслуженный отдых. 
Вместо них появится новое поколение ученых и специалистов, которые будут последова-
тельно осуществлять намеченные планы, совершенствовать ветеринарную медицину, бе-
речь и приумножать историческую память. Благодаря книгам об институте сохранится его 
история и память о людях, причастных к ней.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке книги В. В. Жалдыбину, Н. А. Ко-
валеву, Е. А. Степановой, А. С. Ястребову , А. А. Богушу , В. Я. Линнику, С. С. Липниц-
кому, И. В. Насонову, М. П. Кучинскому, А. П. Лысенко, А. А. Русиновичу, В. К. Карпович, 
М. И. Чернику, Д. С. Борисовцу, Н. Ю. Щемелевой, Н. И. Костюк, И. И. Кузьминскому, 
М. М. Мистейко, А. С. Андрусевичу, А. Е. Ларьковой, С. Г. Пунько, а также отделению 
аграрных наук НАН Беларуси за координационную работу.
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