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Сто лет кафедре анатомии 
животных



Кафедра зоотомии (анатомии) домашних животных впервые в России 
была открыта в 1808 году при Петербургской Медико-хирургической 
академии. Её первым заведующим был Книгин Иван Дмитриевич 

(Булгаков) (1773-1830 гг.) — доктор медицины и ветеринарии, профессор 
ветеринарного отделения Петербургской Медико-хирургической 

академии.

В 1811 г. по личной просьбе Книгин И.Д. получил перевод в Харьковский 
университет. Кафедра анатомии перешла к профессору Яновскому Андрею 

Ивановичу (1779-1831 гг.), которую он возглавлял в течение 20 лет.

В последующие годы должности заведующего кафедрой и прозектора 
кафедры занимали: Всеволодов Всеволод Иванович, академик и профессор 
ветеринарной анатомии; Нордстрем Христиан Христианович; Стржельский
Адольф Осипович; Измайлов Александр Силыч; Брандт Эдуард Карлович.



Кафедра анатомии животных Петроградского ветеринарно-зоотехнического 
института была воссоздана в 1919 году. 

Её первым заведующим кафедрой в новой истории был ветеринарный врач В.Л. 
Константинов. Занятия по анатомии проходили в Петроградском гарнизонном 

ветеринарном лазарете. 
В 1931 г. было завершено строительство нового большого крыла 

анатомического корпуса, и кафедра была переведена в специальное 
приспособленное для учебной и научной работы помещение, в 

котором она находится и в настоящее время (90 лет).



С 1921 года кафедрой стал заведовать 
профессор Павел Антонович 
Янушкевич (1871-1942 гг.). 

В 1895 г. он окончил Харьковский ветеринарный институт,
некоторое время работал ассистентом кафедры анатомии
Казанского ветеринарного института у профессора Л.А.
Третьякова, затем работал земским ветеринарным врачом в
Рязанской области. С 1904 г. был старшим ветеринарным
врачом Провальского конного завода, затем корпусным
врачом 16 армейского корпуса в Казани. С 1918 по 1921 год
преподавал анатомию животных в Казанском ветеринарном
институте.

С 1921 по 1936 год Павел Антонович работал прозектором и 
заведующим кафедрой анатомии ЛВИ. С 1936 по 1942 г. он работал 
профессором этой кафедры. П.А. Янушкевич написал 16 научных 
работ, из них за работу «Гимен сельскохозяйственных животных» 

ему было присвоено звание профессора (1930 г.).



В 1925 г. был организован анатомический музей. Большинство препаратов 
для музея готовилось студентами под руководством преподавателей. Много 

препаратов для музея было сделано студентом Львом Николаевичем 
Марковым, который по окончании института с 1925 по 1934 г. работал на 

кафедре ассистентом.

Музей и сотрудник кафедры



С 1929 г. на должности ассистентов кафедры поступили 
Н.Ф. Богдашев и Г.Г. Воккен.

Сотрудники кафедры и немного выпускников института



Николай Филиппович Богдашев (1887-1968 гг.) в
1924 году окончил Омский ветеринарный институт и
был направлен ветеринарным врачом на
Ленинградский мясокомбинат. С 1927 по 1932 год он
уже работал ассистентом на кафедре анатомии
сельскохозяйственных животных, а с 1932 по 1936
год – профессором той же кафедры Ленинградского
зоотехнического института. В 1935 году Николай
Филиппович защитил докторскую диссертацию на
тему: «Анатомо-гистологическое строение и
физические свойства элементов пясти некоторых
пород лошадей в связи с функцией». С 1936 по 1959
года профессор Богдашев Н.Ф. заведовал кафедрой
анатомии. Им было написано 19 научных работ.

С 1936 года, когда по состоянию здоровья профессор 
Янушкевич перешел на должность сотруднка кафедры, 
заведовать кафедрой стал профессор Н.Ф. Богдашев.



Учениками профессора Н.Ф. Богдашева были: М.И. Лебедев, А.А. Акулинин, 
А.В. Селегененко, Л.П. Ковшикова, М.А. Соколова, В.В. Шакалова, Чжан-

Хеюй, И.В. Мустейкайте, М.Г. Кругляков и другие.

Сотрудники кафедры и немного выпускников института



В 1941 году взрыв авиабомбы разрушил здание кафедры, при этом погибла 
значительная часть препаратов и оборудования. В 1945 г. началось восстановление 
кафедры. В этом особенно велика заслуга профессора Н.Ф. Богдашева и ассистента 

А.В. Селегененко. В 1945 году приглашен на должность ассистента В.В. Беляев. 
Вернулись из Советской Армии в 1945 году А.В. Селегененко, а в 1948-м – доцент 

М.И. Лебедев.

Вид анатомического корпуса после войны



На кафедре анатомии после войны работали О.Е. Пахоменко, В.М. Малышев, 
Л.П. Ковшикова, А.И. Плященко, В.А. Матюнина, С.А. Стрелков, В.В. 

Шакалова, А.А. Акулинин.

Основной коллектив сотрудников кафедры и немного выпускников института



Коллектив кафедры в 1960-м году



Михаил Иванович Лебедев (1913-1984 гг.) в 1935 г.
окончил ЛВИ, а в 1936 г. – I педагогическое отделение
этого же института. С 1936 г. работал ассистентом
кафедры, а с 1939 по 1948 год служил в рядах
Советской Армии. В 1939 г. он защитил кандидатскую
диссертацию. С 1948 по 1959 г. М.И. Лебедев работал
доцентом кафедры анатомии ЛВИ, в 1956 г. защитил
докторскую диссертацию на тему: «Возрастные и
функциональные изменения некоторых органов
тазовой конечности лошади тяжеловозного типа», а в
1959 г. получил ученое звание профессора по кафедре
анатомии сельскохозяйственных животных.

Под руководством профессора М.И. Лебедева выполнено было 13 кандидатских и 11
докторских диссертаций. М.И. Лебедев являлся членом многих Всесоюзных съездов
общества анатомии, гистологов и эмбриологов (АГЭ), им написаны несколько разделов
в учебнике «Анатомия домашних животных» (1971), подготовлен и выпущен в свет
«Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных» (1973). М.И. Лебедев
опубликовал 62 научные работы по возрастной морфологии животных.

С 1959 по 1979 год обязанности 
заведующего кафедрой анатомии 

сельскохозяйственных животных исполнял 
профессор Лебедев М.И.



Профессор Лебедев Михаил Иванович за работой



Василий Иванович Подгорный (1933-1987 гг.) с
отличием окончил ЛВИ в 1955 г., затем работал в совхозе
им. Сталина Ломоносовского района Ленинградской
области. В 1961 г. Василий Иванович окончил
аспирантуру при кафедре рентгенологии ЛВИ и стал
работать ассистентом кафедры анатомии
сельскохозяйственных животных. В 1963 г. он защитил
кандидатскую диссертацию по теме: «Костный скелет
области таза крупного рогатого скота в рентгеновском
изображении». В 1967 г. Подгорному В.И. присуждено
ученое звание доцента.

С 1970 по 1972 г. Подгорный В.И. преподавал анатомию животных в Кабульском
университете. В 1974 г. он защитил докторскую диссертацию «Возрастные
особенности вен и их клапанов таза и тазовой конечности крупного рогатого скота».
Непродолжительное время он работал в Кишиневском СХИ, затем с 1979 г. профессор
стал исполнять обязанности заведующего кафедрой анатомии сельскохозяйственных
животных ЛВИ, а с 1980 по 1982 г. заведовал кафедрой гистологии. Им опубликовано
77 научных работ.

С 1979 по 1980 год обязанности заведующего кафедрой исполнял 
Подгорный В.И. 



Коллектив кафедры в 1979 году.
Верхний ряд: ассистент Зеленевский Н.В., лаборант Васильева Анна, доцент Малявский

А.В., ассистент Логинова Л.К., аспирант из Кубы Анхель Альварес Чакон.
Нижний ряд: доцент Лебедев Н.Н., учебный мастер Гужева Л.А., профессор Подгорный 

В.И., профессор Соколова М.А.



С 1950 г. Соколова М.А. работала ассистентом кафедры анатомии
сельскохозяйственных животных, а в 1958 г. избрана на должность доцента. В 1963 г.
Марина Александровна защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
биологических наук на тему: «Сравнительно-анатомическая характеристика нервных
сплетений брюшной полости крупного рогатого скота, мелких жвачных и северного
оленя». В 1964 г. ей была присуждена ученая степень доктора биологических наук, а в
1971 г. присвоено звание профессора.

Марина Александровна Соколова 
(1921-1995 гг.) – доктор биологических 

наук, профессор, заведовала кафедрой с 
1980 по 1990 год. 

С 1940 по 1942 г. она была студенткой Ленинградского
Государственного педиатрического медицинского
института. После окончания Великой Отечественной
войны она продолжила учебу в ЛВИ, который окончила
в 1946 году. Затем с 1946 по 1949 г. обучалась в
аспирантуре и успешно защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологических
наук.



Лидия Анисимовна Гужева (1921-2003 гг.) проработала на кафедре с 1937 по 2002 год. Она
прошла длинный путь от препаратора до хранителя анатомического музея кафедры.
Анатомические препараты по ангиологии и нервной системам лошади и коровы, изготовленные
ее руками, экспонировались на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. В начале
войны, по инициативе профессора С.И. Иванова, эти препараты были переданы Московскому
зооветеринарному институту, где украшают музей кафедры и в настоящее время.

Л.А. Гужева, ветеран Великой Отечественной войны, за 65 лет
работы оставила на кафедре и в коллективе университета
неизгладимую память. Она была прекрасным мастером своего
дела, в совершенстве владела всеми анатомическими методиками.
Велика ее заслуга в восстановлении кафедры после Великой
Отечественной войны. Она бескорыстно помогала аспирантам,
докторантам, слушателям ФПК в изготовлении анатомических
препаратов.

Лидия 
Анисимовна за 
реставрацией 

учебных и 
музейных 

препаратов, 
1986 г.



После окончания аспирантуры с 1970 по
2005 г. работал на кафедре анатомии
животных сначала ассистентом, с 1975 г.
старшим преподавателем, а с 1981 г.
доцентом, имеет более 50 печатных научных
работ. Все годы работы в институте активно
занимался общественной работой. Много лет
Малявский А.В. был членом, а затем и
председателем Местного комитета ЛВИ, вел
большую воспитательную работу в качестве
куратора студенческих групп.

Малявский Александр Васильевич (1937-2010 гг.) в 1964 г. окончил ЛВИ. С 1964
по 1967 г. по распределению работал главным ветеринарным врачом
Максатихинской станции по борьбе с болезнями животных. С 1967 г. обучался в
аспирантуре при кафедре анатомии домашних животных ЛВИ и в 1971 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию.



Доцент Малявский А.В. ведет занятие по миологии, 1978 г.



Лебедев Николай Николаевич (1928-2012 гг.)
после окончания Осташковского ветеринарного
техникума в 1950 г. поступил в ЛВИ, который
закончил с отличием и в 1955 г. по распределению
работал преподавателем и зав. учебной частью
Новгородского зооветеринарного техникума. С 1966
по 1969 г. обучался в аспирантуре при кафедре
анатомии животных ЛВИ. В 1969 г. защитил
кандидатскую диссертацию. С 1970 по 1973 г.
совмещал преподавательскую деятельность с
работой декана ветеринарного факультета ЛВИ. В
1971 г. получил учёное звание доцента по кафедре
анатомии животных.

С 1991 по 1992 г. Николай Николаевич исполнял обязанности заведующего
кафедрой анатомии. Он овладел всеми анатомическими и гистологическими
методами исследования. Николай Николаевич проявил себя как прекрасный
организатор учебного процесса и преподаватель.



Доцент Лебедев Н.Н. ведет занятия со студентами



Васильев Александр Петрович (1939-
2011 гг.) в 1965 году окончил ЛВИ. С 1965
по 1970 г. по распределению работал
ветеринарным врачом в Ленинградской
области. С 1970 по 1973 г. обучался в
аспирантуре при кафедре анатомии
домашних животных ЛВИ. В 1974 г.
успешно защитил кандидатскую
диссертацию. Работал на кафедре с 1973 г.
ассистентом, а с 1986 г. – доцентом.
Работал восемь лет заместителем декана
ветеринарного факультета и 10 лет деканом
заочного ветеринарного факультета.

Васильев А.П. опубликовал более 70
научных работ, он является соавтором книг,
учебников и методических пособий по курсу
анатомии: «Анатомия собаки», «Анатомия
северного оленя», «Анатомия и физиология
животных». Дважды был награжден
«Почетной грамотой» МСХ РФ в 1996 и
2004 годах.



Доцент А.П. Васильев и студенты



Студенты на кафедре анатомии 



Коллектив кафедры, декабрь 1989 года.
Нижний ряд – ассистент Т.В. Юшкевич, доцент А.В. Малявский, заведующая кафедрой 

профессор М.А. Соколова, старший препаратор Л.А. Гужева, доцент Н.Н. Лебедев.

Верхний ряд – аспирант из Сирии Ибрагим Нахла, доцент А.П. Васильев, ассисент Н.В. 
Зеленевский, ассистент В.В. Скуба, старший лаборант В.К. Иванова, ассистент Л.К. 

Логинова, аспирант Н.Н. Мухамадиева.



С 1992 по 2010 г. кафедрой заведовал доктор 
ветеринарных наук, профессор Зеленевский

Николай Вячеславович (1953 г.р.). 
Он окончил ЛВИ в 1975 г., с 1976 года работает на кафедре 

анатомии животных. В 1982 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1992 г. – докторскую. 

За время работы в должности заведующего кафедрой
Зеленевский Н.В. не только продолжил славные традиции
школы своих предшественников, но и укрепил авторитет
кафедры. Научные исследования кафедры были по
достоинству оценены на съездах анатомов, гистологов и
эмбриологов России.

Научная школа ветеринарных ангиологов, возглавляемая профессором Н.В. Зеленевским,
является ведущей и авторитетнейшей в России. Под его руководством в этот период было
защищено 33 кандидатских и одна докторская диссертация и опубликовано более 120 научно-
методических работ, в том числе 10 учебников для ВУЗов и техникумов. Его «Лекции по
анатомии и физиологии лошади» изданы в электронном виде массовым тиражом, а учебники
были представлены на Всемирной выставке-ярмарке книг во Франкфурте-на-Майне в
Германии в 2007 году.
По итогам научных исследований 2003 года профессор Н.В. Зеленевский был награжден
Дипломом Президиума Академии сельскохозяйственных наук «За лучшую завершенную
научную разработку года».
Профессор Зеленевский Н.В. награжден медалями «300 лет Санкт-Петербургу», «За заслуги в
ветеринарии». В 2007 г. он был занесен в книгу «Знаменитые люди Санкт-Петербурга».



Зеленевский Н.В. ведет занятия со студентами по анатомии. 
Июнь 1987 г.



С 2010 года и по настоящее время кафедрой заведует доктор 
ветеринарных наук, доцент Щипакин Михаил Валентинович (1979 г.р.). 

В 1999 году он с отличием окончил Сортавальский
совхоз-техникум (Республика Карелия). После
окончания техникума поступил в Санкт-Петербургскую
государственную академию ветеринарной медицины,
которую окончил с отличием. С 2003 по 2006 г.
Обучался в очной аспирантуре при кафедре анатомии
животных. В 2007 году защитил кандидатскую, а в 2014
году докторскую диссертацию. С 2011 года – декан
факультета ветеринарной медицины.

Кафедра анатомии животных оснащена учебными и музейными анатомическими
препаратами по всем разделам анатомии, используемыми в учебном процессе. Студенты
в полном объеме обеспечены учебниками, учебными пособиями и методическими
указаниями. На занятиях постоянно используются как влажные, консервированные
препараты, так и кадаверный материал крупных и мелких животных. На кафедре
работает студенческое научное общество.



Коллектив кафедры в 2012-м году



Коллектив кафедры в 2018-м году:
Верхний рад: доцент Прусаков А.В., ассистент Васильев Д.В., доцент Вирунен С.В.

Нижний ряд: доцент Бартенева Ю.Ю., заведующий кафедрой, доцент Щипакин
М.В., ассистент Былинская Д.В., профессор Зеленевский Н.В.



Музей кафедры анатомии животных на сегодняшний день включает более 2500
уникальных экспонатов. Он содержит множество редких нативных препаратов,
отражающих особенности строения скелетов и сердечно-сосудистой системы
животных. Экспонатов такого уровня и в таком количестве нет ни в одном
ветеринарном и сельскохозяйственном вузе России.

В настоящее время 
в шести учебных 

комнатах кафедры 
общей площадью 

более 300 
квадратных метров 

размещено 120 
скелетов, 500 
влажных, 400 

мумифицированных 
и муляжных 
препаратов, 

отражающих все 
особенности 

строения тела почти 
50 видов животных 

и птиц.



Сотрудники кафедры активно участвовали и участвуют в работе
международных, всероссийских научных конференций, на которых
выступают с научными докладами и сообщениями. Всего сотрудниками
кафедры опубликовано более 1000 научных работ.
Результаты научно-исследовательской работы оформлены в виде
диссертаций и защищены патентами. На кафедре выполнено и защищено
более 90 диссертаций.
За последние 10 лет заведующим кафедрой доктором ветеринарных наук,
доцентом М.В. Щипакиным и доктором ветеринарных наук, профессором
кафедры Н.В. Зеленским в соавторстве с сотрудниками кафедры были
выпущены массовым тиражом учебники, учебные пособия и монографии
«Анатомия животных», «Анатомия и физиология животных», «Анатомия
лошади», «Анатомия собаки и кошки», «Анатомия собаки», «Практикум по
анатомии животных», «Международная ветеринарная анатомическая
номенклатура», «Тесты по анатомии животных», «Анатомия рыси» и другие.



В настоящее время на кафедре работают:

Щипакин Михаил Валентинович
заведующий кафедрой

доцент, доктор ветеринарных наукЗеленевский Николай Вячеславович
профессор, доктор ветеринарных наук

Бартенева Юлия Юрьевна
доцент, кандидат ветеринарных наук

Былинская Дарья Сергеевна
доцент, кандидат ветеринарных наук

Васильев Дмитрий Владиславович
доцент, кандидат ветеринарных наук

Александрова Светлана Андреевна
ассистент, кандидат ветеринарных наук



В настоящее время на кафедре работают:

Стратонов Андрей Сергеевич
ассистент, кандидат ветеринарных наук

Хватов Виктор Александрович
ассистент

Глушонок София Сергеевна
ассистент, кандидат ветеринарных наук

Мельников Сергей Игоревич
лаборант

Пидченко Роман Дмитриевич
лаборант



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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