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Юбилей кафедры 
внутренних болезней 

животных им. Синева А.В.



Первым профессором по проблемам патологии и терапии 

внутренних болезней в ветеринарном отделении Петербургской 

Медико-хирургической академии был Кайданов А.К. (1799-

1855 гг.), читавший лекции так же по фармакологии и 

эпизоотологии, а затем Прозоров Г. М. (1803-1885 гг.), 

написавший ряд крупных руководств по различным проблемам 

патологии и терапии, в частности, «Ветеринарную терапию».

Кайданов А.К. Прозоров Г. М.

В 1922 году в Петроградском ветеринарно-зоотехническом институте 

была создана кафедра внутренних незаразных болезней животных.

Первым заведующим кафедрой стал профессор 

Владимир Александрович Бицкий. В этот 

период он занимался организацией клинического 

обучения студентов и оснащением кафедры 

наглядными учебными пособиями, изучением 

болезней пищеварительной системы лошадей –

диагностикой и лечением острого расширения 

желудка и энтералгии. 

В 1927 г. с профессором А.В. Синёвым он опубликовал работу
«Ацетонемия крупного рогатого скота», что было первым
сообщением об этой болезни в нашей стране. Им написано так же
руководство «Терапевтическая техника».



Сотрудники кафедры и выпускники института, 1927 год



С 1930 г. обязанности заведующего кафедрой 

исполнял доцент Алексей Павлович Алаторцев.

До 1925 г. он работал на кафедре частной патологии и 

терапии домашних животных старшим ассистентом и 

одновременно учился во II Ленинградском 

медицинском институте, который окончил в 1923 

году. С 1925 г. работал заместителем заведующего 

медицинским пунктом при ветеринарном институте. 

С 1930 г., будучи доцентом, исполнял обязанности 

заведующего кафедрой. С 1933 по 1953 г. работал 

врачом и главным врачом в поликлинике 

Смольнинского района Ленинграда. Имел 

правительственные награды.



Сотрудники кафедры и выпускники института, 1931 год



В 1913 году Синёв А.В. окончил Юрьевский (ныне 

Тартуский) ветеринарный институт и был оставлен 

ассистентом терапевтической клиники. В 1918 г. 

участвовал в организации Саратовского ветеринарного 

института, в котором работал первоначально ассистентом, 

а затем заведующим кафедрой клинической диагностики.

С 1922 г. он работает в Ленинградском ветеринарном 

институте вначале заведующим кафедрой клинической 

диагностики, а в 1933-1938 гг. и в 1945-1967 гг. был 

заведующим кафедрой внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных.

В 1933 году заведующим кафедрой, которая стала называться: 

«частная патология и терапия незаразных болезней с диагностикой», 

был назначен профессор Антонин Васильевич Синёв (1886-1967 гг.).

Одновременно с основной работой Синёв А.В. осуществлял совместительство на курсах 

усовершенствования высшего и среднего ветеринарного состава РККА, заведовал 

кафедрой ветеринарно-санитарной профилактики в Ленинградском зоотехническом 

институте, а затем кафедрой внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных в институте усовершенствования ветеринарных врачей. В течение 4 лет 

являлся заместителем директора института по учебной и научной работе.



Профессор Синёв А.В. читает лекцию, 1950 г.



Синёвым А.В. опубликовано более 80 работ, 

посвящённых изучению широкого круга болезней 

животных – стахоботриотокзикозу, отравлениям, 

инфекционному энцефаломиелиту, инфекционной 

анемии, инфлюэнце лошадей, лейкозу, ацетонемии

крупного рогатого скота, паратифу телят, чесотке овец, 

чуме собак, некоторым болезням свиней. Особое 

внимание он уделял болезням лошадей. Разработанная 

им классификация колик актуальна и в наше время.

А. В. Синёв унифицировал многие методы лабораторных 

исследований и получения желудочного сока у лошадей.

Им написан учебник «Клиническая диагностика 

внутренних болезней домашних животных», и он 

является соавтором учебника «Частная патология и 

терапия внутренних болезней домашних животных».

Им подготовлено 5 докторов наук и 19 кандидатов наук. Он осуществлял многие 

переводы иностранной, «в основном немецкой», ветеринарной литературы на 

русский язык.



Сотрудники кафедры и выпускники института, 1936 год



В 1996 году решением учёного совета Санкт-Петербургской академии 

ветеринарной медицины кафедре внутренних болезней животных присвоено 

имя Синёва А.В.



Он занимался изучением болезней молодняка 

животных, что стало предметом его 

докторской диссертации на тему: «Изучение 

этиологии, патогенеза, симптоматики и 

терапии А – гиповитаминоза у телят и коров».

В годы блокады работал в Ленинграде. В этот 

период сотрудники кафедры занимались 

изучением гиповитаминозов у крупного 

рогатого скота, диуреза у лошадей при 

болезнях почек, болезней преджелудков у 

крупного рогатого скота.

Им написаны в 1947 г. учебник для техникумов «Частная патология и терапия 

болезней домашних животных» и «Учебник ветеринарного фельдшера», 

издававшиеся 6 раз. Являлся заслуженным деятелем науки РСФСР.

С 1939 года кафедру возглавлял Иван Александрович Бочаров (1901-1975 гг.), в 

последующем заслуженный деятель науки РСФСР. В 1939-1940 гг. он был так же 

директором института и затем заведующим кафедрой акушерства института.



Профессор Бочаров И.А. проводит клиническое занятие. 1934 г.



В период Великой Отечественной войны 

Ленинградский ветеринарный институт был 

эвакуирован в город Пржевальск.

В связи с мобилизацией преподавателей на 

войну и резким сокращением количества 

студентов, кафедра патологии и терапии 

животных была объединена с кафедрой 

клинической диагностики, которыми до 

окончания войны руководил доцент 

Василий Александрович Сироткин (1904-

1959 гг.). Это был высоко эрудированный, 

энергичный человек, хороший 

преподаватель и воспитатель студентов.

После возвращения в 1945 г. института из эвакуации и разделения кафедр, 

Сироткин В.А. остался заведующим кафедрой клинической диагностики, 

стал доктором ветеринарных наук, профессором, а Бочаров И.А. был избран 

заведующим кафедрой акушерства, на которой работал до семидесятилетнего 

возраста.



Сотрудники кафедры и выпускники института, 1951 год



В 1945 году кафедру вновь возглавил А. В. Синёв, заведовавший ею более 20 лет. В этот 

период на кафедре проводились широкие и фундаментальные исследования. Различными 

вопросами патогенеза, диагностики и терапии болезней лошадей занимались сотрудники 

кафедры А. Н. Баженов, А. А. Кабыш, Г. В. Абакумов.

Профессор А.В. Синёв выдвинул идею возможности получения желудочного сока у 

здоровых лошадей и практического использования его в терапии и профилактике 

желудочно-кишечных болезней у домашних животных. Практически эту идею 

осуществил А.В. Смирнов, который разработал методику получения сока, его обработку 

и приготовление из него лечебных препаратов ГПС, гемолизат, тимосплинин. На этом 

материале он в 1960 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1962 г. профессор А.М. 

Смирнов был избран заведующим кафедрой клинической диагностики. Этой проблеме 

посвящены так же материалы кандидатских диссертаций И.Ф. Григорьева и Б.С. 

Бушманова. На тему: «Изменения свойств желудочного сока (биохимических и 

терапевтических) в зависимости от способа его получения и хранения» в 1967 г. 

защитил докторскую диссертацию М.М. Джамбулатов. Он за многолетнюю научно-

педагогическую деятельность и работу в качестве ректора Дагестанского 

сельскохозяйственного института удостоен почётных званий «Заслуженный деятель 

науки РСФСР», «Заслуженный деятель науки Дагестанской АССР» и избран членом-

корреспондентом РАСХН.



Состав кафедры в 1957 г.:
1 ряд – старший лаборант Нилец Е.А., доцент Абакумов Г.В., заведующий кафедрой, 

профессор Синев А.В., доцент Баженов А.Н., доцент Смирнов А.М.

2 ряд – аспирант из Венгрии Золтан Хорват, лаборант Мельникова Н.А., ветеринарный 

врач Резановский В.К., аспирант Бушманов Б.С., уборщица Тузеева В.Е., ассистент 

Нулайнен А.И., аспирант Феклистов М.Н. 



Основной (в сокращенном виде) состав кафедры

и выпускники института, 1962 год



Одновременно на кафедре изучались болезни, связанные с нарушением обмена веществ у

крупного рогатого скота и рубцового пищеварения. По этим материалам выполняли

кандидатские диссертации М. М. Джамбулатов, М. П. Коваль, М. К. Кушиев, А. И. Наулайнен,

Н. И. Соломатин, М. Н. Феклистов.

Обстоятельную работу по ранней диагностике кетоза, остеодистрофии, травматического

перикардита и кормовых отравлений, ставшую предметом его докторской диссертации,

выполнил А.Н. Баженов. Он разработал электрокардиографический метод исследования коров

в условиях хозяйств, который в комплексе с биохимическими исследованиями крови открыл

широкие возможности для диагностики указанных патологий в предклинический период

болезней, когда лечебно-профилактические мероприятия являются наиболее эффективными.

Крупную научно-практическую работу, которую представил в качестве докторской

диссертации и двух монографий, выполнил профессор А. А. Кабыш. Он выяснил причины

эндемической остеодистрофии крупного рогатого скота в Южном Уральском регионе,

обусловленной недостаточностью в почве, воде и кормах кобальта и марганца и избытком

магния, никеля, стронция и бария. В результате в этом регионе страны было установлено

наличие биогеохимпровинции. Профессор А.А. Кабыш более 40 лет являлся заведующим

кафедрой внутренних болезней животных Троицкого ветеринарного института и удостоен

звания «Заслуженный деятель науки РСФСР» и академика РАЕ.

По теме: «Диагностика и лечение функциональных нарушений печени у крупного рогатого

скота» в 1969 году защитил докторскую диссертацию В.С. Постников, в последующем

длительное время являвшийся заведующим кафедрой клинической диагностики Московской

ветеринарной академии.



Основной (в сокращенном виде) 

состав кафедры в 1967 году



С 1967 г. кафедрой заведовал профессор Александр Николаевич 

Баженов (1914-1993 гг.).

В 1939 г. он окончил ЛВИ. Участник ВОВ. 

После обучения в аспирантуре, в 1949 г. 

защитил кандидатскую диссертацию, а в 1963 г. 

– докторскую, с 1970 г. – профессор.

Баженов А.Н. являлся участником ВДНХ СССР, 

членом Экспертного совета ВАК СССР.

Под его руководством выполнили исследования 

и защитили кандидатские диссертации А.А. 

Ефимов, В.Г. Гавриш, С.Н. Копылов, С.Н. 

Ширяев, А.В. Яшин, Монтехо-Куэнко

(гражданин республики Куба), А.А. Яковский и 

В.В. Костиков.

Профессор А.Н. Баженов являлся соавтором 

«Учебного пособия для слушателей ФПК 

ветврачей» и «Справочника ветеринарного 

врача», автором 16 брошюр для ветеринарных 

врачей, им опубликовано более ста научных 

работ, имел авторское свидетельство и 

рационализаторское предложение.



Состав кафедры в 1970 г.: 

1 ряд: аспирант Копылов С.Н., лаборант Кудрявцева Е.С., ассистент Хлынин В.А. 

2 ряд – доцент Щербаков Г.Г., доцент Титова Н.В., заведующий кафедрой профессор 

Баженов А.Н., ассистен Костенко Л.А. 

3 ряд – лаборант Гаврилова И.В., доцен Давыдов В.У., лаборант Курбатова Н.Я., доцент 

Ефимов А.А. 



Профессор Баженов А.Н. исследует больную собаку 

(слушает легкие). Снимает электрокардиограмму 

лаборант Курбатова Н.Я. 1970 г.



Основной (в сокращенном виде) состав кафедры 

и выпускники института, 1972 год



Профессор Баженов А.Н. проводит осмотр. 

Слева – доцент Титова Н.В.



За этот период на кафедре выполнили и в 1984 г. защитили докторские

диссертации доценты В.У. Давыдов и Г.Г. Щербаков.

Давыдов В.У. представил работу на тему: «Клинико-лабораторные

исследования ганадотериоидных взаимоотношений у коров при

остеодистрофии и кетозе». Его исследования являются крупным вкладом в

терапевтическую и акушерскую науку и практику. В последующем он был

избран заведующим кафедрой акушерства, гинекологии и искусственного

осеменения ЛВИ, где работал в течение 20 лет. Щербаков Г.Г. защитил

диссертацию на тему: «Мембранное пищеварение при диспепсии

новорожденных телят», выполненную им в творческом содружестве с

лабораторией физиологии питания Института физиологии им. И.П. Павлова

РАН под руководством академика А.М. Уголева, открывшего новый тип

пищеварения – мембранное пищеварение.



Основной состав кафедры в 1985 году



Учебное занятие по терапии ведет профессор Баженов А.Н. 

Апрель 1987 г.



С 1988 года заведующим кафедрой был профессор

Григорий Гаврилович Щербаков (1934 г.р.), кафедра

стала называться «кафедра внутренних болезней

животных». С этого времени на кафедре проводилась

разнообразная учебно-методическая работа и научные

исследования по физиологии, патологии и терапии

мембранного пищеварения, а также исследования других

перспективных научных проблем.

На основании этих исследований созданы комплексные

биологические препараты СТК (сычуг, тонкая, кишка),

который экспонировался на ВДНХ СССР, а также ЖТК

(желудок, тонкая кишка) и ЖК (желудок, кишечник),

многократно экспонировавшиеся на всероссийских и

региональных сельскохозяйственных выставках.

Профессор Г.Г. Щербаков является редактором, автором и соавтором 17 учебников и

учебных пособий по различным вопросам ветеринарии. Основные из них: «Справочник для

ветеринарного врача» (1977), учебник для вузов по специальности «Ветеринария»,

«Внутренние болезни животных» (2002), «Практикум по внутренним болезням животных

(для Ссузов)» (2003), справочник «Кормление и болезни собак и кошек» (2005), учебник для

техникумов «Внутренние болезни животных» (2006), учебное пособие «Комплексная

терапия и терапевтическая техника в ветеринарной медицине» (2007), учебное пособие

«Содержание, кормление и болезни лошадей» (2007), учебник для вузов по специальности

«Ветеринария» «Внутренние незаразные болезни животных» (2007, 2016).



Коллектив кафедры: 

1 ряд – старший препаратор К.С. Капитоненкова, заведующий кафедрой профессор Г.Г. Щербаков, профессор 

А.Н. Баженов, ассистент Т.К. Донская. 

2 ряд – ветеринарный врач Н.А. Шабалина, ассистент Г.В. Полушин, старший лаборант Л.С. Васильева, доцент 

И.М. Сахацкий, старший лаборант Н.С. Семенова, доцент В.А. Хлынин. 

3 ряд – доцент А.А. Ефимов, ассистент А.В. Яшин, ассистент В.А. Пашкин, аспирант из Сирии Авас Ахмад, 

ассистент В.И. Жибинов. Декабрь 1989 года.



Профессор Г.Г. Щербаков является так же автором и соавтором 150 научных работ.

Под его руководством выполнены и защищены 5 докторских и 20 кандидатских

диссертаций. Среди диссертантов граждане республики Монголия, Сирии,

Вьетнама. Докторские диссертации выполнили: Г. Даввасамбуу (Монголия, 1996),

А.В. Яшин (1998), А.В. Коробов (2000), Г.И. Кожурина (2002), Г.Г. Егорова (2003).

Над докторскими диссертациями работают сотрудники кафедры: кандидаты наук

Л.А. Кудесов и соискатель С.Н. Копылов (Вятская государственная

сельхозакадемия).

Г.Г. Щербаков является заслуженным деятелем науки РФ, академиком трёх

общественных академий – Международной академии аграрного образования

(МААО), Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) и академиком

сельскохозяйственной академии республики Армения. В течение четырёх лет был

членом ВАК СССР, 20 лет является членом двух диссертационных советов, в

одном из них заместителем председателя, 26 раз в пяти вузах страны был

председателем ГАК, более тридцати раз выступал в качестве официального

оппонента по диссертационным работам.



Заведующий кафедрой профессор Щербаков Г.Г. (слева) и докторант кафедры 

доцент Яшин А.В. обсуждают результаты опытов по исследованию мембранного 

пищеварения у телят при острых желудочно-кишечных болезнях и нарушении у 

них гемомикроциркуляции. 20.12.1995



Коллектив кафедры : 

1 ряд - аспирант Колесниченко Б.О., к.в.н., доцент Хлынин В.А.; старший препаратор, ветврач Капитоненкова К.С.; 

заведующий кафедрой, д.в.н., профессор Щербаков Г.Г.; к.в.н., доцент Ефимов А.А.; к.в.н., доцент Яшин А.В. 

2 ряд – аспирант Смирнов А.В.; к.в.н., доцент Полушин Г.В.; к.в.н., ассистент Донская Т.К.; старший лаборант, 

ветврач Васильева Л.С.; старший лаборант, ветврач Семенова Н.С.; к.в.н., ассистент Старченков С.В.

1.10.1995 г.



Доцент Полушин Геннадий Васильевич со студентами 4-го курса 

проводит исследование больной собаки. Тема занятия: «Болезни 

мелких домашних животных». 2.04.1996



Доктор ветеринарных наук, профессор Яшин Анатолий Викторович 

(1955 г.р.) заведовал кафедрой в период с 2010 по 2020 гг.

А.В. Яшиным подготовлено и опубликовано более 200 научных работ, в том числе он автор и

соавтор 15 учебников и учебных пособий. Под его руководством выполнена одна кандидатская

диссертация, в настоящее время является руководителем шести аспирантов и одного докторанта.

Более 15 лет является членом диссертационного совета, многократно выступал в качестве

официального оппонента по защите диссертационных работ. А. В. Яшин является академиком

Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), дипломантом I степени – победителем

всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга – 2005, 2020», награжден почетными

грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Более 15 лет является членом диссертационного совета, многократно

выступал в качестве официального оппонента по защите

диссертационных работ. А.В. Яшин является академиком Петровской

академии наук и искусств (ПАНИ), дипломантом I степени –

победителем всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга –

2005», награжден почетными грамотами Министерства сельского

хозяйства РФ, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

В 1981 году он с отличием окончил Ленинградский ветеринарный

институт и поступил в аспирантуру на кафедру внутренних

незаразных болезней животных. После окончания аспирантуры был

принят на работу на данной кафедре. В 1985 г. защитил

кандидатскую диссертацию, в 1998 г. – докторскую. В 2003 Яшину

А.В. было присвоено звание профессора.



Состав кафедры в 2012 году



Состав кафедры в 2020 году



Окончил «Санкт-Петербургскую государственную

академию ветеринарной медицины» в 2005 году с

отличием. В 2008 году защитил диссертацию по теме

«Возрастные закономерности васкуляризации тазовой

конечности и тазовой полости нутрии» с присвоением

ученой степени – кандидата ветеринарных наук.

С 2012 года – доцент кафедры анатомии животных. В

настоящее время проводится работа по исследованию

головного мозга млекопитающих. За период работы на

кафедре опубликовано более 180 научных работ.

Является соавтором учебных пособий по всем

разделам анатомии животных. Является членом Санкт-

Петербургского отделения Всероссийского научного

общества анатомов, гистологов и эмбриологов.

Постоянный участник международных научных

конференций, семинаров.

С 2020 года кафедрой заведует доцент Прусаков Алексей Викторович.

В 2020 году защитил докторскую диссертацию по теме «Морфология и

васкуляризация головного мозга животных».



Заведующий кафедрой, профессор

Прусаков Алексей Викторович

В 2022 году на кафедре работают:

Профессор Яшин 

Анатолий Викторович

Профессор Батраков 

Алексей Яковлевич
Доцент Куляков

Георгий Васильевич

Доцент Винникова

Светлана Викторовна

Доцент Катаргин

Роман Сергеевич
Ассистент Голодяева

Мария Сергеевна

Аспирант Шавров

Сергей Сергеевич



Сотрудники кафедры постоянно проводят консультативную работу по

вопросам диагностики, профилактики и лечению незаразных болезней.

Активно сотрудничают с ветеринарными службами Санкт-Петербурга и

Ленинградской области. Участвуют в выполнении хоздоговорных тем в

передовых промышленных комплексах области (ЗАО «Красногвардейский»,

ЗАО СПК «Дальняя Поляна», ОАО ПЗ «Судаково»). На кафедре организованы

курсы повышения квалификации ветеринарных специалистов по различным

направлениям: «Болезни молодняка сельскохозяйственных животных»,

«Болезни лошадей», «Болезни плотоядных животных», «Организация отбора,

хранения и транспортировка биологического материала в ветеринарную

лабораторию». Сотрудники кафедры постоянно участвую в различных

научных форумах, выставках и конкурсах. Работы молодых ученых отмечены

медалями и дипломами.



ПОЗДРАВЛЯЕМ

С  ЮБИЛЕЕМ!


