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В статье представлена история создания и деятельность кафедры ветеринарной патологии
РУДН. Приводятся сведения о структуре кафедры и дисциплинах, преподаваемых на кафедре,
представлены преподаватели кафедры. Освещены основные достижения сотрудников кафедры в
научной сфере и связи кафедры с производственными и научно-исследовательскими учреждениями.
Ключевые слова: кафедра ветеринарной патологии РУДН, история создания, контингент,
выпускники, сотрудники, научные достижения, творческие связи.

Кафедра ветеринарной патологии как учебно-научное подразделение РУДН
открыта приказом Ректора от 14 мая 1997 г. Кафедра осуществляет свою деятельность в области ВПО по специальности «Ветеринария» в соответствии с ГОС
111201 по очной (дневной) и очно-заочной (вечерней) формам обучения, открытым, соответственно, в 1993 г. и 2000 г. Первый университетский выпуск ветеринарных врачей состоялся в 1997 г. В последнее время общее число учащихся —
до 200 человек по очной форме и до 120 — по очно-заочной. Количество иностранных студентов — до 20% общего состава. Кафедра является выпускающей,
обеспечивает 50% учебной и врачебно-производственной практики.
Основные дисциплины, которые ведет кафедра:
— клиническая диагностика с рентгенологией,
— внутренние незаразные болезни,
— паразитология и инвазионные болезни,
— эпизоотология и инфекционные болезни,
— ветеринарная санитария,
— организация и экономика ветеринарного дела.
Контингент студентов кафедры составляют в основном москвичи, что обусловлено современным значением и популярностью ветеринарной медицины в условиях мегаполиса. Иногородние учащиеся — из автономий и стран СНГ. Иностранные студенты приезжают учиться из стран разных континентов, но уже намечаются тенденции в формировании определенного перечня стран приема: Ямайка,
Маврикий, Кипр, Кот-д-Ивуар, Бенин. Среди выпускников кафедры — специа55
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листы, кандидаты наук, заметные в профессиональной сфере, работающие в городских клиниках мелких домашних животных, в НИУ, органах государственной
ветеринарии, животноводческих хозяйствах, солидных фирмах ветеринарного
и животноводческого профиля. Иностранные студенты по окончании университета
в абсолютном большинстве успешно трудоустраиваются в странах командирования, а в университетской среде складываются зачатки «ветеринарных землячеств».
В настоящее время штатный состав кафедры включает восемь преподавателей: 4 профессора, 3 доцента, один старший преподаватель.
Со дня основания до 2010 г. кафедрой заведовал Владимир Владимирович
Макаров — доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, почетный работник высшего профессионального образования, действительный член (академик) Российской академии естественных наук и Российской
академии медико-технических наук, почетный профессор Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной медицины и Донского государственного агроуниверситета. В.В. Макаров — автор свыше 400 научных работ, в числе
которых 16 монографий и объемных учебных пособий, 12 авторских свидетельств
и патентов на изобретения; он создал оригинальную научную школу в области
эпизоотологии и инфектологии, подготовил более 35 кандидатов и докторов наук.
В настоящее время кафедрой заведует доктор ветеринарных наук, профессор
П.А. Паршин.
В числе преподавателей кафедры — доктор ветеринарных наук, профессор
С.И. Джупина, заслуженный ветеринарный врач РФ, почетный работник ВПО,
опытный практик, в его послужном списке — руководство региональной ветеринарной службой и НИИ; С.И. Джупина — ученый, педагог, наставник учащейся
молодежи, теоретик, инициатор оригинальных идей в эпизоотологии, автор 370
публикаций, в том числе 14 монографий, энциклопедических статей. На кафедре
трудится доктор ветеринарных наук, заслуженный ветеринарный врач РФ, лауреат
Государственной премии, премий СМ СССР и Правительства РФ О.И. Сухарев —
квалифицированный вирусолог и инфекционист, имеющий большой опыт руководящей и научно-организационной работы в директивных органах, компетентный
специалист в области проблем государственной ветеринарной службы. Кандидатов наук, доцентов О.И. Динченко, В.И. Паршину, кандидата наук А.С. Карамян
отличает профессиональная компетентность, инициативность, заинтересованное отношение к учебному процессу и кафедральной науке.
Преподаватели кафедры остаются приверженцами традиционного, самобытного российского и советского ветеринарного образования, где основные ориентиры — воспитание личности учащегося и профессиональное наставничество,
передача личного опыта и знаний, всесторонние контакты в системе «учитель—
ученик» по любым возникающим вопросам. Преимуществом организации учебного процесса на кафедре является существенная доля в рамках календарных планов
выездных клинических занятий непосредственно на животноводческих фермах,
на рабочих местах ветеринарного врача, объектах ветеринарного надзора и индивидуализация подготовки специалиста по принципу «штучного товара» в рамках
изложенных принципов, что возможно при сравнительно небольшом контингенте студентов.
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За период деятельности кафедры преподавателями опубликовано более 250
научных и учебно-методических работ, в основном в центральной периодике.
Издано более 30 учебных пособий и методических разработок общим объемом
до 200 печатных листов, 14 монографий научного характера. В их числе:
— «Избранные вопросы общей эпизоотологии и инфектологии» (В.В. Макаров, 1999, 2004, 2010);
— «Основы инфекционной иммунологии» (В.В. Макаров, 2000);
— «Эпизоотологический лексикон» (В.В. Макаров, О.И. Сухарев, 2001);
— «Эпизоотологическая методология» (В.В. Макаров, 2001, 2009);
— «Эпизоотический процесс и его контроль при факторных инфекционных
болезнях» (С.И. Джупина, 2002);
— «Теория эпизоотического процесса» (С.И. Джупина, 2002);
— «Классическая чума свиней» (С.И. Джупина, 2003);
— «Уроки эпизоотологических исследований» (С.И. Джупина, 2005);
— «Избранные труды по эпизоотологии» (С.И. Джупина, 2006);
— «Эпизоотология в вопросах и ответах» (В.В. Макаров, 2007);
— «Очерки истории борьбы с инфекционными болезнями» (В.В. Макаров,
2008);
— «Особенности клинического исследования больных животных» (П.А. Паршин, 2008);
— «Методологические основы к порядку клинического исследования больного животного» (П.А. Паршин, 2008);
— «Тестовые задания по внутренним незаразным болезням» (П.А. Паршин,
2008);
— «Список МЭБ болезней животных и трансграничные инфекции» (В.В. Макаров, 2009);
— «Стемпинг-аут. Политика и тактика в искоренении болезней» (под ред.
В.В. Макарова, О.И. Сухарева, 2010).
Среди последних публикаций — издания монографического плана с грифами
Минсельхоза России, ряд объемных учебных пособий в электронном формате.
На кафедре реализуются многочисленные циклы мультимедийных лекций
и учебных фильмов по важнейшим темам, в частности, эпизоотологическому методу исследования, эпизоотическому процессу, частной эпизоотологии, острым инфекциям животных, диагностической стратегии и тактике, ветеринарной вирусологии, основам современной ветеринарной терапии, болезням органов пищеварения,
дыхания и др. Проводится активная внеаудиторная работа в форме регулярных
экскурсионных занятий, исследовательской и семинарской работы студентов
в рамках научных кружков: «Современные проблемы патологии и терапии» (руководитель профессор П.А. Паршин), «Инфекционная патология» (руководитель
профессор С.И. Джупина) и др. Студенты и преподаватели систематически участвуют в актуальных научно-технических мероприятиях, преподаватели интенсивно повышают квалификацию к ведению занятий и семинаров по эксквизитным
темам, например, патология экзотических животных, последние достижения в ин-
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струментальной диагностике, регулярно привлекаются ведущие авторитетные специалисты ветеринарной науки и практики.
Начиная с 1997 г. преподавателями и аспирантами кафедры при участии студентов и соисполнителей из ряда дружественных профильных, академических
НИИ и клинических учреждений выполнены три госбюджетные темы, посвященные совершенствованию и внедрению современных методов и средств диагностики, терапии и профилактики инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных, три гранта ФЦП «Интеграция» Минобразования России.
Научными приоритетами кафедральной НИР являются клиническая ветеринарная медицина, эпизоотология и патология животных-компаньонов в условиях
мегаполиса, эпизоотический процесс и методология его изучения, важнейшие распространенные инфекции (бешенство, лейкоз, фасциолез, факторные болезни),
эпизоотологические исследования в интересах стран приема иностранных учащихся. На кафедре подготовлено более 30 кандидатов наук, ежегодное число отечественных и иностранных аспирантов и соискателей кафедры составляет 10—16 человек, число защищенных диссертаций — 3—6 в год с эффективностью аспирантуры от 60 до 100%.
Кафедра имеет развитую инфраструктуру творческих связей и отношений
в области профессионального образования, науки и практики с ведущими вузами
и НИУ, десятками учреждений клинического и производственного профиля. Ежегодный фонд договоров с базовыми предприятиями для производственных практик (учреждениями ветеринарной службы) составляет не менее 50 единиц. Сотрудники кафедры являются членами шести диссертационных советов (в Москве,
Владимире, Воронеже) и экспертного совета ВАК России, входят в состав редакционных советов и коллегий семи печатных изданий (журналов, издаваемых в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске).
На кафедре сложился действенный союз преподавателей и учащихся — партнеров в области высшего ветеринарного образования.
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In the article the story of creation and activity of the chair of veterinary pathology is given. The
article provides information about the structure of the chair and disciplines taught in it, about the teachers of the chair. Are described the major achievements of the chair staff in the field of science and
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