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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2008
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ИВАН МАТВЕЕВИЧ КАРПУТЬ

(К 70-летию со дня рождения)

1 января 2008 г. исполнилось 70 лет со дня рождения 
известного ученого, члена-корреспондента НАН Беларуси, 
доктора ветеринарных наук, профессора Ивана Матвеевича 
Карпутя.

И. М. Карпуть родился в крестьянской семье в селе Дол-
бенки Берестовицкого района Гродненской области. В 1956 г. 
с серебряной медаль� окончил Мало-Берестовицку� средн�� 
школу. После окончания Витебского ветеринарного инсти-
тута в 1961 г. работал в совхозе «Скидельский» Гродненской 
области в должности главного ветеринарного врача хозяйства. 

В 1964 г. поступил в аспирантуру при кафедре патологи-
ческой анатомии и гистологии Витебского ветеринарного 
института. Иван Матвеевич формировался как ученый под 
руководством двух выда�щихся ученых – доктора ветери-
нарных наук, профессора Анатолия Семеновича Калинина 
и Александра Ивановича Федорова. В 1967 г. И. М. Карпуть 
успешно защитил кандидатску� диссертаци�, посвященну� 
кроветворени� у здорового и больного бабезиозом крупного ро-

гатого скота при различных способах лечения, 1974 г. – докторску� диссертаци�, посвященну� 
иммунологической реактивности свиней в онтогенезе, влияни� на нее витаминов и антибиотиков. 

После защиты кандидатской диссертации Иван Матвеевич работал на кафедре патологиче- 
ской анатомии и гистологии прозектором, ассистентом, доцентом, а после защиты докторской 
диссертации избран профессором этой же кафедры. В 1979 г. назначен заведу�щим кафедрой 
внутренних незаразных болезней, а в 1989 г. – проректором по научной работе. В 1992 г. избран 
членом-корреспондентом ААН Республики Беларусь, в 2003 г. – членом-корреспондентом НАН 
Беларуси. За крупный вклад в развитие науки в 2002 г. И. М. Карпуть избран членом научного 
совета и почетным профессором Кембриджского университета, а в 2003 г. – Американского биб-
лиографического института Колумбийского университета с вручением почетных дипломов и зо-
лотой медали за достижения в науке. С 2004 г. работает профессором кафедры, котору� ранее 
возглавлял. 

Основные направления исследований И. М. Карпутя – выяснение закономерностей формиро-
вания иммунного статуса у животных, механизмов развития иммунопатологии, влияни� ле-
карственных веществ, продуктов химизации, выбросов промышленных предприятий и ряда 
микроорганизмов на кроветворение, иммуногенез, обмен веществ и качество животноводческой 
продукции. 

По этим направлениям им лично и в соавторстве опубликовано более 600 научных работ, 
в том числе 21 книги: 4 учебника по внутренним незаразным болезням животных, изданных 
в СССР, в Беларуси, России и Украине, практикум, 3 справочника, гематологический атлас, мо-
нографии по иммунной реактивности свиней, иммунологии и иммунопатологии болезней мо-
лодняка, микроэлементозам сельскохозяйственных животных, ветеринарная энциклопедия и др.

И. М. Карпуть является автором 19 научно-практических рекомендаций по диагностике, ле-
чени� и профилактике болезней животных, 12 технических условий на изготовление новых пре-
паратов и наставлений по их применени�, 11 изобретений и патентов. 
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Среди новых препаратов, созданных с участием И. М. Карпутя и под научным руководством, – 
диагностикумы для выявления аутоиммунной патологии, иммунокорректоры микробного про-
исхождения: сальмопул, ветстимулин и диамиксан; иммуностимуляторы из органов иммунной 
системы и витаминно-минерального происхождения. Совместно с Институтом микробиологии 
НАН Беларуси разработаны пробиотики из полезных симбиотных микроорганизмов – энтероби-
фидин, бактрил и силактим. Пробиотики энтеробифидин и бактрил использу�тся для повыше-
ния резистентности, профилактики желудочно-кишечных болезней и гиповитаминозов живот-
ных и птиц. Применение биологического консерванта – пробиотика силактима при силосовании 
кормов позволяет повысить их качество и улучшает сохранность питательных веществ. Кроме 
того, эти пробиотики благоприятно влия�т на прирост массы и качество животноводческой про-
дукции. Важное значение для ветеринарии имеет и разработанная лекарственная форма макро- 
и микроэлементного препарата «Беларуссит», полученного из морского рассола, добываемого 
в Полесской низменности. Он используется для профилактики нарушений минерального обмена 
веществ у животных. 

За цикл работ «Изучение закономерностей формирования иммунного статуса», выяснение 
механизмов развития иммунопатологии животных, создание препаратов для диагностических, 
лечебных и профилактических целей И. М. Карпут� в 1997 г. присуждена премия НАН Бе-
ларуси.

Иван Матвеевич является одним из основателей научной школы по иммунологии, иммуно-
патологии и кроветворени� у животных: под его руководством подготовили диссертации 4 док-
тора и 17 кандидатов наук – Р. Г. Кузьмич, М. П. Бабина, П. С. Мат�шев, С. М. Дурдыев 
(Туркменская сельхозакадемия��, В. В. Ковзов, М. П. Кучинский, С. Л. Борознов и др. 

Под его руководством выполнено также 80 дипломных работ, опубликовано 31 студенческая 
статья, 25 работ представлены на конкурс, 15 студентов награждены всесо�зными и республи-
канскими дипломами, тремя медалями, одна работа – золотой медаль� и премией ВАСХНИЛ.

Благодаря старани� Ивана Матвеевича в академии в 1987 г. создана и успешно работала проб-
лемная научно-исследовательская лаборатория по изучени� иммунопатологии животных и бо-
лезней молодняка, на базе которой в 2004 г. открыт НИИ прикладной ветеринарии и биотех- 
нологии.

И. М. Карпуть является одним из руководителей НИР фундаментальных исследований по 
республиканской программе «Регуляция функций и патогенез», государственной научно-техни-
ческой программе «Лазер», научным руководителем сотрудников кафедры внутренних незараз-
ных болезней животных, выполня�щих тему «Изучение закономерностей формирования сис-
темной и местной защиты, механизмов развития иммунопатологических состояний, разработка 
препаратов для коррекции, детоксикации и профилактики желудочно-кишечных заболеваний 
и нарушений обмена веществ у молодняка в системе «мать – приплод». 

Он один из авторов учебных программ по внутренним незаразным болезням животных, осно-
вам ветеринарии, образовательного стандарта высшего образования по специальности СО20200 
«Ветеринарная медицина» Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Иван Матве-
евич уделяет много внимания совершенствовани� организации научно-исследовательской деятель-
ности, интеграции науки и образования, выража�щу�ся во взаимодействии с научными учрежде-
ниями – Институтом микробиологии, Институтом физиологии, Институтом физики и БелНИИЭВ, 
БелНИИЖЭ НАН Беларуси, а также с вузами аграрного профиля Беларуси, России, Украины, 
Средней Азии, Молдовы и Прибалтики.

Являясь высокоэрудированным специалистом И. М. Карпуть удачно сочетает сво� научну� 
деятельность с учебно-педагогической и общественной работой. Его рады видеть и слышать сту-
денты и слушатели ФПК, специалисты сельского хозяйства и научные сотрудники. Он постоян-
но консультирует сотрудников своего и других институтов Беларуси и стран СНГ, выполня�щих 
кандидатские и докторские диссертации по вопросам кроветворения, иммунной реактивности, 
иммунопатологии и болезням молодняка. По задани� Госагропрома СССР неоднократно выезжал 
для оказания научно-практической помощи по развити� новых научных направлений в вузы 
и НИИ России, Украины, Средней Азии, Северного Кавказа, Молдовы и Прибалтики.



Иван Матвеевич проводит большу� общественну� работу: был зам. председателя координа-
ционного совета по болезням молодняка Госагропрома СССР, членом Совета молодых ученых 
БССР, первым президентом Белорусской ветеринарной ассоциации, руководителей научных сту-
денческих обществ ветеринарного факультета и института, проректором по НИР, членом колле-
гии и экспертного совета ВАК Республики Беларусь, ветбиофармсовета. В последнее время 
И. М. Карпуть – член советов академии и факультета ветеринарной медицины, методической 
комиссии, советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, член редколлегии вете-
ринарной газеты и журнала «Ветеринарная медицина Беларуси».

За многолетн�� плодотворну� деятельность Иван Матвеевич награжден Почетными гра-
мотами Министерства образования и науки Республики Беларусь, Государственного комитета 
по науке и технологиям, Министерства сельского хозяйства СССР и БССР, Витебского облис-
полкома и горисполкома, значком Государственного комитета СССР по народному образовани� 
«За отличные успехи в работе», нагрудным знаком Министерства образования «Отличник обра-
зования Республики Беларусь» и др.

Поздравляем �биляра, желаем здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творческих успе-
хов в педагогической и научно-исследовательской работе.


