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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2010
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

РоМАН СЕМЕНоВИч чЕБоТАРЕВ

(К 105-летию со дня рождения)

15 октября одному из выдающихся паразитологов XX ст., 
известному среди отечественных и зарубежных ученых вы-
сокой эрудицией и академическими знаниями в области па-
разитологии, Роману Семеновичу Чеботареву – 105 лет со дня 
рождения. 

Р. С. Чеботарев родился в 1905 г. в д. Старинка Ушачского 
района Витебской области в крестьянской семье. Он рано на-
чал работать и только с 13 лет смог учиться в школе. В 1925 г. 
поступил в Витебский ветеринарный институт, где начал изу-
чать паразитарные болезни животных.

После окончания института ему как отличнику учебы пред-
лагают должность ординатора клиники инвазионных болез-
ней животных, а в 1931 г. переводят на должность ассистента 
кафед ры паразитологии и инвазионных болезней Витебского 
ветеринарного института. С этого времени фактически и на-
чинается его научно-педагогическая деятельность и становле-
ние как ученого-па разитолога.

В 1932–1933 гг. Р. С. Чеботарев находится в командировке 
в Ленинграде, где под руководством академика Е. Н. Павловского в Военно-медицинской академии 
изучает арахно-энто мо ло гию, а в Ветеринарном институте под руководством профессора В. Л. Яки-
мова совершенствует свои знания по протозоологии. После учебы в Ленинграде Романа Семеновича 
переводят на должность старшего ассистента кафедры паразитологии и инвазионных болезней 
Чкаловского сельскохозяйственного института, в это же время он является научным сотрудни-
ком отдела паразитологии Чкаловского научно-исследовательского медицинского института.

В 1935 г. Р. С. Чеботарев по конкурсу выбирается на должность заведующего кафедрой пара-
зитологии и инвазионных болезней Киевского ветеринарного института, где он работает до на-
чала Великой Отечественной войны. Этот период был очень плодотворным для научных иссле-
дований Романа Семеновича. Он изучает некоторые вопросы патогенеза при гельминтозах жи-
вотных, исследует возбудителей пироплазмидозов, обобщает собранные материалы по эпи зоото- 
логии дик тиокаулеза, макраканторинхоза, определяет и обосновывает возможность заражения 
телят нео аскаридами. Одним из первых Роман Семенович изучает вопросы проявления аллергии 
при гель минтозах домашних животных. Отдельным направлением исследований в этот период 
является изучение распространения чесотки у животных, разработка средств ее лечения и про-
филактики. Он обращает внимание на возможность заражения человека чесоткой от домашних жи-
вотных. По материалам проведенных исследований в 1937 г. в Московском зооветеринарном ин-
ституте Р. С. Чеботарев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Зимняя заклещеванность 
крупного рогатого скота».

В июле 1941 г. Р. С. Чеботарева назначают начальником добровольного санитарного отряда, 
который находиться на Юго-Западном фронте. Однако уже в августе его отзывают с фронта для 
участия в эвакуации Киевского ветеринарного института, в сентябре назначают заведующим ка-
федрой паразитологии и инвазионных болезней, а затем заместителем директора Свердловского 
сельскохозяйственного института, где он работает до 1944 г. В 1943 г. в Сверд лов ске Р. С. Чеботарев 
организовал промышленное производство фенотиазина.

В 1942 г. в Казанском ветеринарном институте Р. С. Чеботарев защитил докторскую диссертацию 
по проблеме пироплазмоза лошадей, а в 1944 г. ему было присвоено ученое звание профессора.



После освобождения Киева по вызову правительства Украины Роман Семенович возвраща-
ется в Киевский ветеринарный институт, где снова возглавляет кафедру паразитологии и инва-
зионных болезней, а через некоторое время его назначают директором и заведующим кафедрой 
паразитологии Львовского ветеринарного института, где он работает до 1949 г. Затем снова воз-
вращается в Киев в Институт зоологии, читает курс паразитологии и инвазионных болезней  
в ветеринарном институте.

За период работы в Львовском и Киевском ветеринарных институтах, а также в Институте 
зоологии АН Украины Р. С. Чеботарев проводит ряд оригинальных исследований по паразитар-
ным болезням животных. В работе «Фиксация цестод в кишечнике позвоночных» (1952) им пока-
зано, что цестоды фиксируются в организме хозяина не только головкой, как это было принято 
считать, а всей стробилой, показан механизм этой фиксации. Это было подтверждено американ-
скими исследователями в 1955 г. В это же время в работе «Эпизоотология и патогенез желудочно-
кишечных колик у лошадей» автор раскрывает причины появления колик у лошадей и приходит 
к выводу, что в своем большинстве они обусловлены паразитарным факто ром, впервые им изу-
ченным и описанным еще в 1945–1946 гг., – личинками желудочного овода.

Разрабатывается новое направление по использованию некоторых растений – люпина кормо-
вого, клевера, эспарцета, тыквы и др. – при паразитарных болезнях желудочно-кишечного тракта 
животных. Проводится  изучение ряда протозойных болезней животных – балантидиоза круп-
ного рогатого скота, трихомоноза и амебной дизентерии свиней. Особенное внимание придается 
изучению паразитоценозов сельскохозяйственных и домашних животных. Р. С. Чеботаревым от-
крыт ряд закономерностей динамики паразитоценозов и механизмы передачи инвазионного на-
чала, что имеет большое теоретическое и практическое значение.

В апреле 1959 г. Р. С. Чеботарев назначают директором Белорусского научно-исследова тель-
ского ветеринарного института, на этой должности он работал до 1968 г., а в институте – до 1976 г. 
В 1959 г. Р. С. Чеботарев избирают академиком Белорусской сельскохозяйственной академии,  
а в 1961 г. академиком АН БССР. В это время он разрабатывает концепцию проведения комп-
лексных мер по борьбе с паразитарными заболеваниями. Это он называет задачей государствен-
ной важности (1963).

Р. С. Чеботарев автор более чем 160 печатных работ, имеет два авторских свидетельства  
на изобретения. В работе «Определение и суть паразитизма» (1966) он дает критичный анализ 
трактовки понятия «паразитизм» отечественными и зарубежными учеными, обращает внима-
ние на важность изучения паразитоценозов, а также дает определение понятия «паразитизм»  
и формулирует ряд законов паразитизма.

Большая роль Р. С. Чеботарева не только как ученого-исследователя в паразитологии по многим 
оригинальным направлениям, но и как педагога, популяризатора науки. Много времени он отда-
вал подготовке ученых кадров. Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. 

Роман Семенович принимал активное участие в общественной жизни. В  довоенный и послево-
енный периоды он неоднократно выбирался депутатом районных советов, был членом Пле нума сек-
ции животноводства и ветеринарии Западного отделения ВАСХНИЛ, членом Прези диума Всесо-
юзного товарищества паразитологов при АН СССР, председателем Белорусского отделения ВОГ.

Р. С. Чеботарев награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медалью ВДНХ (1955), орденом «Знак Почета» (1966).

Он отличался добротой, скромностью, неутомимой трудоспособностью, постоянным стрем-
лением к познанию нового, прогрессивного. Круг его научных интересов был очень широким. 
Тяжело даже себе вообразить хотя бы одно крупное направление исследований в паразитологии, 
куда бы ни внес научный вклад академик Р. С. Чеботарев. Поэтому он является признанным ав-
торитетом в паразитологии среди ученых, а также  практических медицинских, биологических  
и ветеринарных специалистов.

В памяти ученых, специалистов ветеринарного, биологического и медицинского профиля, 
всех, кто знал Романа Семеновича Чеботарева, он остался скромным человеком, неутомимым 
тружеником, одним из  выдающихся ученых и педагогов.

м. В. якуБОВСкиЙ, доктор ветеринарных наук, профессор


