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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВАЛЕРИЙ МИТРОФАНОВИЧ ЛЕМЕШ 
(К 75-летию со дня рождения)

11 декабря 2013 г. исполнилось 75 лет со дня рождения 
Валерия Митрофановича Лемеша, доктора ветеринарных 
наук, профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси. 

В. М. Лемеш родился в 1938 г. в г. Речица Гомельской об-
ласти. В 1960 г. окончил Витебский ветеринарный институт, 
затем работал на производстве в должности врача районной 
ветеринарной станции и главного ветврача совхоза. В 1964–
1966 гг. обучался в аспирантуре при Белорусском научно-ис-
следовательском институте экспериментальной ветеринарии, 
после окончания которой работал младшим, затем старшим 
научным сотрудником, а с 1973 г. – заведующим лаборатори-
ей. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 г. –  
докторскую диссертацию на тему «Лейкоз крупного рогато-
го скота в Белоруссии (эпизоотология, диагностика и меры 
борьбы)». В 1990 г. привлечен в педагогическую работу и 
избран заведующим кафедрой ветеринарно-санитарной экс-
пертизы Витебской государственной академии ветеринар-
ной медицины. В 1995 г. В. М. Лемешу присвоено ученое 
звание профессора. В 1994 г. он был избран членом-корреспондентом Академии аграрных наук 
Республики Беларусь, а в 2003 г. – членом-корреспондентом НАН Беларуси.

Основным направлением научной деятельности В. М. Лемеша являются является решение 
фундаментальных и прикладных проблем эпизоотологии, профилактики и ликвидации зараз-
ных болезней, иммунитет и общая резистентность организма животных, система контроля до-
брокачественности и безвредности продуктов животноводства.

Валерием Митрофановичем проведены фундаментальные исследования по изучению лейко-
зов животных. Разработанные методы эпизоотологического анализа позволили определить си-
туацию и пути распространения лейкоза крупного рогатого скота в Беларуси, определить роль 
средовых и генетических факторов в возникновении болезни и интенсивности эпизоотическо-
го процесса, стадийность развития инфекции, предложить эффективные методы распознавания 
этого заболевания и научно обоснованную систему оздоровительных мероприятий. Были опре-
делены иммуногенетические тесты оценки наследственной устойчивости животных к лейкозу 
(а. с., 1981 г.) и обоснована роль селекции скота в ликвидации болезни.

В. М. Лемеш – участник союзной программы по изысканию средств специфической профи-
лактики лейкоза. Им разработаны методы и предложены препараты для иммунологической ди-
агностики болезни (а. с., 1988 г.). Обоснованы принципы и методы оценки доброкачественности 
животноводческой продукции при этом заболевании.

Эти материалы стали научной основой для разработки и осуществления широкомасштабных 
мероприятий по борьбе с лейкозом в республике. Научные разработки – составная часть боль-
шинства нормативных документов и методических руководств по проблеме лейкозов. Это по-
зволило создать научную систему оздоровления животных от этого заболевания, практическое 
осуществление которой в хозяйствах Беларуси оказалось эффективным.

Под руководством члена-корреспондента В. М. Лемеша ведется разработка критериев ветери-
нарно-санитарной оценки доброкачественности продуктов животноводства при использовании 



биологически активных веществ и патологических состояний животных, проводятся исследова-
ния по выработке рекомендаций по ветеринарной экспертизе мяса, молока животных, содержа-
щихся в зоне радиоактивного загрязнения, устанавливается доброкачественность продуктов при 
использовании в рационе животных нетрадиционных кормов, биологически активных веществ 
и новых лекарственных препаратов при заразных болезнях, нарушениях обмена веществ и дру-
гих патологиях животных.

При определении эффективности новых средств растительного происхождения и химическо-
го синтеза для лечения и профилактики гельминтозов жвачных изучено их влияние на физи-
ко-химические показатели и биологическое качество продуктов убоя животных. Разработаны 
новые методы и критерии ветеринарно-санитарной оценки мясной продукции при инвазионных 
болезнях животных и применение антигельминтиков.

Определено распространение болезней печени у свиней в промышленных животноводческих 
комплексах, влияние этой патологии на качество и безопасность мяса, полученного при убое 
животных. Разработаны критерии оценки доброкачественности продуктов убоя свиней при ге-
патодистрофиях. Испытаны и предложены рекомендации по использованию кормовых добавок 
разного состава, регулирующие обменные процессы и оказывающие лечебно-профилактирую-
щее воздействие при патологических процессах печени у животных.

Предложены рекомендации для повышения эффективности разных способов обработки продук-
тов убоя животных, снижающих уровень содержания в них остаточных количеств антибиотиков.

Результаты проведенных В. М. Лемешем иссследований использованы при разработке и вне-
дрении в сельскохозяйственное производство следующих нормативных документов: Правила 
проведения государственного ветеринарного надзора за соблюдением ветеринарно-санитар-
ных норм и правил при производстве, переработке (2005 г.);  Ветеринарно-санитарные прави-
ла для молочно-товарных ферм сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств по производству молока (2005 г.); Санитарные и ветеринарные 
правила для мясоперерабатывающих предприятий (2005 г.);  Рекомендации к осуществлению 
контроля за содержанием вредных веществ в продукции животного происхождения при их экс-
порте (2005 г.);  Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (2008 г.);  Ветеринарные правила проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы (2004 г.), молока (2008 г.)  яиц (2008 г.) и меда (2008 г.) 
и др. Валерий Митрофанович Лемеш – соавтор проекта образовательного стандарта Республики 
Беларусь по специальности 1-74.03.04 «Ветеринарная санитария и экспертиза» (2008 г.).

Под руководством члена-корреспондента В. М. Лемеша  подготовлено 8 кандидатских и  
1 докторская диссертации, выполнено и опубликовано свыше 250 научных и методических работ, 
новизна проведенных исследований подтверждена рядом авторских свидетельств и патентов.

В. М. Лемеш является членом специализированных советов по защите диссертаций в 
Республике Беларусь и Российской Федерации. Постановлением Президиума Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь в 1994 г. был включен в состав экспертного совета по 
ветеринарии.

За успешную научно-педагогическую, производственную деятельность и общественную 
работу Валерий Митрофанович Лемеш награжден орденом Почета (2012 г.), медалями «За тру-
довые отличия» (1971 г.), «За заслуги в области ветеринарии» (2007 г.), почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, Совета Министров Республики Беларусь и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Поздравляем уважаемого Валерия Митрофановича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
оптимизма, личного благополучия и долгих плодотворных лет жизни на благо белорусской науки.

А. А. Гусев, д-р вет. наук,
Н. А. Ковалев, академик НАН Беларуси 
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